
Постановление администрации города Магнитогорска
Челябинской области

от 11 июня 2019 г. N 6813-П
"Об утверждении Положения о реализации Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 

города Магнитогорска"

В соответствии с федеральными законами "Об отходах производства и 
потребления", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра", Положением об участии в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2019 года N 8, Правилами благоустройства 
территории города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 31 октября 2017 года N 146, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, постановляю:

1. Утвердить Положение о реализации Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города 
Магнитогорска (приложение N 1).

Пункт 2 изменен. - Постановление администрации 
города Магнитогорска Челябинской области от 27 декабря 2019 г. N 16488-П
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2. Уполномочить администрации районов города Магнитогорска (Ушаков В.А., 

Скарлыгина Е.Г., Леднев А.Е.) на прием заявок о согласовании создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории города 
Магнитогорска (далее - город) и выдачу решения о согласовании (об отказе в 
согласовании) создания мест (площадок) накопления ТКО на территории города.

3. Уполномочить управление охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации города (Зинурова М.Р.) на ведение реестра мест (площадок) накопления 
ТКО на территории города (далее - реестр), прием заявок о включении сведений о месте 
(площадке) накопления ТКО в реестр и выдачу решения о включении (об отказе во 
включении) сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр.

4. Утвердить Положение о комиссиях по согласованию создания мест (площадок) 
накопления ТКО на территории города (приложение N 2).

5. Исключен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 
области от 27 декабря 2019 г. N 16488-П

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 

(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С.Н. Бердников

Информация об изменениях:



Приложение 1 изменено. - Постановление 
администрации города Магнитогорска Челябинской области от 27 декабря 2019 г. 
N 16488-П

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1 
к постановлению администрации города

от 11.06. 2019 г. N 6813-П

Положение 
о реализации Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска

1. Общие положения

1. Положение о реализации Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города 
Магнитогорска (далее - Положение) регулирует отношения, связанные с участием 
администрации города Магнитогорска (далее - город) в организации деятельности по 
созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), 
формированию и ведению реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории 
города.

2. В настоящем Положении понятия используются в значениях, определенных 
законодательством.

2. Порядок создания мест (площадок) накопления ТКО на территории города

3. Порядок создания мест (площадок) накопления ТКО на территории города 
устанавливает:

1) процедуру принятия решения о создании мест (площадок) накопления ТКО 
администрацией города за счет бюджетных средств;

2) процедуру согласования создания мест (площадок) накопления ТКО с 
администрацией города лицами, на которых в установленных законодательством случаях 
лежит обязанность по созданию мест (площадок) накопления ТКО.

4. Места (площадки) накопления ТКО создаются администрацией города, за 
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах.

5. Рассмотрение вопроса о создании мест (площадок) накопления ТКО за счет 
бюджетных средств и обследование земельных участков, планируемых администрацией 
города для размещения мест (площадок) накопления ТКО осуществляются комиссиями по 
согласованию создания мест (площадок) накопления ТКО на территории города (далее - 
районные комиссии), которые формируются в соответствии с территориальным делением 
города на Ленинский, Орджоникидзевский и Правобережный районы.

6. Персональный состав районных комиссий утверждается постановлением 
администрации города.

7. Районные комиссии в рамках возложенных полномочий осуществляют 
деятельность на основании предложений о необходимости рассмотрения вопроса о 
создании места (площадки) накопления ТКО за счет бюджетных средств (далее - 
предложение), поступивших от органов администрации города:

1) управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города - на 
внутриквартальных территориях общего пользования;

2) администраций районов города - на территориях общего пользования в районах 
индивидуальных жилых застроек;

3) управления образования администрации города, управления культуры 



администрации города, управления по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города, управления социальной защиты населения, управления 
капитального строительства и благоустройства - на территориях ограниченного 
пользования подведомственных учреждений либо на прилегающих к ним территориях.

8. Принятое по результатам работы районной комиссии решение о согласовании 
создания места (площадки) накопления ТКО за счет бюджетных средств оформляется 
актом обследования земельного участка, планируемого для размещения места 
(площадки) накопления ТКО, форма которого приведена в приложении N 1 к Положению.

