
    

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18.06.2020                                                                                                                                       № 2607 

 

Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, формирования и ведения их реестра на территории Миасского городского округа 

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки на территории Миасского 

городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест», руководствуясь Уставом города Миасс, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Миасского городского округа (приложение № 1). 

1.2. Состав комиссии по принятию решения о согласовании или отказе в согласовании 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включению их в реестр мест 

(площадок) накопления ТКО на территории Миасского городского округа (приложение № 2). 

1.3. Положение о комиссии по принятию решения о согласовании или отказе в 

согласовании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их 

в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории Миасского городского округа 

(приложение № 3). 

1.4. Порядок формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Миасского городского округа (приложение № 4). 

2. Наделить Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 

городского округа полномочиями по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Миасского городского округа. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации Миасского 

городского округа от 18.06.2020   №2607 

 

ПОРЯДОК 

создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Миасского городского округа 

 

1. Настоящий Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Миасского городского округа (далее - Порядок) устанавливает 

процедуру создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - 

ТКО) на территории Миасского городского округа. 

2. Места (площадки) накопления ТКО на территории Миасского городского округа 

создаются Администрацией Миасского городского округа, за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах: физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые 

являются собственниками зданий, строений, сооружений, жилых/нежилых помещений, 

земельных участков и (или) в результате деятельности (жизнедеятельности) которых 

образуются ТКО. 

3. Администрация Миасского городского округа создает места (площадки) 

накопления ТКО путем принятия постановления на основании решения постоянно 

действующей комиссии о согласовании или отказе в согласовании мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов Миасского городского округа и включению их в 

реестр мест (площадок) накопления ТКО (далее - Комиссия). 

Схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

определяет Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений совместно 

с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа. 

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 Администрацией 

Миасского городского округа в лице Управление ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа (далее - уполномоченный орган) на основании 

письменной заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - 

заявка). 

Прием заявок осуществляет Управление ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, д.50а, 4 

этаж, приемная. 

5. Заявка подается физическим или юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем (далее - заявитель), либо представителем заявителя в уполномоченный 

орган. 

Заявка регистрируется в день поступления ее в уполномоченный орган. При 

направлении заявки посредством электронной почты в нерабочее время днем его 

поступления считается ближайший рабочий день уполномоченного органа.  

6. Рассмотрение вопросов, касающихся определения мест (площадок) накопления 

ТКО на территории Миасского городского округа, принятие решения о согласовании или 

отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО и принятие решения о 

включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр мест (площадок) 

накопления ТКО осуществляются Комиссией, состав которой утверждается Администрацией 

Миасского городского округа. 

7. Рассмотрение заявок заявителя (представителя заявителя), согласование места 

сбора и накопления ТКО осуществляются Комиссией в срок не позднее 10 календарных дней 

со дня ее поступления. 

В заявке должны быть указаны: 



а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление 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 заявление подается 

представителем заявителя; 

г) фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи 

в Едином государственном реестре индивидуальных 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 использование 

всего земельного участка или его части; 

ж) срок использования земель или земельных участков в связи с созданием места 

(площадки) накопления ТКО; 

з) срок проведения работ по созданию места (площадки) накопления ТКО; 

и) способ получения результата рассмотрения заявки; 

к) обоснованные доводы о невозможности размещения места (площадки) накопления 

ТКО на земельном участке, входящем в состав общего имущества многоквартирного дома; 

либо на земельном участке, являющегося собственностью физического или юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; или находящимся в аренде, используемом на 

праве сервитута, на праве бессрочного пользования и т.п. 

л) реквизиты (при наличии) протокола (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 (при его наличии). 

8. К заявке прилагаются: 

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, 

и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя; 

б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории на бумажном носителе, выполненная в масштабе 

1:2000, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку - в случае, если в связи с 

размещением объекта планируется использовать земли или часть земельного участка (с 

использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного 

реестра недвижимости), схема (план) размещения места (площадки) накопления ТКО; 

в) согласие на использование земель, земельного участка, части земельного участка 

для размещения места (площадки) для сбора ТКО владельцев инженерных коммуникаций, 

попадающих в зону размещения объекта либо охранные зоны, которых попадают в зону 

размещения объекта; 

г) проектная документация (при ее отсутствии - предпроектное решение) или 

эскизный чертеж, содержащий упрощенное изображение, основные параметры места 

(площадки) для сбора ТКО, наличие места для складирования крупногабаритных отходов; 

д) копия протокола (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) либо соглашение о содержании 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 



собственность на которые не разграничена, оформленное по форме согласно приложению 

№4 к настоящему Порядку согласования создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Миасского городского округа. 

