
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2020 г.                                                                                           № 2   

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным     законом   от  24  июня  1998  года  N 89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления»,  руководствуясь  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
31.08.2018 г.  N 1039 «Об утверждении Правил обустройства  мест (площадок) накопления
твердых  коммунальных  отходов  и  ведения  их  реестра»,  администрация  Гришинского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации  Гришинского
сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области  от
02.09.2019 года № 55 «Об утверждении реестра и схем размещения площадок накопления
твердых  коммунальных  отходов,  расположенных  на  территории  Гришинского  сельского
поселения,  формы заявки о включении сведений о месте (площадки) накопления твердых
коммунальных  отходов  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных
отходов, формы заявки на согласование мест (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов»:

1.1. Приложение №1 изменить и утвердить в новой редакции (Приложение № 1). 
1.2. Постановление дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5.  Утвердить  положение  о  комиссии  (уполномоченном  органе)  по  рассмотрению

заявок,  о  согласовании  создания  мест  (площадок)  накопления  твёрдых  коммунальных
отходов  и  включение  их  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных
отходов  на  территории  Гришинского  сельского  поселения,  согласно  приложению  № 2  к
настоящему постановлению».

1.3. Постановление дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6.  Утвердить  состав  комиссии  (уполномоченного  органа)  по  рассмотрению  заявок,
принятия  решений  о  согласовании  создания  мест  (площадок)  накопления  твёрдых
коммунальных  отходов  и  включение  их  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  на  территории  Гришинского  сельского  поселения,  согласно

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского
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расположенных  на  территории  Гришинского  сельского
поселения,  формы  заявки  о  включении  сведений  о  месте
(площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  в
реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных
отходов,  формы  заявки  на  согласование  мест  (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов»

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=71936220&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12012084&sub=0


приложению № 3 к настоящему постановлению».
1.4. Изменить нумерацию Приложения № 3 на Приложение № 4 и утвердить в новой

редакции (Приложение № 4)
1.5. Изменить нумерацию Приложения № 4 на Приложение № 5 и изложить в новой

редакции (Приложение № 5).
1.6. Пункты  5,6,  Постановления  от  02.09.2019  года  №  55  считать  соответственно

пунктами 7,8.
2. Данное  постановление  подлежит  обнародованию  в  установленном  порядке  и

вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гришинского сельского поселения                                                            Л.Г. Манжелей
                                             



Приложение № 1
к постановлению Администрации

                                                                            Гришинского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района

 Волгоградской области
от 15.01.2020 г. № 2

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов

на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

                                                                            Гришинского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального

 района Волгоградской области
от 15.01.2020 г. № 2

Положение
о комиссии (уполномоченного органа) по рассмотрению заявок,

принятия решений о согласовании создания мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов и включение их в реестр мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Комиссия  (уполномоченный  орган)  по  рассмотрению  заявок,  принятия  решений  о
согласовании создания мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и включение
их  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на  территории
Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской
области  (далее  по  тексту  -  уполномоченный  орган)  является  постоянно  действующим
коллегиальным органом для рассмотрения заявок, принятия решений о создании мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов и включение их в реестр мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области.

1.2. В  своей  деятельности  комиссия  (уполномоченный  орган)  руководствуется
Федеральным  законом от  06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  Федеральным     законом   от  24.06.1998  N 89-ФЗ  "Об
отходах  производства  и  потребления",  Федеральным  законом от  27.07.2006  N 152-ФЗ  "О
персональных  данных",  "СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные  правила  содержания  территорий
населенных мест",  постановлением Правительства  Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039
"Об  утверждении  Правил  обустройства  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных
отходов и ведения их реестра", правилами благоустройства организацией уборки и обеспечения
порядка  на  территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального
района Волгоградской области. 

