
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.03.2019г.                                    № 493 
 

город Серов  
 

Об утверждении Порядка накопления 

твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного накопления) на 

территории Серовского городского округа 

и формы реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов, расположенных на территории 

Серовского городского округа 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998г.                 

№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2016г. № 1156 «Об обращении  

с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008г. №641», частью 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. №1039 

«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», Областным законом                          

от 19.12.1997г. №77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018г.                

№969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской 

области», в целях организации и осуществления деятельности по накоплению 

твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Серовского 

городского округа, предотвращения или снижения негативного воздействия 

отходов на здоровье человека и окружающую среду, руководствуясь                       

ст.26 Устава Серовского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного накопления) на территории Серовского городского округа 

(прилагается). 

2. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, расположенных на территории Серовского городского 

округа (прилагается). 
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3. Назначить ответственным за ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Серовского 

городского округа отраслевой орган администрации Серовского городского 

округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному 

хозяйству». 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий» 

и на официальном сайте администрации Серовского городского округа в сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Серовского  

городского округа                                     В.В. Сизиков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Серовского городского округа 

от 05.03.2019г. № 493 

 

 

ПОРЯДОК 

накопления твердых коммунальных отходов  

(в том числе их раздельного накопления)  

на территории Серовского городского округа 

 

Глава 1. Общие положения 

 

 1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей                                

6 Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства                 

и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации                  

от 12.11.2016г. №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 

внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации            

от 25 августа 2008г. №641», частью 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

Областным законом от 19.12.1997г. №77-ОЗ «Об отходах производства                       

и потребления», постановлением Правительства Свердловской области                     

от 26.12.2018г. №969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 

Свердловской области». 

 2. Настоящий порядок устанавливает правила организации и 

осуществления деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельному накоплению), образующихся на территории 

Серовского городского округа. 

 3. В настоящем порядке используются понятия в значениях, 

установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области. 

 

Глава 2. Общие требования к накоплению ТКО 

 

 4. Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных 

отходов (далее - ТКО) в местах (площадках) накопления ТКО, определенных 

договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенным с 

региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с 

территориальной схемой в сфере обращения с отходами производства и 

потребления Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами (далее – территориальная схема). 

 В случае если в территориальной схеме отсутствует информация о местах 

(площадках) накопления ТКО, региональный оператор, администрация 

Серовского городского округа в лице отраслевого органа администрации 
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Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному хозяйству» (далее – ООА СГО «Комитет ЭТС и 

ЖКХ») направляют информацию о выявленных местах (площадках) 

накопления ТКО в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области для включения сведений о местах (площадках) 

накопления ТКО в территориальную схему. 

 5. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО в 

местах (площадках) накопления ТКО складирование ТКО осуществляется 

потребителями следующими способами: 

 1) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при 

наличии внутридомовой инженерной системы); 

 2) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

 3) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным 

оператором; 

 4) на специальных площадках для складирования крупногабаритных 

отходов. 

 6. Места (площадки) накопления ТКО создаются администрацией 

Серовского городского округа за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах.  

 Места расположения контейнерных площадок определяются в 

соответствии с Правилами определения мест (площадок) размещения 

контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов 

(приложение №1).  

 7. Информация о вновь созданных местах (площадках) накопления ТКО, 

количестве и объеме размещенных на них контейнеров направляется в 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области для включения сведений в территориальную схему. 

 8. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, 

специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов в 

соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, обязано 

обеспечить на таких площадках размещение информации об обслуживаемых 

объектах потребителей и о собственнике площадок. 

 9. Запрещается осуществлять складирование ТКО в местах (площадках) 

накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с 

ТКО. 

 Запрещается складировать ТКО вне контейнеров. 

 

Глава 3. Раздельное накопление ТКО 

 

 10. Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение ТКО по 

установленным видам отходов и складирование отсортированных ТКО в 

контейнерах для соответствующих видов отходов. 

 11. Потребители осуществляют разделение ТКО по видам отходов и 

складирование сортированных ТКО в отдельных контейнерах для 



 5 

соответствующих видов ТКО. При разделении ТКО на виды приоритетной 

является дуальная (двухконтейнерная) система накопления ТКО. 