9. В целях оценки принятого районной комиссией решения о согласовании создания 
места (площадки) накопления ТКО за счет бюджетных средств на предмет соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 
накопления ТКО соответствующая администрация района города запрашивает позицию 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в 
городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском и Варненском районах (далее - территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора).

10. На основании акта, указанного в пункте 8 Положения, с учетом позиции 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора решение о создании места 
(площадки) накопления ТКО за счет бюджетных средств и включении сведений о нем в 
реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города оформляется 
постановлением администрации города, которое содержит в том числе сведения о:

1) решении по созданию места (площадки) накопления ТКО за счет бюджетных 
средств;

2) местоположении места (площадки) накопления ТКО, планируемого к созданию на 
территории города;

3) распорядителе бюджетных средств, ответственном за организацию деятельности 
по созданию и содержанию места (площадки) накопления ТКО;

4) сроках проведения работ по созданию места (площадки) накопления ТКО;
5) включении объекта благоустройства (контейнерной площадки и (или) 

специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов) в реестр 
муниципального имущества, постановке на учет в муниципальную казну и закреплении его 
за муниципальным предприятием (учреждением) в порядке и сроки, установленные 
законодательством;

6) внесении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр мест 
(площадок) накопления ТКО на территории города Магнитогорска в порядке и сроки, 
установленные законодательством;

7) представлении информации о дне начала использования созданного места 
(площадки) накопления ТКО в управление охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации города в порядке и сроки, установленные законодательством.

11. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на других лицах, такие 
лица (далее - заявители) согласовывают создание места (площадки) накопления ТКО с 
администрацией соответствующего района города, на основании письменной заявки, 
форма которой приведена в приложении N 2 к Положению.

12. Заявитель (юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель) либо его 
представитель, действующий в силу полномочий, основанных на удостоверенной 
доверенности либо иных законных основаниях, представляет в администрацию 
соответствующего района города заявку о согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО на территории города (далее - заявка о согласовании) и документы, 
перечень которых указан в приложении N 3 к Положению, в том числе схему размещения 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

13. Рассмотрение заявок о согласовании, приложенных к ним документов и 
обследование земельных участков, планируемых заявителями для создания мест 
(площадок) накопления ТКО, осуществляют районные комиссии, указанные в пункте 5 



Положения, в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
14. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения к местам (площадкам) накопления ТКО администрация района города 
запрашивает позицию территориального отдела Управления Роспотребнадзора.

15. В случае направления запроса, срок рассмотрения заявки может быть увеличен 
по решению главы районной администрации до 20 календарных дней, при этом заявителю 
не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения администрацией района 
города направляется соответствующее уведомление.

16. Решение о согласовании (об отказе в согласовании) создания места (площадки) 
накопления ТКО за счет средств собственников ТКО принимается на основании акта 
обследования земельного участка, планируемого заявителем для размещения места 
(площадки) накопления ТКО с учетом результатов заключения, представленного 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора и оформляется письмом на 
бланке администрации района города, форма которого приведена в приложении N 4 к 
Положению.

17. Основаниями отказа в согласовании создания места (площадки) накопления 
ТКО являются:

1) несоответствие заявки установленной форме;
2) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям Правил 

благоустройства города, требованиям законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления 
ТКО.

18. В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 
ТКО в обязательном порядке указывается мотивированное основание такого отказа.

19. О принятом решении администрация района города уведомляет заявителя 
письмом в срок, установленный пунктами 13, 15 Положения.

20. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в администрацию 
соответствующего района города за согласованием создания места (площадки) 
накопления ТКО в порядке, установленном настоящим разделом Положения.

3. Порядок формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

21. Порядок формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов устанавливает процедуру принятия решения о включении 
сведений в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города Магнитогорска 
(далее - реестр) администрацией города.

