Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

Об утверждении Порядка
согласования мест размещения
контейнерных площадок и ведения
их реестра на территории
Южноуральского городского округа
В соответствии с Федеральным законам от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра», Уставом Южноуральского городского округа, Правил
благоустройства на территории Южноуральского городского округа,
утвержденных решением Собрания депутатов от 31.10.2017 г. № 300, в целях
упорядочения обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории Южноуральского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок согласования мест размещения контейнерных
площадок на территории Южноуральского городского округа (прилагается).
2. Утвердить форму Заявки для заявителей о согласовании с
администрацией Южноуральского городского округа создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории
Южноуральского городского округа (прилагается).
3. Утвердить форму Заявки для включения сведений о месте
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр на
территории Южноуральского городского округа (прилагается).
4. Утвердить форму Реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории Южноуральского городского округа
(прилагается).

5. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по строительству и городскому
хозяйству Клипу С.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы городского округа
по строительству и городскому хозяйству
Начальник отдела архитектуры и
градостроительства
Начальника отдела правового обеспечения
деятельности администрации городского округа
Рассылается: в дело, Трапезниковой Д.Б.

Исп.: Фролова И.В.________________
43972
Проверено___________ 2019 г.______

С.Б. Клипа

Н.С. Тетерина

Т.А. Мелешкина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Южноуральского городского округа
от___________ 2019 г. №_____

Порядок согласования мест размещения контейнерных площадок на
территории Южноуральского городского округа
1. Общие положения:
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законам от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 года № 1039 «Об
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом Южноуральского
городского
округа,
Правилами
благоустройства
на
территории
Южноуральского городского округа, утвержденными решением Собрания
депутатов от 31.10.2017 года № 300 и определяет процедуру согласования
администрацией Южноуральского городского округа мест размещения
контейнерных площадок на территории городского округа при организации
сбора и вывоза мусора.
1.2. Определить органом администрации Южноуральского городского
округа, уполномоченным на принятие решений о согласовании или отказе в
согласовании создания площадок накопления твердых коммунальных
отходов отдел муниципального контроля и административной практики
совместно с Управлением городского хозяйства администрации городского
округа.
1.3. Определить органом администрации Южноуральского городского
округа, уполномоченным по ведению реестра площадок накопления твердых
коммунальных отходов Управление городского хозяйства администрации
городского округа.
1.4. Определить органом администрации Южноуральского городского
округа, уполномоченным рассматривать и согласовывать эскизный проект
контейнерной площадки отдел архитектуры и градостроительства
администрации городского округа.
1.5. Самовольная установка, перемещение контейнеров и бункеровнакопителей (далее - контейнеры) на территории городского округа без
согласования с администрацией городского округа запрещены.
1.6. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально
оборудованных площадках.
1.7. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части,
тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

В исключительных случаях допускается временная (на срок до 1 суток)
установка на дворовых территориях бункеров-накопителей для сбора
строительного мусора вблизи мест производства ремонтных и
благоустроительных работ, выполняемых юридическими и физическими
лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок
для установки бункеров-накопителей. Места временной установки бункеровнакопителей
должны
быть
согласованы
с
собственниками
(правообладателями) территории.
При выполнении работ по вывозу мусора по заявкам граждан владелец
бункеровоза обязан уведомить собственника (владельца) территории о месте
кратковременной установки бункера-накопителя.
1.8. Площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не
менее 2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую
территорию. Допускается изготовление площадок закрытого типа по
индивидуальному проекту (эскизу), разработанным и согласованным с
администрацией городского округа в лице отдела архитектуры и
градостроительства. Покрытие площадки устанавливается аналогичным
покрытию
транспортных
проездов.
Уклон
покрытия
площадки
устанавливается составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не
допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
2. Согласование мест размещения контейнерных площадок и
установки контейнеров
2.1. Площадки размещаются удаленными от окон жилых зданий,
границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее,
чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по
пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки
должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При
обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается
возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и
наличия разворотных
площадок (12м x 12м). Размещение площадок осуществляется вне зоны
видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в
стороне от уличных фасадов зданий не менее, чем 30 м. Территория
площадки располагается в зоне затенения (прилегающей застройкой,
навесами или посадками зеленых насаждений).
2.2. Основанием для размещения контейнерной площадки на
территории городского округа является соответствующее постановление
администрации городского округа о согласовании места размещения
контейнерной площадки или установки контейнера.
2.3. Для согласования мест размещения контейнерных площадок
Заявитель
(жилищно-эксплуатационная
организация,
собственники
(пользователи) зданий, строений, сооружений, земельных участков) подает в
администрацию городского округа заявление с приложением к нему
следующих документов:

а) схема размещения в масштабе 1:2000 с указанием площади
контейнерной площадки и расстояния до близлежащих зданий, сооружений;
б) эскизный проект контейнерной площадки с указанием количества и
объема контейнеров;
в) пояснительную записку о необходимости размещения контейнерной
площадки, содержащую в том числе информацию о мусоровывозящей
организации с графиком вывоза мусора.
2.4. Ведение реестра площадок накопления твердых коммунальных
отходов, определение круга лиц, интересы которых могут быть затронуты
при размещении контейнерной площадки или установки контейнера,
принятие решения о согласовании места размещения контейнерной
площадки или отказ в согласовании осуществляется Управлением городского
хозяйства администрации городского округа. Рассмотрение и принятие
решения о согласовании эскизного проекта контейнерной площадки или
отказ в согласовании эскизного проекта осуществляется отделом
архитектуры и градостроительства администрации Южноуральского
городского округа.
2.5. Решение о согласовании места размещения контейнерной
площадки на территории городского округа или об отказе в согласовании
принимается в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней со дня подачи
заявления и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.6.
Управление
городского
хозяйства
администрации
Южноуральского городского округа проверяет наличие необходимых
документов, правильность их оформления и соответствие места размещения
контейнерной площадки требованиям действующего законодательства и
настоящего Порядка.
2.7. Основаниями для отказа в согласовании места размещения
контейнерной площадки являются:
а) отсутствие документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
б) наличие недостоверных сведений, содержащихся в предоставленных
документах;
в) несоблюдение требований действующего законодательства,
предъявляемых к местам размещения контейнерных площадок или установки
контейнеров.
2.8. Для размещения контейнерной площадки выдается заявителю лист
согласования, подписанный лицами, интересы которых могут быть
затронуты при размещении контейнерной площадки или установки
контейнера.
2.9. Заявитель должен оформить правоустанавливающие документы на
земельный участок, на котором размещена контейнерная площадка, и
определить границы земельного участка.
2.10. Заявитель размещает контейнерную площадку в соответствии с
постановлением администрации городского округа о согласовании места
размещения контейнерной площадки, соблюдает режим уборки, мытья и
дезинфекции данных объектов, своевременный вывоз в установленные места

и размещение (утилизация, переработка) отходов и мусора, организацию
сбора отходов потребления.
2.11. Заявитель выполняет требования к контейнерной площадке,
установленные Правилами благоустройства на территории Южноуральского
городского округа:
а) Размер площадки на один контейнер принимается - 2-3 кв.м. Между
контейнером и краем площадки размер прохода устанавливается
не менее 1,0 м, между контейнерами – не менее 0,35 м.
б) Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
площадки для установки мусоросборников включает: твердые виды
покрытия (асфальт, бетон, ж/б плиты), ограждение.
в) Уклон покрытия площадки устанавливается составляющим 5-10% в
сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания
контейнера.
г) Функционирование осветительного оборудования устанавливается в
режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.
д) Площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее
2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию.
Допускается изготовление площадок закрытого типа по индивидуальному
проекту (эскизу), разработанным и согласованным с администрацией
городского округа в лице отдела архитектуры и градостроительства.
е) Озеленение производится деревьями с высокой степенью
фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства
над уровнем покрытия площадки до кроны предусматривается
не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение
декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде
высоких кустарников без плодов и ягод.
2.12. Контроль за исполнением требований предусмотренных
Правилами благоустройства на территории городского округа осуществляет
отдел муниципального контроля и административной практики
администрации Южноуральского городского округа.
2.13. Неисполнение требований Заявителем по содержанию
контейнерной площадки повлечет привлечение к административной
ответственности в соответствие с пунктом 12 статьи 3 Закона Челябинской
области от 27.05.2010 года № 584–ЗО «Об административных
правонарушениях в Челябинской области».
2.14. Заявитель после размещения контейнерной площадки
предоставляет в администрацию городского округа договор на вывоз
твердых коммунальных отходов с лицензированной вывозящей
организацией, а также уведомляет об источниках образования ТКО.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Южноуральского городского округа
от_____________ 2019 г. №_____
Главе Южноуральского
городского округа
А.В. Лазареву
от ___________________
Заявка
о согласовании с администрацией Южноуральского городского округа
создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов
на территории Южноуральского городского округа
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых
коммунальных отходов на территории Южноуральского городского округа:
1.
Данные о предполагаемом нахождении места (площадки)
накопления ТКО:
1.1. Адрес:____________________________________________________
1.2. Географические координаты:_________________________________
2.
Данные о технических характеристиках предполагаемого места
(площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:________________________________________________
2.2. площадь:_________________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров
с указанием их объема:_______________________________________________
3.
Данные о собственнике планируемого места (площадки)
накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
полное наименование:_____________________________________
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:___________________________________
фактический адрес:_______________________________________
3.2. для ИП:
Ф.И.О.:__________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП:____________________________________
адрес регистрации по месту жительства:______________________
3.3. для ФЛ:
Ф.И.О.:_________________________________________________
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность:_________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:_____________________
контактные данные:______________________________________