2. Цели, задачи и функции комиссии (уполномоченного органа)

2.1. Комиссия  (уполномоченный  орган)  создается  с  целью  рассмотрения  заявок  от
заявителей,  принятия  решений  о  согласовании  создания  мест  (площадок)  накопления  твёрдых
коммунальных  отходов  и  включение  их  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  на  территории   Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского
муниципального  района  Волгоградской  области  в  сроки,  установленные  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31.08.2018  г.  N 1039  «Об  утверждении  Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

2.2. Комиссия (уполномоченный орган) в соответствии с возложенными на него задачами
выполняет следующие функции:

- рассмотрение заявок от заявителей о согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов на территории по установленной форме Гришинского сельского
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;

- рассмотрение  заявок  от  заявителей  по  включению  сведений  о  месте  (площадке)
накопления  твердых  коммунальных  отходов  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  на  территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области по установленной форме;

- принятия  решений  о  создании  мест  (площадок)  накопления  твёрдых  коммунальных
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отходов  на  территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального
района Волгоградской области;

- включение мест (площадок)  накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр мест
(площадок)  накопления твердых коммунальных отходов на территории Гришинского сельского
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

3. Организация работы комиссии (уполномоченного органа)

3.1. Положение о комиссии (уполномоченном органе), численный и персональный состав
утверждается и изменяется постановлением Администрации.

Комиссия (уполномоченный орган) состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
3.2. Состав  комиссии  (уполномоченного  органа)  должен  исключать  возможность

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения.
3.3. Заседания комиссии (уполномоченного органа) проводятся по мере необходимости.
3.4. Комиссия (уполномоченный орган) в праве в соответствии с Правилами обустройства

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории
Гришинского сельского поселения:

3.4.1 рассматривать:
- заявки  о  согласовании  создания  места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных

отходов  на  территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального
района Волгоградской области.

- заявки  о  включении  сведений  о  месте  (площадке)  накопления  твердых  коммунальных
отходов  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на  территории
Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской
области.

3.4.2  в  целях  оценки  заявки  на  предмет  соблюдения  требований  законодательства
Российской  Федерации  в  области  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  к
местам (площадкам)  накопления  твердых коммунальных отходов вправе  запрашивать  позицию
соответствующего  территориального  органа  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  осуществлять  федеральный  государственный  санитарно-эпидемиологический
надзор уполномоченный орган;

3.4.3 принимать решение об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области.

 3.4.4 принимать решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых коммунальных
отходов  на  территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального
района Волгоградской области.

3.5. Решение  об  отказе  в  согласовании  создания  места  (площадки)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  на  территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области являются:

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

требованиям  правил  благоустройства  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского
муниципального  района  Волгоградской  области,  требованиям  законодательства  РФ  в  области
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения,  иного  законодательства  РФ,
устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

3.6. Решение  об отказе  во включении сведений о месте  (площадке)  накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального  района
Волгоградской области 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  с  комиссией  (уполномоченным  органом)  создания  места



(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
3.7. Комиссия  (уполномоченный  орган)  уведомляет  заявителя  о  принятом  решении  в

соответствии  с  Правилами  обустройства  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных
отходов и ведения их реестра на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области.

3.8. Решение  комиссии  (уполномоченного  органа)  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало более половины участвующих в заседании членов комиссии.

3.9. Руководство  деятельностью  комиссии  (уполномоченного  органа)  осуществляет
председатель комиссии, который несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию
(уполномоченный орган) задач и осуществление функций.

Председатель комиссии (уполномоченного органа):
- определяет  время  рассмотрения  заявок  от  заявителей  о  согласовании  создания  мест

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.
Секретарь комиссии (уполномоченного органа):
- организует  подготовку  материалов  для  рассмотрения  на  комиссии  (уполномоченного

органа);
- регистрирует поступившие заявки о согласовании создания места (площадки) накопления

твердых коммунальных отходов на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского
муниципального  района  Волгоградской  области и  о  включении  сведений  о  месте  (площадке)
накопления  твердых  коммунальных  отходов  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  на  территории Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области; 

- направляет  запрос  в  соответствующий  территориальный  орган  федерального  органа
исполнительной власти, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический  надзор  с  целью  оценки  заявки  на  предмет  соблюдения  требований
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения к местам (площадкам)  накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с
Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения
их  реестра  на  территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального
района Волгоградской области;

- определяет повестку и проводит заседания комиссии (уполномоченного органа);
- формирует пакет документов на рассмотрение комиссии (уполномоченного органа);
- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии (уполномоченного органа);
- подготавливает  проекты  актов  об  определении  мест  размещения  контейнеров  и

контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов;
- уведомляет  заявителя  о  принятом  решении  в  соответствии  с  благоустройства

организацией  уборки и обеспечения  порядка  на  территории  Гришинского  сельского  поселения
Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области, оформляет  соответствующие
документы для включения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на  территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального  района
Волгоградской  области в  соответствии  с  Правилами  благоустройства  организацией  уборки  и
обеспечения  порядка  на  территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области;

- вносит  корректировку  в  схему  размещения  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  отражает  данные  о  нахождении  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов на карте.