 12. При осуществлении раздельного накопления ТКО используются 

контейнеры с цветовой индикацией или символическим изображением вида 

отхода. 

 Для контейнеров с цветовой индикацией используется следующая 

цветовая гамма: 

 «несортированные отходы» - серый цвет; 

 «бумага» - коричневый цвет; 

 «пластик» - синий цвет; 

 «стекло» - зеленый цвет; 

 «пищевые отходы» - черный цвет; 

 «ртутьсодержащие отходы» - желтый цвет; 

 «элементы питания» - оранжевый цвет. 

 13. В контейнеры с коричневой цветовой индикацией складируются 

отходы, классифицируемые в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017г. №242                    

«Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»             

(далее - ФККО), как бумага и изделия из бумаги, утратившие свои 

потребительские свойства. 

 14. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы, 

классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, 

утратившие свои потребительские свойства (не включая резиновые изделия), 

очищенные от загрязнений. 

 15. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются отходы, 

классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из 

стекла, очищенные от загрязнений. 

 16. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются отходы, 

классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции, 

исключая напитки и табачные изделия. 

 17. В контейнеры с желтой цветовой индикацией складируются 

ртутьсодержащие отходы. 

 Обращение с такими видами отходов осуществляется в соответствии с 

Правилами обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование или 

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. №681 

«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде». 

consultantplus://offline/ref=B18580B7ED59B580927B7C1201B0FD3ACC3148F1D1700589747ED2F18CC26A7A4590930349CB0058BB7597C2912FDE834868795A7C2A6163l8wBM
consultantplus://offline/ref=9245A734015DC4942AA35FC3B16C078CD8A08E56A50BCFB05D429DEF390116FAB17E4E935326442288223053F50CA594A6ABD18BAB8DC7E8hEx2M
consultantplus://offline/ref=04F8C9D17D75FD89EF9B79FA69C8C9147FCF283B5DDB5E0424EC8C7DB7D9049232FF228EBC6392A3DA4D641B67D265CE5C66498FD14ACEBFLCy2M
consultantplus://offline/ref=3B48F8DC17094E006FCD89C0E967BE42BA815BB3416671D74B8308F2D505216CD4FF68F40542CC8E73D78729CFE179E1503E73C529C5FD60iBy4M
consultantplus://offline/ref=E5749909F3BCFB8AC103479B2EF83FC0AFA7B558651FB5DAF4C4087DFB7948CB25572382ACA0E9A9DDF046D7F196E1A139937AC0DFE1873DM2z0M
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 18. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются 

элементы питания (батареи и аккумуляторы, за исключением автомобильных), 

утратившие потребительские свойства. 

 19. В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, не 

относящиеся к отходам, указанным в пунктах 12-18 настоящего порядка, либо 

отходы, в отношении которых не осуществляется раздельный сбор. 

 В контейнерах, предназначенных для несортированных отходов, 

запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, 

крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические 

лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а 

также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, 

осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, 

мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, 

обезвреживанию, захоронению ТКО. 

 20. В случае если контейнер с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 

несортированные отходы, оператор по обращению с отходами, 

осуществляющий сбор и вывоз ТКО, вправе отказаться от их вывоза, либо 

вывезти такие отходы вместе с несортированными отходами, уведомив 

регионального оператора не позднее чем на следующий день. 

 Региональный оператор вправе скорректировать объем и (или) массу 

вывезенных ТКО, учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по 

обращению с ТКО. 

 

Глава 4. Накопление крупногабаритных отходов 

 

21. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО в 

местах (площадках) накопления ТКО складирование крупногабаритных 

отходов осуществляется потребителями следующими способами: 

1) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

2) на специальных площадках для складирования крупногабаритных 

отходов. 

22. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается региональным 

оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно 

потребителями в места (площадки) складирования крупногабаритных отходов, 

указанные в пункте 21 настоящего порядка. 

Места (площадки) расположения таких площадок определяются в 

соответствии с территориальной схемой и указываются в договоре на оказание 

услуг по обращению с ТКО, заключенном между региональным оператором и 

потребителем. 