е) документальные доказательства, подтверждающие обоснованность доводов о 

невозможности размещения места (площадки) накопления ТКО на земельном участке, 

входящем в состав общего имущества многоквартирного дома; либо на земельном участке, 

являющегося собственностью физического или юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; или находящимся в аренде, используемом на праве сервитута, на праве 

бессрочного пользования и т.п. 

ж) для нежилых зданий (строений, сооружений) - правоустанавливающие документы 

на земельный участок и(или) на объекты, являющиеся источниками образования ТКО. 

Подпункты «д», «е» пункта 8 применяются в случае подачи заявки физическим или 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, действующим в интересах 

жителей многоквартирного дома. 

9. Место (площадка) накопления ТКО создается в соответствии с требованиями 

Правил благоустройства территории Миасского городского округа, требованиями 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО, с учетом 

сложившейся застройки. 

10. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к 

местам (площадкам) накопления ТКО уполномоченный орган направляет запрос в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о 

подготовке заключения в соответствии Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 

года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра» (далее - запрос).  

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. 

11. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о 

согласовании или об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Решение о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО не является 

документом о праве на земельный участок. Создание места (площадки) накопления ТКО 

осуществляется заявителем с соблюдением норм действующего земельного и 

градостроительного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих 

вопросы проведения земляных работ и работ по сносу, обрезке, пересадке зеленых 

насаждений на территории Миасского городского округа. 

12. Решение о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО выдается на 

срок, указанный в заявке, но не более чем на один год. 

13. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям Правил 

благоустройства территории Миасского городского округа, утвержденных Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от 27.09.2019 № 5, 

требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО. 

14. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, 

установленный пунктами 7 и 10 настоящего Порядка. В решении об отказе в согласовании 



создания места (площадки) накопления ТКО в обязательном порядке указывается основание 

такого отказа. 

15. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за 

согласованием создания места (площадки) накопления ТКО в порядке, установленном 

настоящим Порядком. 

16. В случае если места (площадки) накопления ТКО создаются Администрацией 

Миасского городского округа, соответствующее решение о создании оформляется в форме 

постановления. 

Подготовку проекта постановления Администрации Миасского городского округа 

осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа на основании решения Комиссии о 

согласовании создания места (площадки) накопления ТКО, принимаемого в соответствии с 

настоящим Порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Порядку 

 

В Управление ЖКХ, ЭиТ Администрации  

Миасского городского округа 

от _________________________________________ 
(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, 

наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН (ОГРН) __________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 

____________________________________________ 

Данные для связи с заявителем: 

____________________________________________ 
(указываются почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,  

а также по желанию контактный телефон) 
 

или 

от _________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью заявителя и представителя  

заявителя, при его наличии) 

Паспорт: серия ___________ номер _______________ 

Кем выдан ____________________________________ 

Когда выдан __________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________________ 

______________________________________________ 

Данные для связи с заявителем: 

______________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых 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 места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов будет 

осуществляться на земельном участке, входящем в состав общего имущества 

многоквартирного дома/на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена /на 

земельном участке, являющегося собственностью физического или юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; или находящимся в аренде, используемом на праве 

сервитута, на праве бессрочного пользования и т.п.: 

- адрес земельного участка (или при отсутствии адреса земельного участка иное 

описание местоположения земельного участка) - _____________________________________; 

- кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных 

участков) при наличии - __________________________________________________________; 

- срок использования земель или земельных участков в связи с размещением объекта - 

_______________________________________________________________________________; 

- срок проведения работ по размещению места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов ___________________________________________________________; 

- сведения о площади планируемого к размещению места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов, количестве размещенных и планируемых к размещению 

контейнеров, и бункеров с указанием их объема  

_______________________________________________________________________________; 



- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 

планируется складировать в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов (сведения об одном или нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части территории), при осуществлении деятельности на которых 

у физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей образуются 

твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте (на площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов) 

_______________________________________________________________________________. 

 

В случае размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена: 

1. Обоснованные доводы о невозможности размещения места (площадки) накопления 

ТКО на земельном участке, входящем в состав общего имущества многоквартирного дома;  

__________________________________________________________________________

_____; 

- протокол (решение) общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома о включении в состав общего имущества многоквартирного дома места (площадки) 

накопления ТКО ________________________________, дата ___________________________, 

результаты голосования __________________________________________________________, 

либо соглашение о содержании места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 

также государственная собственность на которые не разграничена; 

2. Обоснованные доводы о невозможности размещения места (площадки) накопления 

ТКО на земельном участке, являющегося собственностью физического или юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; или находящимся в аренде, используемом на 

праве сервитута, на праве бессрочного пользования и т.п. 