22. Реестр, в том числе схема размещения мест (площадок) накопления ТКО на 
территории города (далее - схема размещения мест (площадок) накопления ТКО), ведется 
управлением охраны окружающей среды и экологического контроля администрации 
города Магнитогорска (далее - Управление ООСиЭК).

Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления ТКО на 
территории города и ведется на бумажном носителе и в электронном виде. Форма реестра 
приведена в приложении N 5 к Положению.

23. Сведения о месте (площадке) накопления ТКО, планируемом к созданию за счет 
бюджетных средств, подлежат включению в реестр ответственным лицом Управления 
ООСиЭК в срок не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
администрации города, указанного в пункте 10 Положения.

24. В случае, если место (площадка) накопления ТКО создано заявителем, он 
обязан обратиться в Управление ООСиЭК с заявкой о включении сведений о месте 
(площадке) накопления ТКО в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его 
использования.



25. Форма заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр (далее - заявка о включении сведений в реестр) и перечень документов, 
прилагаемых к заявке о включении сведений в реестр, представлены в приложениях N 6 и 7 
к Положению.

26. Рассмотрение заявки о включении сведений в реестр и приложенных к ней 
документов осуществляется ответственным лицом Управления ООСиЭК в течение 10 
рабочих дней со дня ее получения. Ответственное лицо Управления ООСиЭК в пределах 
своих полномочий осуществляет следующие функции:

1)проводит проверку соответствия заявки о включении сведений в реестр, согласно 
установленной форме, и наличие документов, прилагаемых к заявке о включении 
сведений в реестр;

2) по результатам рассмотрения заявки о включении сведений в реестр и 
документов, прилагаемых к заявке о включении сведений в реестр, принимает решение о 
включении или об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр;

3)готовит проект постановления администрации города "О включении сведений о 
созданном месте (площадке) накопления ТКО в реестр", согласовывает проект с 
соответствующими руководителями органов администрации города и направляет проект 
для подписания главой города;

4) готовит проект письма (уведомления) заявителю о включении (об отказе во 
включении) сведений о месте (площадке) накопления ТКО на территории города на 
бланке Управления ООСиЭК по форме, согласно приложению N 8 к Положению.

27. Решение о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
оформляется постановлением администрации города. Решение об отказе во включении 
сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр оформляется письмом на бланке 
Управления ООСиЭК по форме согласно приложению N 8 к Положению.

28. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО 
в реестр принимается в следующих случаях:

1) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
ТКО в реестр установленной форме;

2) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр недостоверной информации;

3) отсутствие согласования администрацией района города создания места 
(площадки) накопления ТКО.

29. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 
ТКО в реестр в обязательном порядке указывается мотивированное основание такого 
отказа.

30. Управление ООСиЭК уведомляет письмом заявителя о принятом решении в 
течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

31. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения 
решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
заявитель вправе повторно обратиться в Управление ООСиЭК с заявкой о включении 
сведений в реестр. Заявка, поступившая в Управление ООСиЭК повторно, 
рассматривается в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Положения.

32. Сведения о созданном месте (площадке) накопления ТКО вносятся в реестр 
ответственным лицом Управления ООСиЭК в течение 5 рабочих дней:

1) со дня вступления в силу постановления администрации города, указанного в 
пункте 27 Положения, в случае, если место (площадка) накопления ТКО создано 
заявителем;

2) со дня поступления информации о дне начала использования созданного места 
(площадки) накопления ТКО в Управление ООСиЭК от органов администрации города, 
указанных в пункте 7 Положения, в случае, если место (площадка) накопления ТКО 
создано за счет бюджетных средств.

33. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места 
(площадки) накопления ТКО такие сведения размещаются ответственным лицом 
Управления ООСиЭК на официальном сайте администрации города в 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, с учетом доступности 
размещенных сведений для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания 
платы.

34. Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО отражает данные о 
нахождении мест (площадок) накопления ТКО на геопортале города в масштабе 1:2000, 
размещенном на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

35. Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО формируется 
ответственным лицом Управления ООСиЭК на основании сведений о местоположении и 
(или) географических координатах мест (площадок) накопления ТКО, содержащихся в 
реестре.