23. Крупногабаритные отходы должны располагаться в день вывоза в 

месте, определенном в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО, 

заключенном между региональным оператором и потребителем. 

24. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не 

создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с 

отходами, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном 

состоянии и не должны иметь торчащие гвозди или болты, а также создавать 

consultantplus://offline/ref=B378E3F20693A369FF1BC30618727D076BCAA21417CC01B0E3F769526E7CDB5570ED7E9DC77ABFB1F423D581C5B98ADA7C590E23B32D4F1F2A8F09C5jE00M
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угрозу для целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные 

к вывозу крупногабаритные отходы не должны быть заполнены другими 

отходами. 

25. Региональный оператор организует направление крупногабаритных 

отходов, подлежащих переработке, на объекты по обработке, обезвреживанию, 

утилизации отходов. 

 

Глава 5. Накопление строительных отходов 

 

26. Накопление строительных отходов осуществляется: 

1) в бункерах – накопителях; 

2) на специальных площадках для накопления крупногабаритных отходов 

в пакетах или других емкостях, в том числе предоставленных региональным 

оператором. 

27. Вывоз строительных отходов осуществляется по заявке потребителя 

региональным оператором или потребителем самостоятельно на места 

(площадки) накопления ТКО. 

28. При проведении строительных и ремонтных работ, а также при 

производстве работ по сносу зданий, строений, сооружений обращение по 

строительным отходам должно соответствовать требованиям пункта 26 

настоящего порядка. 

 

Глава 6. Накопление отходов от использования товаров 

 

29. Накопление отходов от использования товаров, в том числе отходов 

электронного оборудования, входящих в состав ТКО, может осуществляться 

путем организации стационарных и мобильных пунктов приема отходов, в том 

числе через автоматические устройства для приема отходов. 

30. Производители и импортеры товаров, их объединения вправе 

использовать стационарные и (или) мобильные пункты приема отходов. 

Производители и импортеры товаров, их объединения вправе использовать 

отдельные контейнеры для сбора товаров, включая упаковку, подлежащих 

утилизации, расположенные на контейнерных площадках, исключительно по 

согласованию с региональным оператором. 

31. Не допускается изъятие отходов от использования товаров из 

контейнеров с целью передачи их для утилизации производителям и 

импортерам товаров, их объединениям. 

32. Отходы от использования товаров и упаковки, подлежащих 

утилизации, принимаются: 

1) в пунктах сбора, организованных региональным оператором, 

администрацией Серовского городского округа; 

2) производителями и импортерами товаров, их объединениями; 

3) предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу 

товаров. 

33. Не допускается размещать отходы от использования товаров, 

подлежащих утилизации, в контейнерах для сбора ТКО. 
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Глава 7. Накопление опасных отходов 
 

34. Потребители осуществляют накопление опасных отходов в специальных 

контейнерах, оборудованных в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка. 

35. Утилизация опасных отходов осуществляется специализированными 

организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности, оформленную в соответствии с Федеральным 

законом от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 
 

Глава 8. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) 

накопления ТКО, требования к его содержанию 
 

 36. Реестр мест (площадок) накопления ТКО (далее - реестр) представляет 

собой базу данных о местах (площадках) накопления ТКО. 

 37. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде                   

ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ». Сведения в реестр вносятся ООА СГО 

«Комитет ЭТС и ЖКХ» в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления ТКО. 

 38. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании 

места (площадки) накопления ТКО такие сведения размещаются ООА СГО 

«Комитет ЭТС и ЖКХ» на официальном сайте администрации Серовского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному 

кругу лиц без взимания платы. 

 39. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона                    

от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» реестр 

включает в себя следующие разделы: 

 1)  данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО; 

 2) данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

ТКО; 

 3)  данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО; 

 4)  данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах 

(на площадках) накопления ТКО. 

 40. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО» 

содержит сведения об адресе и (или) географических координатах мест 

(площадок) накопления ТКО, а также схему размещения мест (площадок) 

накопления ТКО. 

 Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО отражает данные о 

нахождении мест (площадок) накопления ТКО на карте Серовского городского 

округа масштаба 1:2000. 