Содержание и обслуживание размещенных заинтересованными лицами на землях или 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена контейнерных площадок, осуществляется 

указанными заинтересованными лицами. 

 

В случае подачи заявки о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов несколькими лицами в целях размещения места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на одном земельном участке данные лица 

предоставляют соглашение о совместном содержании места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов и назначении лиц, ответственных за его содержание. 

 

Заявитель: даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

заявке: _________________________________________________________________________. 

 

Способ получения результата заявления: ______________________________________ 
  (указать «по почте» или «решение заберу лично, от получения уведомления по почте отказываюсь») 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

______________           _____________           ______________________________________ 

  (дата)                          (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку 

Схема границ 

земельного участка 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку  

"__" __________ 20__ г. 

(дата выдачи) 

РЕШЕНИЕ № _________ 

о согласовании (об отказе в согласовании) создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Миасского городского округа 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии __________________________________________________________ 

Секретарь комиссии _____________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

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 Миасского городского 

округа от ________ № _____ «Об утверждении Порядка создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Миасского городского округа» и 

на основании обращения  

_______________________________________________________________________________, 

 

произвела осмотр территории предлагаемого места сбора и накопления ТКО по адресу:  

________________________________________________________________________________ 

 

и приняла следующее решение: 
_________________________________________________________________________________ 

согласовать/отказать в согласовании 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, наименование и юридический адрес 

юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

создание (я) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с 

местоположением: 

_______________________________________________________________________________, 
(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель) 

кадастровый номер (при наличии): _________________________________________________, 

площадь, предполагаемая для использования: ________________________________________, 

согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, об объекте 

недвижимости (схеме границ) в целях размещения  

________________________________________________________________________________ 
(указать наименование объектов) 

Основание отказа: 

________________________________________________________________________________ 

Лицо, получившее согласование, обязано провести работы по оборудованию места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в срок до  

________________________________________________________________________________ 
(указать срок проведения работ) 

В случае если использование земель или земельного участка (части 

(частей) земельного участка) привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в 

границах таких земель или земельных участков, 

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

возлагается обязанность: 



1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их 

использования, в соответствии с разрешенным использованием; 

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

Разрешение не дает права на вырубку древесно-кустарниковой растительности без 

необходимого разрешения. 

Приложение: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, а в случае использования земель или части (частей) земельного 

участка - схема границ на _____ листах; схема размещения места (площадки) накопления 

ТКО (при наличии). 

 

Председатель комиссии ________________________________/__________________________/ 

 

Один экземпляр решения получил/направлен по почте (нужное подчеркнуть): 

_____________ ____________________________________  _____________________________ 
(дата)     (подпись заявителя/члена (секретаря) комиссии)            (расшифровка подписи) 

 

Приложения являются неотъемлемой частью решения о согласии создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Порядку 

СОГЛАШЕНИЕ 

о содержании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена  

 

г. Миасс 

____________________ г. 

Администрация Миасского городского округа, в лице _________________________________, 

далее – «Сторона 1», и ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

далее – «Сторона 2», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Сторона 2 осуществляет размещение места (площадки) накопления  

твердых коммунальных отходов с местоположением: _________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(указать адресные ориентиры) 

площадью, предполагаемой для использования, согласно прилагаемой схеме. 

2. Сторона 2 содержит указанную в пункте 1 настоящего Соглашения территорию - 

место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов, а также прилегающую 

территорию в радиусе 5 метров, в соответствии с положениями действующего 

законодательства, Правилами благоустройства территории Миасского городского округа. 

3. Соглашение является безвозмездным. 

4. Действие Соглашения может быть прекращено в случае принятия органом местного 

самоуправления решения о предоставлении земельного участка физическому или 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. В указанном случае Сторона 1 

направляет уведомление Стороне 2 о расторжении Соглашения. Соглашение считается 

расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения, а равно с момента, когда 

сообщение считается доставленным, уведомления Стороне 2. 

