
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2019 № 1411

Об  утверждении  порядка  согласо-
вания  создания  мест  (площадок)
накопления  твёрдых  коммуналь-
ных  отходов  и  порядка  ведения
реестра  контейнерных  площадок
для сбора твёрдых коммунальных
отходов  на  территории  сельских
поселений муниципального образо-
вания Гусь-Хрустальный район

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об
отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окру-
жающей  среды»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», в целях улуч-
шения санитарно-экологической обстановки на территории сельских поселений
муниципального образования Гусь-Хрустальный район и на основании Устава
муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить:
1.1. Порядок согласования создания мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории сельских поселений муниципального об-
разования Гусь-Хрустальный район (приложение 1). 

1.2. Форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории сельских поселений муниципального об-
разования Гусь-Хрустальный район (приложение 2). 

1.3. Порядок ведения реестра контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов на территории сельских поселений муниципального об-
разования Гусь-Хрустальный район (приложение 3).

1.4. Форму реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории сельских поселений муниципального образования Гусь-
Хрустальный район (приложение 4).



2.  Определить  уполномоченным органом по  формированию и  ведению
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории  сельских  поселений  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный
район муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования Гусь-Хрустальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 06.12.2019 № 1411

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Настоящий Порядок согласования создания мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов (далее - Порядок) устанавливает процедуру
согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов (далее - ТКО) физическими лицами, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, на которых в установленных законодательством
Российской Федерации случаях лежит обязанность по созданию мест (площа-
док) накопления ТКО, с органом местного самоуправления.

2. Создание мест (площадок) накопления ТКО осуществляется по согла-
сованию  с  администрацией  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный
район в лице уполномоченного органа на основании письменной заявки (далее -
заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.  Заявка подается физическим или юридическим лицом,  индивидуаль-
ным предпринимателем (далее -  заявитель)  либо представителем заявителя в
муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования Гусь-Хрустальный район» (далее - уполно-
моченный орган). Заявка регистрируется в день поступления ее в уполномочен-
ный орган. При направлении заявки посредством электронной почты в нерабо-
чее время днем его поступления считается ближайший рабочий день уполномо-
ченного органа. Заявка не может быть подана двумя или более лицами.

4. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 ка-
лендарных дней со дня ее поступления.

5. В заявке должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявле-
ние подается физическим лицом;

б)  наименование,  место нахождения,  организационно-правовая форма и
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном
реестре юридических лиц -  в  случае,  если заявление  подается  юридическим
лицом;

в)  фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество  представителя  заявителя  и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заяв-
ление подается представителем заявителя;

г)  фамилия,  имя,  (при  наличии)  отчество,  основной  государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивиду-



альных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, - в случае,
если заявление подается индивидуальным предпринимателем;

д) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с
заявителем или представителем заявителя;

е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется ис-
пользование всего земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельных участков в связи с создани-
ем места (площадки) накопления ТКО;

з) срок проведения работ по созданию места (площадки) накопления ТКО;
и) способ получения результата рассмотрения заявки.
6. К заявке прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представите-

ля заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если заявление подается представителем заявителя;

б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части зе-
мельного участка на кадастровом плане территории на бумажном и электрон-
ном носителях, выполненная в масштабе 1:2000, по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку - в случае, если в связи с размещением объекта
планируется использовать земли или часть земельного участка (с использовани-
ем системы координат,  применяемой при  ведении  Единого  государственного
реестра недвижимости), схема (план) размещения места (площадки) накопления
ТКО;

в) согласие на использование земель, земельного участка, части земельно-
го участка для размещения места (площадки) для сбора ТКО владельцев инже-
нерных 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 пара-
метры  места  (площадки)  для  сбора  ТКО,  наличие  места  для  складирования
крупногабаритных отходов;

д) решение общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го 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 соб-
ственности, а также государственная собственность на которые не разграниче-
на).

7. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законода-
тельства  Российской  Федерации  в  области  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО уполномочен-
ный орган запрашивает позицию Территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный и Гусь-Хру-
стальном районе (далее - запрос).

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть уве-
личен 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 или об отказе в согласовании создания места (площад-
ки) накопления ТКО. Решение о согласовании или об отказе в согласовании со-
здания места (площадки) накопления ТКО составляется по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку.

9. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания
места (площадки) накопления ТКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных

отходов требованиям Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства соответствующего сельского поселения муниципального образования Гусь-
Хрустальный район,  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требова-
ния к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов

10. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в
срок, установленный п. 7 настоящего Порядка. В решении об отказе в согласо-
вании создания места (площадки) накопления ТКО в обязательном порядке ука-
зывается основание такого отказа.

11. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня по-
лучения решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния ТКО заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за со-
гласованием создания места (площадки) в порядке, установленном настоящим
Порядком.

12. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых измене-
ниях сведений, в местах (площадок) накопления ТКО, в срок не позднее 5 рабо-
чих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответству-
ющего извещения на бумажном носителе.