 41. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления ТКО» содержит сведения об используемом покрытии, площади, 

количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 

указанием их объема. 
 Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и 

бункерах с указанием их объема формируется на основании информации, 

consultantplus://offline/ref=0D72C075B66710646A05ED1BB1342C0A2975C2C7D25D5B3D4FAB06A9C3313E33873606D93B639C5E982E4FE2039D5266C42A3B1A5DECuCK
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предоставляемой региональным оператором по обращению с ТКО, в зоне 

деятельности которого размещаются места (площадки) накопления ТКО. 

 Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется ООА 

СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» с учетом предложений регионального оператора по 

обращению с ТКО, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) 

накопления ТКО. 

 42. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО» 

содержит сведения: 

 1) для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и 

местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 

лиц, фактический адрес; 

 2) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации 

по месту жительства; 

 3) 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. 

 43. 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, при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующих местах (на 

площадках) накопления ТКО. 

 44. В случае если место (площадка) накопления ТКО создано органом 

местного самоуправления, сведения о таком месте (площадке) накопления ТКО 

подлежат включению ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» в реестр в срок не 

позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании. 

 45. В случае если место (площадка) накопления ТКО создано заявителем, он 

обязан обратиться в ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» с заявкой о включении 

сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр не позднее 3 рабочих дней 

со дня начала его использования. 

 46. Заявитель направляет в ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» заявку о 

включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр с приложением 

схемы размещения контейнерной площадки, согласованной с Территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Серове на 

предмет соответствия санитарным нормам и правилам Российской Федерации 

(приложение №2). 

 47. Заявитель обязан сообщать в ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» о любых 

изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней 

со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего 

извещения на бумажном носителе. 
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Приложение №1  

к Порядку накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории 

Серовского городского округа 

 

 

Правила  

определения мест (площадок) размещения контейнерных площадок  

для накопления твердых коммунальных отходов 

 
Раздел 1. Общие положения 

 

 1. Настоящие правила определения мест (площадок) размещения 

контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Серовского городского округа (далее - Правила) устанавливают 

процедуру определения мест сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов (далее - ТКО), в том числе крупногабаритных отходов на территории 

Серовского городского округа. 

 2. Для определения места (площадки) накопления ТКО и включения их в 

реестр физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

(далее - Заявитель) подает письменную заявку в комиссию администрации 

Серовского городского округа (далее - Комиссия), состав и полномочия 

которой определены настоящими Правилами (приложения №3, №4), для 

принятия решения о создании 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 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по форме             

в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам. 

 3. Прием заявок осуществляется по адресу: 624992, Свердловская 

область, город Серов, улица Ленина, 140, кабинет 38. 

 4. Рассмотрение заявки, согласование места (площадки) накопления ТКО 

осуществляется Комиссией в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 

поступления. 

 

Раздел 2. Порядок определения мест размещения  

контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО 

 

 5. Место (площадка) накопления ТКО определяется в соответствии                     

с действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 

нормами и правилами и визуальным осмотром Комиссией места планируемой 

установки. 

 6. Место (площадка) накопления ТКО определяется 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»,              

consultantplus://offline/ref=74AE51C6179F1753306CC8B900B5BE4EF4D2A98248FFBCB143DC3A74F67510B09E7C79247E40C13B7013723ED6221932383C1CFBD4G65AE
consultantplus://offline/ref=74AE51C6179F1753306CC8B900B5BE4EF6D2AC8344FDBCB143DC3A74F67510B09E7C79207A40CA6E235C736292760A323A3C1EF8CB6137B9G152E
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СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест» и Правил благоустройства территории Серовского 

городского округа, утвержденных решением Думы Серовского городского 

округа от 11.12.2012г. №101. 

 7. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления ТКО Комиссия не позднее 3 календарных дней вправе осуществить 

запрос в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области в г.Серове, уполномоченный осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (далее - надзорный орган). 

 По запросу Комиссии надзорный орган подготавливает заключение и 

направляет его не позднее 5 календарный дней со дня поступления запроса. 