36. Заявитель, а также органы администрации города, указанные в пункте 7 
Положения, обязаны сообщать в Управление ООСиЭК 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 в 
Управление ООСиЭК, форма которого приведена в приложении N 9 к Положению.

37. Измененные сведения о месте (площадке) накопления ТКО вносятся 
ответственным лицом Управления ООСиЭК в реестр в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в Управление ООСиЭК извещения, указанного в пункте 36 Положения.

Приложение N 1
к Положению о реализации Правил обустройства

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

на территории города Магнитогорска

               Форма акта обследования земельного участка,

     планируемого для размещения места (площадки) накопления твердых

                          коммунальных отходов

                      продольное расположение реквизитов

                 территориального органа администрации города

                               Акт N _____

                    обследования земельного участка,

         планируемого для размещения места (площадки) накопления

                      твердых коммунальных отходов

от "___"__________ 20_____ г.                             г. Магнитогорск

Мы, нижеподписавшиеся:

члены комиссии:

     1. секретарь комиссии - ___________________________________________,

                                        (должность, ФИО)

     2. ________________________________________________________________,

                              (должность, ФИО)

     3. ________________________________________________________________,

                              (должность, ФИО)

при участии:

     ___________________________________________________________________.

                              (должность, ФИО)

     на  основании  заявки  о  согласовании  создания  места   (площадки)

накопления  твердых  коммунальных  отходов  (далее  -  ТКО) на территории

города  Магнитогорска/ предложения о необходимости рассмотрения вопроса о

создании места (площадки)

       (нужное вписать)

накопления ТКО за счет бюджетных средств от "__" _________20__г. N _____,

поступившей от __________________________________________________________



             (для физического лица индивидуального предпринимателя - ФИО,

_________________________________________________________________________

       для юридического лица - наименование, ФИО руководителя, ФИО

                      (должность) представителя

________________________________________________________________________,

   юридического/физического лица, реквизиты документа, подтверждающего

              полномочия действовать от имени заявителя)

произвели обследование земельного участка:

_________________________________________________________________________

    (краткое описание земельного участка на основании представленных,

_________________________________________________________________________

   имеющихся сведений и документов, перечисление объектов и элементов

                    благоустройства, существующих

_________________________________________________________________________

     (размещенных) на нем либо расположенных в охранной, санитарной,

                  технической зоне таких объектов)

_________________________________________________________________________

по местоположению: ______________________________________________________

                 (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,

________________________________________________________________________,

          кадастровый номер земельного участка (при наличии)

с географическими координатами: широта _____________, долгота __________,

площадью __________ м2,

планируемой  для  размещения  контейнерной площадки/ специальной площадки

                                          (нужное вписать)

для складирования крупногабаритных отходов,

с планируемым к размещению количеством контейнеров __________ шт. объемом

по _______ м3, бункеров_____шт. объемом ____ м3, количество контейнеров с

крышками_________________шт.,

с планируемым материалом ограждения (при наличии) ______________,

высотой ограждения (при наличии) ______________м.

Наличие  оборудованных  подъездных  путей для специального автотранспорта

(да/нет)_____________.

     Расстояние  до жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок,

мест  отдыха населения: от контейнерной площадки - минимальное _______ м,

максимальное _______________ м, от специальной площадки для складирования

крупногабаритных отходов - минимальное _______ м, максимальное_______ м.