Соглашение может быть также расторгнуто по инициативе Стороны 1 в случае 

нарушения Стороной 2 условий по содержанию территории, указанной в пунктах 1, 2. 

Соглашение в данном случае считается расторгнутым по истечении 20 дней с момента 

получения, а равно с момента, когда сообщение считается доставленным, соответствующего 

уведомления Стороне 2. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Администрация Миасского городского округа:     «Сторона 2»: 
(«Сторона 1») 

_________________________________  __________________________________ 
(должность)       (наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________     _________________________________ 

_____________________________________     _________________________________ 

              (Ф.И.О.)       (Ф.И.О.) 

             (подпись)      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

от 18.06.2020   №2607 

 

СОСТАВ 

комиссии по принятию решения о согласовании или отказе в согласовании мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр мест 

(площадок накопления ТКО на территории Миасского городского округа 

 

 

Председатель комиссии - Заместитель Главы Миасского городского 

округа (по городскому хозяйству) 

 

Заместитель председателя комиссии -  начальник Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского 

городского округа 

 

Секретарь комиссии (без права голоса) -  главный специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа  

 

Члены комиссии:  

 

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

Администрации Миасского городского округа 

 

Заместитель начальника Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа 

 

Начальник отдела ЖКХ и благоустройства Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа 

 

Начальник отдела муниципального земельного контроля Управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского городского округа 

 

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в г.Миассе, г.Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 

18.06.2020   №2607 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по принятию решения о согласовании или отказе в согласовании мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр мест 

(площадок накопления ТКО на территории Миасского городского округа 

 

 

1. Комиссия по принятию решения о согласовании или отказе в согласовании мест 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов и включению их в реестр мест 

(площадок) накопления ТКО на территории Миасского городского округа (далее - Комиссия) 

является коллегиальным органом Администрации Миасского городского округа и создается 

с целью рассмотрения вопросов, касающихся определения мест (площадок) накопления ТКО 

на территории Миасского городского округа, принятия решения о согласовании или отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления ТКО и принятия решения о включении 

сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (далее - Реестр). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, решением Собрания депутатов Миасского гордого округа от 27.09.2019 № 5 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Миасского городского округа», Уставом 

Миасского городского округа, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 

функции: 

3.1. Рассмотрение заявлений и обращений физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам: 

3.1.1. О согласовании создания мест (площадок) накопления ТКО. 

3.1.2. О включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр. 

3.2. Организация выездов на предполагаемые места сбора и накопления ТКО с целью 

их дальнейшего согласования. 

3.3. Принятие следующих решений: 

3.3.1. О согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО. 

3.3.2. О включении (либо об отказе во включении) сведений о месте (площадке) 

накопления ТКО в Реестр. 

3.4. Уведомление заявителя о принятом решении Комиссии. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

5. Организацию работы Комиссии определяет председатель Комиссии. 

6. Основной формой работы Комиссии являются заседания с осмотром территории 

существующего и предлагаемого места (площадки) накопления ТКО. 

7. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к работе 

специалистов других организаций, предприятий или служб, не являющихся членами 

Комиссии, направлять запросы в надзорный орган, уполномоченный осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, иные органы, 

предприятия, учреждения. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов. 

10. Решения Комиссии, установленные подпунктом 3.3. настоящего Положения, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии.  



11. При отсутствии председателя Комиссии по причине очередного отпуска, 

командировки, болезни, необходимости срочного исполнения обязанностей по должности, 

его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

12. Результаты работы Комиссии оформляются решением Комиссии. 

Решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО подписывается председателем Комиссии. 

13. При принятии Комиссией решения о включении сведений о месте (площадке) 

накопления ТКО в Реестр, не позднее следующего рабочего дня после принятия такого 

решения, Комиссией передаются соответствующие документы в Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа - уполномоченный 

орган по формированию и ведению Реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Миасского городского округа. 

14. Прием заявок, организация при необходимости осмотров территорий 

существующих и предлагаемых мест сбора и накопления ТКО, подготовка заседаний 

Комиссии, делопроизводство Комиссии, в том числе оформление решений об определении 

места сбора и накопления ТКО, а также направление их в орган, уполномоченный на 

формирование и ведение Реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории 

Миасского городского округа, подготовка и отправка уведомлений заявителям о принятых 

решениях Комиссии возлагаются на секретаря Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение № 4  

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

                                                                                                       от 18.06.2020   №2607 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Миасского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Уполномоченным органом по формированию и ведению реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Миасского городского округа 

(далее - Реестр) является Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа (далее - Управление). 