 В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть 

увеличен по решению Комиссии до 20 календарных дней, при этом Заявителю 

не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения Комиссией 

направляется соответствующее уведомление. 

 8. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о 

согласовании или отказе в согласовании создания места (площадок) накопления 

ТКО. 

 9. В случае согласования места (площадок) накопления ТКО Комиссией 

составляется Акт об определении места (площадки) накопления ТКО в 

соответствии с приложением №2 к настоящим Правилам. 

 10. Акт об определении места (площадки) накопления ТКО утверждается 

председателем Комиссии и направляется Заявителю в течение 10 рабочих дней 

со дня утверждения. 

 11. Утвержденный акт является основанием для размещения 

контейнерной площадки или отдельно стоящих контейнеров на определенном 

месте (площадки) накопления ТКО. 

 12. В случае отказа в согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО Комиссия в срок, установленный пунктами 4 и 7 настоящих 

Правил, направляет уведомление Заявителю с указанием оснований отказа. 

 13. Основанием отказа Комиссией в согласовании места (площадки) 

накопления ТКО являются: 

 1)   несоответствие заявки установленной форме; 

 2) несоответствие заявленного места (площадки) накопления ТКО 

требованиям Правил благоустройства территории Серовского городского 

округа, требованиям законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к 

местам (площадкам) накопления ТКО. 

 14. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО Заявитель вправе повторно обратиться в 

Комиссию за согласованием создания места (площадки) накопления ТКО в 

соответствии с настоящими Правилами.  

consultantplus://offline/ref=74AE51C6179F1753306CC8B900B5BE4EF6D3AC8948FCBCB143DC3A74F67510B08C7C212C7A41D46F22492533D7G25AE
consultantplus://offline/ref=74AE51C6179F1753306CD6B416D9E044F6D8F38C43FDB7E31B813C23A92516E5DE3C7F753904C76E21572732D42853637F7713FBD47D37BB055E4613GD5DE
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Приложение № 1 

к Правилам определения мест 

(площадок) размещения контейнерных 

площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов 
 

 

В Комиссию администрации 

Серовского городского округа 

для принятия решения о создании мест 

(площадок) накопления ТКО 

 

ЗАЯВКА 

о создании места (площадки) накопления ТКО и включения их в реестр 
 

       Заявитель _____________________________________________________________ 
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный 

    _______________________________________________________________________ 
 регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический 

    _______________________________________________________________________ 
адрес; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчеств (при наличии), основной 

    _______________________________________________________________________ 
государственный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, 

    _______________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства; 

    _______________________________________________________________________ 
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или 

    _______________________________________________________________________ 
иного документа, удостоверяющего личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

    _______________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) 

    прошу  согласовать  место  (площадку) накопления ТКО, расположенного по 

адресу ___________________________________________________________________ 
почтовый индекс, адрес 

     и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Серовского городского округа. 

    Даю  свое  согласие  на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. 

    Согласие  действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва 

данного согласования. 
 

        ___________________________________________ 
                               М.П. (подпись заявителя) 

    Приложение: 

    1.  Схема  планируемого размещения  мест  (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных  отходов  на  карте  Серовского  городского  округа масштаба 1:2000. 

    2.  Данные  о  технических  характеристиках  мест (площадок) накопления твердых   

коммунальных  отходов,  в  том  числе  сведения  об  используемом покрытии,  количестве 

размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием их 

объема. 

    3.  Данные  об  источниках  образования  твердых  коммунальных отходов, которые   

складируются   в   местах   (на   площадках)  накопления  твердых коммунальных отходов на 

территории Серовского городского округа. 
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Приложение №2 

к Правилам определения мест 

(площадок) размещения контейнерных 

площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии 

_________  _____________ 
 

«______»  __________ 20__ г. 
 