     Наличие  возможности  организации места (площадки) накопления ТКО на

расстоянии  не менее 20 м. от жилых домов, детских учреждений, спортивных

площадок  и  от  мест  отдыха  населения  в районах сложившейся застройки

___________________________

  (имеется/ не имеется)

     По  результатам  рассмотрения  заявки  о согласовании создания места

(площадки) накопления ТКО на территории города Магнитогорска, приложенных

к  ней  документов/ предложения  о  необходимости  рассмотрения вопроса о

         (вписать нужное)

создании  места  (площадки)  накопления  ТКО  и  обследования заявленного

земельного  участка,  с  учетом  существующих  (размещенных)  объектов  и

элементов  благоустройства  на  земельном  участке  и  прилегающей к нему

территории,  а  также требований Правил благоустройства территории города

Магнитогорска,  утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания

депутатов Челябинской области от 31.10.2017 N 146, иного законодательства

Российской  Федерации,  устанавливающего  требования к местам (площадкам)

накопления  ТКО  считаем возможным*/невозможным** размещение контейнерной

площадки/специальной       (нужное вписать)

  (нужное вписать)

площадки  для  складирования  крупногабаритных  отходов  на   обследуемом

земельном участке.

     *Основания  для  отказа,  предусмотренные  пунктом  17  Положения  о

реализации   правил   обустройства  мест  (площадок)  накопления  твердых

коммунальных   отходов   и   ведения  их  реестра  на  территории  города

Магнитогорска,    утвержденного   постановлением   администрации   города



Магнитогорска   от   11.06.2019   N 6813-П,  препятствующие  согласованию

создания места (площадки) накопления ТКО на обследуемом земельном участке

не выявлены.

     Срок  проведения  работ  по обустройству места (площадки) накопления

ТКО определить не позднее _________.

     Примечание: Обустройство места (площадки)  накопления ТКО необходимо

производить   в   соответствии   с   требованиями    СанПиН 2.1.2.2645-10

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям проживания в жилых

зданиях    и    помещениях"    (утвержденными   постановлением   Главного

государственного   санитарного   врача   РФ   от   10.06.2010  N 64   "Об

утверждении"),   СанПиН 42-128-4690-88   Санитарные   правила  содержания

территорий   населенных   мест"  (утвержденными  Главным  государственным

санитарным  врачом  СССР 05.08.1988 г. N 4690-88), Правил благоустройства

территории  города  Магнитогорска,  утвержденных Решением Магнитогорского

городского  Собрания  депутатов Челябинской области от 31.10.2017 N 146 и

иного  законодательства, устанавливающего требования к местам (площадкам)

накопления ТКО.

     **Основанием  для  отказа  в  согласовании создания места (площадки)

накопления ТКО на обследуемом земельном участке является ________________

_________________________________________________________________________

          (указывается основание для отказа в соответствии

_________________________________________________________________________

      с пунктом 17 Положения о реализации правил обустройства мест

 (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра

    на территории города Магнитогорска, утвержденного постановлением

   администрации города Магнитогорска от 11.06.2019 N 6813-П, описание

                       выявленных несоответствий)

     Примечание: После   устранения   основания   отказа  в  согласовании

создания  места  (площадки)  накопления  ТКО  заявитель  вправе  повторно

обратиться в администрацию района города Магнитогорска по территориальной

подведомственности  за согласованием создания места (площадки) накопления

ТКО в порядке, установленном администрацией города.

-------------------------------------------------------------------------

Приложение: 1. Фотоматериалы на ___ л. в 1 экз.;

     Акт  обследования  места  (площадки)  накопления ТКО составлен в 3-х

экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

     Принято решение:

     - согласовать   создание   места   (площадки)   накопления   твердых

коммунальных  отходов  за  счет  средств  собственников ТКО или бюджетных

средств,    запросить    позицию   территориального   отдела   Управления

Роспотребнадзора/ отказать  в  согласовании  места  (площадки) накопления

      (нужное вписать)

_________________________________________________________________________

       (для физического лица индивидуального предпринимателя - ФИО,

      для юридического лица - полное наименование, ФИО руководителя)

на земельном участке по местоположению: _________________________________

                 (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,

________________________________________________________________________.

         кадастровый номер земельного участка (при наличии)

     Подписи: __________________          ___________________________

                  (подпись)                          (ФИО)

              __________________          ___________________________

                  (подпись)                          (ФИО)

     Председатель комиссии:

     ______________________________ ________________ ____________________

             (должность)                (подпись)           (ФИО)

Приложение



к акту обследования земельного участка,
планируемого для размещения
места (площадки) накопления

твердых коммунальных отходов
от "____" _______ N ______

                               Фототаблица

к акту обследования земельного участка, планируемого для размещения места

           (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

                     от "___" ________ 20___ N_____

Местоположение земельного участка: ____________________________________.