Члены комиссии (уполномоченного органа) вправе вносить предложения о рассмотрении на
заседаниях комиссии (уполномоченного органа) вопросов, отнесенных к ее компетенции.

3.10. На  заседаниях  комиссии  (уполномоченного  органа)  ведется  протокол,  в  котором
указывается  характер  рассматриваемых  вопросов.  Протокол  подписывается  председателем  и
секретарем комиссии (уполномоченного органа).

3.11. Результаты  работы  комиссии  (уполномоченного  органа)  оформляются  актом  об
определении  места  размещения  контейнерной  площадки.  К  акту  прилагается  графический
материал.

3.12. Акт  об  определении  места  размещения  контейнерной  площадки  утверждается
Председателем комиссии (уполномоченного органа). Утвержденный акт служит основанием для



размещения контейнерной площадки.
3.13. Утвержденный  Акт  об  определении  места  размещения  контейнерной  площадки

направляется в Администрацию для формирования сводного реестра не позднее 3 рабочих дней со
дня  принятия  решения  о  включении  сведений  о  месте  (площадке)  накопления  твердых
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории  Гришинского  сельского  поселения  Киквидзенского  муниципального  района
Волгоградской области.



Приложение № 3
к постановлению Администрации

                                                                            Гришинского сельского поселения
Киквидзенского муниципального

 района Волгоградской области 
от 15.01.2020 г. № 2

Состав комиссии (уполномоченного органа) по рассмотрению заявок,
принятию решений о согласовании создания мест (площадок) накопления твёрдых

коммунальных отходов и включение их в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского

муниципального района Волгоградской области 

  Председатель комиссии:
Манжелей Л.Г. -  глава Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области;

      
Секретарь комиссии:  

Остроухова Н.В.- ведущий специалист администрации Гришинского                                         
сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;

 Члены комиссии:
Иванов И.Н. – директор МУП «ЖКХ № 2» Гришинского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области (по согласованию);

 
Коскина Л.В. – консультант отдела по ЖКХ администрации Киквидзенского                             
муниципального района Волгоградской области (по согласованию).

                              



Приложение № 4
к постановлению Администрации

                                                                            Гришинского сельского поселения
 Киквидзенского муниципального

 района Волгоградской области
от 15.01.2020 г. № 2

Председателю комиссии (уполномоченного органа)
__________________________________________

от _________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

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

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области.

Прошу Вас включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на  территории  Гришинского  сельского  поселения  место  (площадку)  накопления  твердых
коммунальных отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

(далее - ТКО):

1.1. Адрес:  ________________________________________________________________________

1.2.  Географические координаты:_____________________________________________________

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:

№
п/п

Покрытие
Площадь,

м2

Сведения о размещенных
контейнерах и бункерах

Сведения о планируемых к
размещению контейнерах и

бункерах
Количество, шт. Объем, м3 Количество, шт. Объем, м3

3.1. Для юридических лиц:
полное наименование: ___________________________________________________________

ОГРН записи в ЕГРЮЛ:__________________________________________________________
фактический адрес:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3.2 Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О. (при наличии): ___________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП:___________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3.3.Для физических лиц *:

3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 
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         Ф.И.О. (при наличии):_____________________________________________________
серия,  номер,  дата  выдачи  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего
личность:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
контактные данные:

* 
При  подаче  заявки  физическим  лицом  представляется  согласие  на  обработку

персональных  данных  в  произвольной  форме  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
закона от 27.07.2006 №152 «О персональных данных».