1.2. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведется на бумажном носителе и в электронном виде. 

Утверждение Реестра, внесение в него изменений и дополнений осуществляется путем 

принятия постановления Администрации Миасского городского округа.  

1.3. Реестр мест (площадок) накопления ТКО должен содержать данные о 

местонахождении и схеме размещения площадок, их технических характеристиках 

(площадь, количество контейнеров и их объем), о собственниках (юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, физические лица) и источниках образования отходов, 

которые складируются на каждой площадке (пункты 15 - 19 Правил обустройства мест 

накопления ТКО, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018№ 1039). 

Реестр должен быть размещен в открытом доступе на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа. 

1.4. Реестр формируется и ведется на основании поступивших в Управление решений 

Комиссии о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского округа и включению их в Реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Миасского 

городского округа (далее - Комиссия). 

1.5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Содержание Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Миасского городского округа 

 

2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Реестр включает в себя следующие 

разделы: 

2.1.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов: сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов; схема размещения мест (площадок) накопления 

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

накопления твердых коммунальных отходов на карте Миасского городского округа 

масштаба 1:2000. 

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

коммунальных отходов: сведения об используемом покрытии, площади, количестве 

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

объема. 

При этом информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах, и 

бункерах с указанием их объема формируется на основании информации, предоставляемой 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне 

деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется Комиссией с 

учетом предложений регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 



отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов: 

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. 

2.1.4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 

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

содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) Миасского городского округа, при осуществлении 

деятельности на которых у физических или юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателях образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в 

соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

3. Сведения в Реестр вносятся Управлением в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

Комиссией решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

4. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Реестр сведений о создании места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются 

Управлением на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения 

должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

5. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 

создано Администрацией Миасского городского округа (за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах) в соответствии с пунктами 9 и 10 Порядка создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Миасского городского округа, сведения о 

таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению 

Управлением в Реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его 

создании. 

6. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 

создано Заявителем, Заявитель не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования 

направляет в Комиссию заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в Реестр по форме в соответствии с приложением к 

настоящему Порядку. 

7. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в Реестр осуществляется Комиссией в течение 10 рабочих 

дней со дня ее получения. 

8. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр Комиссия принимает решение о 

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

Реестр или об отказе во включении таких сведений в Реестр. 

9. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в Реестр принимается в следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в Реестр установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в Реестр недостоверной информации; 



в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

10. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в Реестр в обязательном порядке указывается основание 

такого отказа. 

11. Комиссия уведомляет заявителя о принятом Комиссией решении в течение 3 

рабочих дней со дня его принятия. 

12. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения 

решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в Реестр Заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию с 

заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в Реестр. Заявка, поступившая в Комиссию, повторно рассматривается ей в 

соответствии с настоящим Порядком. 

13. Заявитель обязан сообщать в Управление 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. 

14. Контроль исполнения мероприятий по созданию и ведению Реестра обеспечивает 

начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Порядку 

формирования и ведения реестра мест (площадок) 

 накопления твердых коммунальных отходов 

 на территории Миасского городского округа 

 

 

 

В Управление ЖКХ,ЭиТ Администрации  

Миасского городского округа  

от _________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

ИНН (ОГРН) ________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

Данные для связи с заявителем: _____________ 

____________________________________________ 
(указываются почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 

а также по желанию контактный телефон) 

 

или  

от __________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью заявителя и представителя  

заявителя, при его наличии) 

Паспорт: серия ____________ номер _____________ 

Кем выдан ___________________________________ 

Когда выдан __________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________ 

_____________________________________________ 

Данные для связи с заявителем: __________________ 

_____________________________________________ 

Регистрационный №__________ от _______________ 
 

ЗАЯВКА 

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

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Миасского городского округа 

 

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 

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) в границах Миасского городского округа, при осуществлении 

деятельности на которых у физических или юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателях образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в 

соответствующем месте (на площадке) 

____________________________________________________________________________. 

    К заявке прилагается: решение о согласии создания места (площадки)накопления ТКО, 

выданное уполномоченным органом №_______ от ______________. 

     

Заявитель: даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

заявке _______________________________________________________________________. 

 

Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного 

согласия. 

 

Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

Способ получения результата заявления: __________________________________________ 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

_______________       ___________________       _________________________________ 
    (дата)                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

     М.П. 

 