4.
Данные о предполагаемых источниках образования ТКО,
которые планируются к складированию в месте (на площадке) накопления
ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального
строительства,
территории
(части
территории)
поселения,
при
осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц
образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте
(на площадке) накопления ТКО:_______________________________
К заявке прилагается:
1.
Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте
масштаба 1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных
сведений и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года

_________________/ __________/

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Южноуральского городского округа
от___________ 2019 г. №_____
Главе Южноуральского
городского округа
А.В. Лазареву
от __________________
Заявка
для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых
коммунальных отходов в реестр на территории Южноуральского
городского округа
Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов на территории Южноуральского городского округа
место (площадку) накопления твёрдых коммунальных отходов:
1.
Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:___________________________________________________
1.2. Географические координаты:_______________________________
2.
Данные о технических характеристиках места (площадки)
накопления ТКО:
2.1. покрытие:_______________________________________________
2.2. площадь:________________________________________________
2.3. количество размещенных и планируемых к размещению
контейнеров и бункеров с указанием их объема:_________________________
3.
Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
полное наименование:____________________________________
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:__________________________________
фактический адрес:_______________________________________
3.2. для ИП:
Ф.И.О.:__________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП:____________________________________
адрес регистрации по месту жительства:______________________
3.3. для ФЛ:
Ф.И.О.:_________________________________________________
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность:_________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:____________________
контактные данные:_______________________________________

4.
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются
в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. 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 соответствующем месте (на площадке)
накопления ТКО:_______
К заявке прилагается:
1.
Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте
масштаба 1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных
сведений и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года

_______________/ __________/

УТВЕРЖДЕНА
к постановлению администрации
Южноуральского городского округа
от__________ 2019 г. №_____
Реестр контейнерный площадок на территории Южноуральского городского округа
№п/п

Адрес места
накопления
отходов
(контейнерные
площадки)

Данные об
источниках
образования
ТКО

Управля
ющая
компани
я

Количество
установленн
ых
контейнеров

Сведения
об
использов
анном
покрытии

Материал

Суммарный
объем
контейнеров
установленных
на площадке

Географические
координаты

Тип контейнеров

Администрация Южноуральского городского округа
Управление городского хозяйства
СОГЛАСОВАНО:
__________________________________
“____” _____________ 20____года
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ № _______

На размещение контейнерной площадки или установки контейнера
Наименование, адрес: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Правообладатель:___________________________________________________________________
(собственник, арендатор, пользователь земельным участком, лицо, управомоченное
собственником, арендатором, пользователем )
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Основание _________________________________________________________________________
(правоустанавливающий документ)
_____________________________________________________________________________________

Назначение земельного участка:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Проектная документация ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Выполненная _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:
_________________/___________________/
МП
“____” ___________

СОГЛАСОВАНО:
_________________ /_____________________/
МП
“____” ______________

СОГЛАСОВАНО:
_________________/___________________/
МП
“____” ___________

СОГЛАСОВАНО:
_________________ /_____________________/
МП
“____” ______________