4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке)

накопления ТКО (сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства,

территории  (части  территории)  городского  округа,  при  осуществлении  деятельности  на

которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем

месте  (на  площадке)  накопления  ТКО):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложения:

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000 на
_______ л. в 1 экз. (с указанием расстояния до расположенных поблизости нормируемых

объектов с указанием расстояний от них до площадок ТКО). 
2. Согласие на обработку персональных данных в произвольной форме в соответствии с

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» при подаче
заявки физическим лицом.

Заявитель______________                                                     « »_________________20 года



Приложение № 5
к постановлению Администрации

                                                                            Гришинского сельского поселения
Киквидзенского муниципального

 района Волгоградской области
от 15.01.2020 г. № 2

Председателю комиссии (уполномоченного органа)
__________________________________________

от _________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ЗАЯВКА
на согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального
района Волгоградской области

Прошу Вас согласовать создание места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, находящейся / планируемой к созданию (нужное подчеркнуть):

1. Данные  о  нахождении  места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных
отходов:

1.1. Адрес, расположение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
(контейнерной площадки):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
1.2. Схема  расположения  места  (площадки)  накопления  ТКО  (в  масштабе  1:2000)  с

указанием расстояния до расположенных поблизости нормируемых объектов с указанием
расстояний от них до площадок ТКО (Далее – Схема расположения).

1.3. В  случае  переноса  места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов
необходимо указать:

1.3.1  Адрес,  расположение  существующего  места  (площадки)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  (контейнерной  площадки):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.3.2  Причины  переноса  существующего  места  (площадки)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  (контейнерной  площадки):
________________________________________________________________________________
1.3.3. Схема расположения. 

2.  Данные  о  планируемом  нахождении  места  (площадки)  накопления  твердых
коммунальных отходов:

2.1. Адрес,  планируемого  расположение  места  (площадки)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  (контейнерной  площадки):
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2.2. Схема расположения планируемого места (площадки) накопления ТКО.



3. Данные  о  технических  характеристиках  фактического  /  планируемого  (нужное
подчеркнуть) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:

Тип ограждения площадки:
 (нужное  подчеркнуть,  выбрать  можно только
один) факт/план

1. Отсутствует        2. Сетка
3.Профлист             4. Бетон
5. Другое

Тип подстилающей поверхности:
(нужное  подчеркнуть,  выбрать  можно  только
один) факт/план

1. Асфальт 2. Бетон
2. Грунт 4.Брусчатка
5. Другой (указать)

Площадь площадки для размещения 
контейнеров, (факт/план)

м2

Площадь площадки для складирования 
крупногабаритных отходов, (факт/план)

м2

Общая площадь места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, (факт/план)

м2

Количество размещенных контейнеров 
(бункеров), (факт/план)

м2

Объем, каждого размещенного контейнера 
(бункера), (факт/план)

м2

Габариты контейнеров (бункеров), (факт/план) м2

Максимально возможное размещение 
количество контейнеров (бункеров) на 
площадке, (факт/план)

шт.

Суточная норма накопления твердых 
коммунальных отходов, (факт/план)

м3

Периодичность вывоза твердых коммунальных 
отходов, (факт/план)

4. Данные о собственниках планируемого места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов:



5.  Данные  об  источниках  образования  твердых  коммунальных  отходов,  которые
складируются  в  планируемом  месте  (на  площадке)  накопления  твердых  коммунальных
отходов:

Подлинность и достоверность представленных сведений и документов подтверждаю. 

Заявитель

«_______»____________20________________/_____________________

(Дата) (ФИО должностного лица, подпись, печать)

Приложение: согласие на обработку персональных данных (в случае обращения 

физического лица).

Полное наименование
организации/ Ф.И.О

ИНН / данные документа,
удостоверяющего личность

ОГРН

Юридический адрес

Фактический адрес

Контактные данные

№

п/п

Наименование объекта капитального 
строительства, территории (части 
территории) поселения, при 
осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц 
образуются твердые коммунальные 
отходы, складируемые в соответствующих 
местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Площадь
данного
объекта

Фактический

адрес

Удаленность от 
рядом 
расположенных 
нормируемых 
объектов с указанием 
расстояний от них до 
площадок ТКО со 
схемой размещения 
площадки в масштабе 
не выше 1:2000.  

1

...
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