АКТ № _______ 

об определении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
 

    «_____» __________ 20__ г.                                      г. Серов 
 

    Комиссия в составе: 

    Председатель комиссии - _______________________________________________ 
                                               занимаемая должность, фамилия и инициалы 

    Секретарь комиссии - __________________________________________________ 
                                                                 занимаемая должность, фамилия и инициалы 

    Члены комиссии: 
    1. ____________________________________________________________________ 
         занимаемая должность, фамилия и инициалы 

    2. ____________________________________________________________________ 
         занимаемая должность, фамилия и инициалы 
    3. ____________________________________________________________________ 
         занимаемая должность, фамилия и инициалы 
    4. ____________________________________________________________________ 
         занимаемая должность, фамилия и инициалы 
    5. ____________________________________________________________________ 
         занимаемая должность, фамилия и инициалы 
 

    в  соответствии  с постановлением администрации Серовского городского округа                     

«Об  утверждении  Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории Серовского городского округа и формы реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 

Серовского городского округа» и на основании заявления  ____________________________,  

произвела осмотр территории предлагаемого места (площадки) накопления ТКО по адресу: 

________________________________________________________________________________ 
 

     Приложение: схема территории, на которой определено место (площадка) накопления ТКО. 
 

    Председатель комиссии: ________________    ____________________________ 
                                                               подпись                            расшифровка подписи 

    Секретарь комиссии: ________________    ____________________________ 
                                                                подпись                            расшифровка подписи 

    Члены комиссии: 

    1. ________________    _____________________________ 
           подпись              расшифровка подписи 

    2. ________________    _____________________________ 
           подпись              расшифровка подписи 

    3. ________________    _____________________________ 
           подпись              расшифровка подписи 

    4. ________________    _____________________________ 
           подпись              расшифровка подписи 
    5. ________________    _____________________________ 
           подпись              расшифровка подписи 
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Приложение №3 

к Правилам определения мест 

(площадок) размещения контейнерных 

площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

Состав комиссии администрации Серовского городского округа для 

принятия решения о создании мест (площадок) размещения контейнерных 

площадок для накопления твердых коммунальных отходов 

 

Председатель комиссии: 

Семаков  

Вячеслав Николаевич 

- 

 

первый заместитель главы администрации 

Серовского городского округа 

 

Секретарь комиссии:   

Худякова  

Алена Юрьевна 

- 

 

ведущий специалист отраслевого органа 

администрации Серовского городского округа 

«Комитет по энергетике, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному хозяйству» 

 

Члены комиссии:   

Бушмелева  

Ольга Леонидовна 

- председатель комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации Серовского 

городского округа 

 

Гребенев  

Александр Николаевич 

- 

 

заместитель главы администрации Серовского 

городского округа – председатель отраслевого 

органа администрации Серовского городского 

округа «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» 

 

Клименков  

Роман Валерьевич 

 

- 

 

директор муниципального предприятия 

«Сровавтодор» 

Сидоров  

Константин Юрьевич 

- 

 

председатель отраслевого органа администрации 

Серовского городского округа «Комитет по 

энергетике, транспорту, связи и жилищно-

коммунальному хозяйству» 

 

Рагозин 

Андрей Анатольевич 

- 

 

начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального 

строительства» 
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                                                                                   Приложение №4 

к Правилам определения мест 

(площадок) размещения контейнерных 

площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии администрации Серовского городского округа для 

принятия решения о создании мест (площадок) размещения контейнерных 

площадок для накопления твердых коммунальных отходов 

 

1. Общие положения 

 

1. Комиссия администрации Серовского городского округа для принятия 

решения о создании мест (площадок) размещения контейнерных площадок для 

накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и включения их в 

реестр (далее - Комиссия) является коллегиальным органом администрации 

Серовского городского округа и создается с целью рассмотрения вопросов, 

касающихся определения мест (площадок) размещения контейнерных 

площадок для накопления ТКО на территории Серовского городского округа, 

принятия решения об их создании и включении в реестр. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Серовского городского 

округа, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи и функции комиссии 

 

3. Комиссия создается с целью определения мест (площадок) размещения 

контейнерных площадок для накопления ТКО на территории Серовского 

городского округа. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по 

вопросу определения мест (площадок) размещения контейнерных площадок 

для накопления ТКО; 

- организация в случае необходимости выездов на предполагаемые места 

(площадки) размещения контейнерных площадок для накопления ТКО с целью 

их дальнейшего согласования; 