Приложение 1
к Порядку 

 

Форма заявки

В МКУ «Отдел ЖКХ»
 
от ___________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального

предпринимателя)
ИНН  _________________________________________
Адрес:________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Данные для связи с заявителем:
______________________________________________
______________________________________________
(указываются  почтовый  адрес  и  (или)  адрес
электронной почты, а также контактный телефон)
или
от____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(Ф.И.О. полностью заявителя или представителя
заявителя, при его наличии)

Паспорт: серия _________ номер _________________
Кем выдан ____________________________________
______________________________________________
Когда выдан ___________________________________
Почтовый адрес: _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
Данные для связи с заявителем:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(указываются  почтовый  адрес  и  (или)  адрес
электронной почты, контактный телефон)

Заявка

о согласовании создания места (площадки) накопления
твёрдых коммунальных отходов 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 №1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра» прошу согласовать создание ме-
ста  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  по  адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
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дов  будет  осуществляться  на  земельном участке:  входящем в  состав  общего
имущества многоквартирного дома/на землях или земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность
на которые не разграничена (нужное подчеркнуть).

-  адрес  земельного  участка  (или  при  отсутствии  адреса  земельного
участка  иное  описание  местоположения  земельного  участка)  __________
____________________________________________________________________;

-  кадастровый  номер  земельного  участка  (или  кадастровые  номера  зе-
мельных  участков)  в  случае  наличия  ___________________________
____________________________________________________________________;

- срок использования земель или земельных участков в связи с размеще-
нием  объекта________________________________________________________
____________________________________________________________________;

-  срок проведения работ по размещению места (площадки)  накопления
твердых  коммунальных  отходов  ______________________________________
____________________________________________________________________;

- сведения о площади планируемого к размещению места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов, количестве размещенных и планиру-
емых  к  размещению  контейнеров  и  бункеров  с  указанием  их  объема
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;

- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, ко-
торые планируется складировать в создаваемом месте (на площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов (сведения об одном или нескольких объек-
тах капитального строительства,  территории (части  территории),  при  осуще-
ствлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуют-
ся твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте (на
площадке) накопления твердых коммунальных отходов)____________________
____________________________________________________________________

Способ получения результата заявления: ____________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________

Заявитель:

«___» ___________ 20__ года _____________/ _____________________/
(подпись)          (расшифровка подписи)

На основании Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и  с  целью исполнения данного заявления,  я  даю согласие
администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муни-
ципальный район) Владимирской области, находящейся по адресу: 601501, г.



Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д.6 на обработку моих персональных
данных  (Ф.И.О.,  адрес  проживания,  документы,  удостоверяющие  личность,
телефон домашний/мобильный и иные). Настоящее согласие дается до истече-
ния сроков хранения соответствующей информации или документов, определя-
емых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и нормативными документами администрации района.

Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных право-
вых актов, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных дан-
ных путем подачи и получения запросов в отношении органов местного само-
управления, государственных органов и организаций.

Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзы-
ва данного согласия.

______________ _____________ __________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2
к Порядку 

Форма решения
(оформляется на бланке уполномоченного органа)

"___" __________ 20___ г.
(дата выдачи)

РЕШЕНИЕ №_________
о согласии (об отказе) создания места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов на территории сельских поселений
муниципального образования Гусь-Хрустальный район

В  соответствии  с  постановлением Правительства  РФ  от  31.08.2018  №
1039  «Об  утверждении  Правил  обустройства  мест  (площадок)  накопления
твердых  коммунальных  отходов  и  ведения  их  реестра»,  постановлением
администрации  Гусь-Хрустального  района  от  ___________  №  _____  «Об
утверждении  порядка  согласования  создания  мест  (площадок)  накопления
твёрдых  коммунальных  отходов  и  порядка  ведения  реестра  контейнерных
площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории сельских
поселений муниципального образования Гусь-Хрустальный район» и Порядка
ведения  реестра  контейнерных  площадок  для  сбора  твердых  коммунальных
отходов на территории сельских поселений муниципального образования Гусь-
Хрустального 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 оборудова-
нию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в срок до:
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____________________________________________________________________
(указать срок проведения работ)

В случае если использование земель или земельного участка (части (ча-
стей) 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 зе-

мельных участков.
Разрешение не дает права на вырубку древесно-кустарниковой раститель-

ности 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 на _________ 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)



Приложение 3
к Порядку 

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

____________________        _________________      _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

(для юридических лиц
 и индивидуальных
 предпринимателей)

Примечание: Заявитель несет ответственность за подлинность и достоверность
представленных сведений и документов.



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 06.12.2019 № 1411

Форма заявки

В МКУ «Отдел ЖКХ» 

от ___________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального

предпринимателя)
ИНН  _________________________________________
Адрес:________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Данные для связи с заявителем:
______________________________________________
______________________________________________
(указываются  почтовый  адрес  и  (или)  адрес
электронной почты, а также контактный телефон)
или
от____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(Ф.И.О. полностью заявителя или представителя
заявителя, при его наличии)

Паспорт: серия _________ номер _________________
Кем выдан ____________________________________
______________________________________________
Когда выдан ___________________________________
Почтовый адрес: _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
Данные для связи с заявителем:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(указываются  почтовый  адрес  и  (или)  адрес
электронной почты, контактный телефон)

Регистрационный № __ от______

ЗАЯВКА

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории ______________ сельского поселения
муниципального образования Гусь-Хрустального района.

Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



____________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц,
фактический адрес)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии),
основной государственный регистрационный 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  включить  в  реестр  сведения  о  месте  (площадке)  накопления
твердых коммунальных отходов, расположенном по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Географические координаты:______________________________________
Данные  о  технических  характеристиках  места  (площадки)  накопления

твердых коммунальных отходов:
покрытие ______________________________________________________
площадь________________________________________________________
количество размещенных или планируемых к размещению контейнеров

или бункеров с указанием их объема_____________________________________
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте

(площадке)  накопления  ТКО:  сведения  об  одном  или  нескольких  объектах
капитального  строительства,  территории  (части  территории)  поселения,  при
осуществлении  деятельности  на  которых  у  физических  и  юридических  лиц
образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем
месте (на площадке)___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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).

К заявке прилагаются: 



- схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте, масшта-
ба 1:2000;

- решение о согласии создания места (площадки) накопления ТКО, выдан-
ное уполномоченным органом № _____ от _________

На основании Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и  с  целью исполнения данного заявления,  я  даю согласие
администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муни-
ципальный район) Владимирской области, находящейся по адресу: 601501, г.
Гусь - Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6 на обработку моих персональных
данных  (Ф.И.О.,  адрес  проживания,  документы,  удостоверяющие  личность,
телефон домашний/мобильный и иные). Настоящее согласие дается до истече-
ния сроков хранения соответствующей информации или документов, определя-
емых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и нормативными документами администрации района.

Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных право-
вых актов, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных дан-
ных путем подачи и получения запросов в отношении органов местного само-
управления, государственных органов и организаций.

Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзы-
ва данного согласия.

______________ _____________ __________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и
документов.

Способ получения результата заявления:____________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________

__________                 _____________          _________________________
      (дата)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)
М.П.



Приложение 3
к постановлению администрации района
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ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Пра-
вил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра», Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства сельских  поселений муниципального образования  Гусь-Хрусталь-
ный район, надлежащему содержанию расположенных на них объектов и опре-
деляет  процедуру  формирования  реестра  контейнерных  площадок  для  сбора
твердых  коммунальных отходов  на  территории  муниципального  образования
(далее - реестр).

2. В реестр включаются сведения о контейнерных площадках для сбора
твердых коммунальных отходов сельских поселений муниципального образова-
ния Гусь-Хрустальный район и их расположение.

3. Реестр формируется и ведется в целях информационного обеспечения
граждан,  организаций (юридических лиц),  общественных объединений,  госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления в сфере организации
сбора, вывоза и переработки твердых коммунальных отходов.

4. Реестр является открытым и ведется на электронном носителе путем
внесения реестровых записей. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются
в сети Интернет на официальном сайте администрации района.

5. Ведение реестра осуществляет специалист муниципального казенного
учреждения  «Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального  об-
разования Гусь-Хрустальный район» (далее - специалист МКУ «Отдел ЖКХ»)
согласно приложению 4 к постановлению в соответствии с принятыми решени-
ями  по  определению  мест  размещения  контейнерных  площадок  для  сбора
твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки.

6. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде. Сведения
в реестр вносятся специалистом МКУ «Отдел ЖКХ» в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов.

7. Реестр содержит следующую информацию:
- регистрационный номер контейнерной площадки (номер по порядку);
-  месторасположение контейнерной площадки (привязка  к  местности  с

указанием координат);
- адреса обслуживаемых домов, предприятий, учреждений;
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- наличие (отсутствие) оборудованной контейнерной площадки;
- вид покрытия контейнерной площадки;
-  количество  контейнеров  (бункеров)  на  контейнерной  площадке,  их

объем;
- объем принимаемых ТКО и общий объем контейнеров;
- наличие места для складирования КГО;
- периодичность вывоза ТКО;
- источник образования ТКО;
- данные собственника (владельца) контейнерной площадки (полное на-

именование юридического лица, Ф.И.О. физического лица).
8. Специалист МКУ «Отдел ЖКХ»:
8.1. Осуществляет сбор исходных данных о контейнерных площадках для

ведения реестра и присваивает учетные номера контейнерным площадкам.
8.2. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о созда-

нии места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведе-
ния  размещаются  на  его  официальном  сайте  администрации  района  www.-
gusr.ru. Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неогра-
ниченному кругу лиц без взимания платы.

http://www.gusr.ru/
http://www.gusr.ru/
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Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений
муниципального образования Гусь-Хрустальный район

№
п/п

Адрес нахождения
мест (площадок)
накопления ТКО

Географические
координаты 

нахождения мест
(площадок) на-
копления ТКО

Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО Данные о 
собственниках

мест
 (площадок)
накопления

ТКО

Данные об
источниках
образования

ТКО

Используемое
покрытие 
площадки

Площадь
площадки

накопления
ТКО

Информация по размещенным контейнерам
(бункерам)

тип 
контейнера

количество объем
контейнеров
(бункеров) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование сельского поселения
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