Дата фотосъемки: _____________________ .

________________________________________              _________________

(подпись лица, проводившего фотосъемку)                       ФИО

Приложение N 2
к Положению о реализации Правил обустройства

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

на территории города Магнитогорска

                              Форма заявки

о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных

               отходов на территории города Магнитогорска

                         Главе администрации Ленинского, Правобережного,

                                                 (нужное вписать)

                         Орджоникидзевского района города Магнитогорска

                         от _____________________________________________

                                 (для физического лица, в том числе

                                индивидуального предпринимателя - ФИО,

                            для юридического лица -  полное наименование)

                         Представитель заявителя ________________________

                                                      (ФИО, должность

                         ________________________________________________

                                 действующего от имени заявителя)

                         Документ, удостоверяющий личность заявителя /

                                                           (нужное

                         представителя заявителя: _______________________

                                подчеркнуть) (наименование, серия, номер,

                         ________________________________________________

                         дата выдачи документа, орган, выдавший документ)

                         Документ, подтверждающий полномочия  действовать

                         от имени заявителя _____________________________

                                  (наименование, номер, дата  документа -

                                   доверенности, устава, положения, иного

                                                документа)

                         ОГРН ___________________________________________

                                        (для юридических лиц)

                         ОГРНИП__________________________________________

                                 (для индивидуального предпринимателя)

                         Контактный телефон /адрес электронной почты:

                         _________________________/______________________

                         Почтовый индекс, адрес _________________________

                         ________________________________________________



                                 Заявка

       о согласовании создания места (площадки) накопления твердых

         коммунальных отходов на территории города Магнитогорска

     Прошу  согласовать  создание  места  (площадки)  накопления  твердых

коммунальных  отходов  (далее  -  ТКО):  контейнерной  площадки  и  (или)

специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов,

                                 (нужное вписать)

на территории города Магнитогорска со следующими данными:

           1. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО

Для юридического лица
Полное наименование
Основной государственный 
регистрационный номер в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц
Фактический адрес
Фамилия имя отчество руководителя
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Для индивидуального предпринимателя
Фамилия имя отчество
Основной государственный 
регистрационный номер в Едином 
государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей
Адрес регистрации по месту жительства
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Для физического лица
Фамилия имя отчество
Серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
Адрес регистрации по месту жительства
Контактный телефон
Адрес электронной почты

            2. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО

Район города
Улица
Дом



Корпус
Географические координаты (широта, 
долгота)
Кадастровый номер земельного участка 
(при наличии)
Наличие зарегистрированного в 
установленном порядке права 
собственности на земельный участок 
(да/нет)
Наличие документа, дающего право на 
использование земельного участка 
(да/нет)
Дополнительная информация
(при наличии)

     3. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления

                                   ТКО

Назначение площадки
(для ТКО/для КГО/для ТКО и КГО)
Тип площадки (открытая/закрытая)
Площадь, кв. м
Тип покрытия
Материал ограждения(при наличии)
Высота ограждения (при наличии), м
Наличие навеса (да/нет)
Наличие пандуса (да/нет)
Наличие бордюра от проезжей части 
(да/нет)
Наличие оборудованных подъездных 
путей для автотранспорта (да/нет)

Расстояние от площадки до ближайшего объекта(ов)*(1)
Объект (жилое здание/детская игровая 
площадка/спортивная площадка)
Расстояние, м

Размещаемые мусоросборники*(2)
Контейнеры:
- материал (пластик/металл)
- количество, ед.
- объем куб. м
- наличие крышки (да/нет)
- наличие колес (да/нет)
- заглубленные (да/нет)
Бункеры:



- материал (пластик/металл)
- количество, ед.
- объем куб. м
- наличие крышки (да/нет)