- внесение предложений, направленных на определение мест (площадок) 

размещения контейнерных площадок для накопления ТКО; 

- принятие решения об определении мест (площадок) размещения 

контейнерных площадок для накопления ТКО и включении их в реестр, либо 

принятие решения об отказе в согласовании создания места (площадки) 

размещения контейнерных площадок для накопления ТКО; 

- уведомление заявителя о принятом решении. 

consultantplus://offline/ref=74AE51C6179F1753306CC8B900B5BE4EF5DBAA844AAAEBB312893471FE254AA0883574206440C971235726G35AE
consultantplus://offline/ref=74AE51C6179F1753306CD6B416D9E044F6D8F38C43FFB6E7178F3C23A92516E5DE3C7F752B049F6221563933D53D05323AG25BE
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3. Организация работы комиссии 

 

5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии 

(приложение №3 к Правилам определения мест (площадок) размещения 

контейнерных площадок для накопления ТКО). 

6. Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 

решения. 

7. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с 

осмотром территории существующего или предполагаемого места (площадки) 

накопления ТКО. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

9. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

Комиссии, который несет ответственность за выполнение возложенных на 

Комиссию задач и осуществление функций. 

Председатель Комиссии: 

- определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и круг 

вопросов, вносимых на ее рассмотрение; 

- организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии; 

- определяет повестку и проводит заседания Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

- формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

- при организации выездного заседания Комиссии извещает членов 

Комиссии о дате и времени заседания; 

- подготавливает проекты актов об определении мест (площадок) 

размещения контейнерных площадок для накопления ТКО. 

Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении на 

заседаниях Комиссии вопросов, отнесенных к ее компетенции. 

10. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к 

работе специалистов других организаций, предприятий или служб, не 

являющихся членами Комиссии, при соблюдении пункта 6 настоящего 

Положения. 

11. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не 

менее половины от общего числа ее членов. 

12. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором указывается 

характер рассматриваемых вопросов. Протокол подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. 

13. Решение об определении места (площадки) размещения контейнерных 

площадок для накопления ТКО принимается простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 

14. Результаты работы Комиссии оформляются Актом об определении 

места (площадки) накопления ТКО (приложение №2 к Правилам определения 

мест (площадок) размещения контейнерных площадок для ТКО), либо 

уведомлением об отказе в согласовании создания места (площадки) 
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размещения контейнерных площадок для накопления ТКО. Акт об определении 

места (площадки) размещения контейнерных площадок для накопления ТКО 

утверждается председателем Комиссии. К Акту прилагается графический 

материал. Уведомление об отказе в согласовании создания места (площадки) 

размещения контейнерных площадок для накопления ТКО подписывается 

председателем Комиссии. 

15. Утвержденный Акт об определении места (площадки) размещения 

контейнерных площадок для накопления ТКО служит основанием для 

размещения мест (площадки) размещения контейнерных площадок для 

накопления ТКО и передается для включения в реестр мест (площадок) 

размещения контейнерных площадок для накопления ТКО на территории 

Серовского городского округа в отраслевой орган администрации Серовского 

городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-

коммунальному хозяйству» не позднее одного рабочего дня со дня его 

утверждения. 

16. Приемка заявок, подготовка заседаний Комиссии, организация при 

необходимости осмотров территорий существующих и предлагаемых мест 

(площадок) размещения контейнерных площадок для накопления ТКО, 

делопроизводство Комиссии, в том числе оформление протоколов заседания 

Комиссии, оформление актов об определении места (площадки) размещения 

контейнерных площадок для накопления ТКО и направление их в отраслевой 

орган администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, 

транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству» для ведения реестра, 

подготовка и отправка уведомлений заявителю о принятых решениях Комиссии 

возлагается на секретаря Комиссии. 
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Приложение №2  

к Порядку накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории 

Серовского городского округа 

 

Председателю отраслевого органа   

администрации Серовского городского 

округа  «Комитет по энергетике, 

транспорту, связи и жилищно - 

коммунальному хозяйству» 

__________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Серовского городского округа в Реестр мест накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Серовского городского округа  

   Таблица 
1. Сведения о контейнерной площадке 

Идентифи

катор 

Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

вид площадки тип ограждения тип подстилающей 

поверхности 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

наименование местно

нахожд

ение 

код наименование код наименование код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Продолжение таблицы 
1. Сведения о контейнерной площадке 

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

ТКО, за исключением КГО КГО раздельное накопление 

Колич

ество 

конте

йнеро

в для 

ТКО 

(шт.) 

Емкость 

контейне

ров 

(м.куб.) 

Период

ичность 

вывоза 

ТКО 

(раз в 

сутки) 

Суточн

ая 

норма 

накопле

ния 

(м.куб.) 

парам

етры 

специ

ально

й 

площа

дки 

 

 

колич

ество 

бунке

ров 

 

емко

сть 

бунк

ера 

 

 

период

ичность 

вывоза 

КГО 

(раз в 

сутки) 

 

 

 

суточ

ная 

норма 

накоп

ления 
(куб.м) 

 

 

 

Количест

во 

контейне

ров с 

раздельн

ым 

накоплен

ием ТКО 

(шт.) 

Емкость 

контейне

ров 

(м.куб.) 

Периодичн

ость 

вывоза (раз 

в сутки) 

Суточная 

норма 

накоплен

ия 

(м.куб.) 

Группа отходов (для 

раздельного сбора) 

код наименов

ание 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Продолжение таблицы 
2. Сведения о местоположении* 

Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

Населенный пункт Улица Дом Широта Долгота 

27 28 29 30 31 

Продолжение таблицы 
3. Сведения об отходообразователях 

Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели физические лица 

категория 

объекта 

идентификационный  

номер налогоплательщика 

(ИНН) 

наименование наименование улицы и 

номер дома (или 

кадастровый номер участка) 

категория объекта Наименование улицы и 

номер дома 

32 33 34 35 36 37 

  

Приложение: схема размещения контейнерной площадки, согласованная с Территориальным отделом Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Серове на предмет соответствия 

санитарным нормам и правилам Российской Федерации. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Серовского городского округа 

от 05.03.2019г. № 493 

Форма 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Серовского городского округа  

Таблица 

 

  
1. Сведения о контейнерной площадке 

Идентиф

икатор 

Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

вид площадки тип ограждения тип подстилающей 

поверхности 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

наименование местно

нахожд

ение 

код наименование код наименование код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Продолжение таблицы 
1. Сведения о контейнерной площадке 

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

ТКО, за исключением КГО КГО раздельное накопление 

Количе

ство 

контей

неров 

для 

ТКО 

(шт.) 

Емкость 

контейне

ров 

(м.куб.) 

Перио

дично

сть 

вывоз

а ТКО 

(раз в 

сутки) 

Суточн

ая 

норма 

накопле

ния 

(м.куб.) 

парам

етры 

специ

ально

й 

площа

дки 

колич

ество 

бунке

ров 

емкос

ть 

бунке

ра 

период

ичность 

вывоза 

КГО 

(раз в 

сутки)  

суточ

ная 

норма 

накоп

ления 
(куб.м)  

Количест

во 

контейне

ров с 

раздельн

ым 

накоплен

ием ТКО 

(шт.) 

Емкость 

контейн

еров 

(м.куб.) 

Периодичн

ость 

вывоза (раз 

в сутки) 

Суточная 

норма 

накоплен

ия 

(м.куб.) 

Группа отходов (для 

раздельного сбора) 

код наименов

ание 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Продолжение таблицы 
2. Сведения о местоположении* 

Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

Населенный пункт Улица Дом Широта Долгота 

27 28 29 30 31 

Продолжение таблицы 
3. Сведения об отходообразователях 

Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели физические лица 

категория 

объекта 

идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

наименование наименование улицы и 

номер дома (или 

кадастровый номер участка) 

категория 

объекта 

Наименование улицы и номер 

дома 

32 33 34 35 36 37 

* В соответствии с пунктом 16 Правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» к реестру мест (площадок) накопления ТКО прилагается схема размещения 

мест (площадок) накопления ТКО. 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО должна содержать данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО на карте 

Серовского городского округа масштаба 1:2000. 