     4. Данные об источниках образования ТКО, для которых создается место

                        (площадка) накопления ТКО

Сведения об одном или нескольких 
объектах капитального строительства 
при осуществлении деятельности на 
которых у физических и юридических 
лиц образуются ТКО (адрес, вид 
объекта (многоквартирный дом/ 
индивидуальный жилой дом/ нежилое 
здание/ жилое 
здание(дом)/строение/сооружение - 
нужное вписать)
Сведения о территории (части 
территории) города, при осуществлении 
деятельности на которой у физических и 
юридических лиц образуются ТКО 
(внутриквартальная территория 
общественного пользования/ 
территория общего пользования в 
районе индивидуальных жилых 
застроек/ территория ограниченного 
пользования / иная незакрепленная 
территория города - нужное вписать)

         5. Данные о собственнике(ах) земельного участка, на котором

        планируется создание места (площадки) накопления ТКО*(3)

Для юридического лица
Полное наименование
Основной государственный 
регистрационный номер в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц
Фактический адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Для индивидуального предпринимателя
Фамилия имя отчество
Основной государственный 
регистрационный номер в Едином 
государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей
Адрес регистрации по месту жительства



Контактный телефон
Адрес электронной почты

Для физического лица
Фамилия имя отчество
Серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
Адрес регистрации по месту жительства
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Для многоквартирного жилого дома*(4)
Способ управления многоквартирным 
домом
Наименование управляющей 
организации:*(5)
- основной государственный 
регистрационный номер в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц
- фактический адрес
- контактный телефон
- адрес электронной почты
- фамилия имя отчество руководителя
Сведения о законном представителе 
собственников помещений в 
многоквартирном доме:*(6)
- фамилия имя отчество
- серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
- адрес регистрации по месту жительства
- контактный телефон
- адрес электронной почты

       6. Данные о документе, дающем право на использование земельного

  участка, на котором планируется создание места (площадки) накопления

                                 ТКО*(7)

Вид документа (договор/разрешение на 
использование)
Реквизиты документа:
- дата документа



- регистрационный номер документа
- сторона, предоставившая право на 
использование земельным участком
- сторона, получившая право на 
использование земельного участка
- срок использования
Дополнительная информация
(при наличии)

     Срок  проведения  работ  по обустройству места (площадки) накопления

ТКО: ________.

Приложение (наименование и реквизиты документов, приложенных к заявке):

     1. _____________на ___ л. в 1 экз.;

     2. ...

Подтверждаю   подлинность  и  достоверность  представленных  сведений   и

документов.

Заявитель (представитель заявителя):

______________           ______________         _________________________

   (дата)                   (подпись)                     (ФИО)

     Предупрежден(а),  что  создание  мест  (площадок)  накопления ТКО на

территории города Магнитогорска без согласования с администрацией города,

создание  мест  (площадок) накопления ТКО, не соответствующих требованиям

законодательства        Российской        Федерации       в       области

санитарно-эпидемиологического    благополучия    населения    и     иного

законодательства  Российской  Федерации,  устанавливающего  требования  к

местам  (площадкам)  накопления  ТКО,  требованиям Правил благоустройства

территории  города  Магнитогорска,  утвержденных Магнитогорским городским

Собранием депутатов, запрещается.

     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О

персональных  данных"  в целях обеспечения соблюдения Правил обустройства

мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов и ведения их

реестра,  утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации

от 31.08.2018 N 1039,  и  иных нормативных правовых актов свободно, своей

волей  и  в  своем  интересе  предоставляю свои персональные данные и даю

согласие администрации ________________________________________________

                        (Ленинского/Орджоникидзевского/Правобережного)

района города Магнитогорска, расположенной по адресу:

________________________________________________________________________,

на  обработку  моих  персональных  данных - любое действие (операцию) или

совокупность  действий  (операций), совершаемых  с использованием средств

автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с   персональными

данными,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование персональных

данных,  указанных  в  данной  заявке  с  соблюдением принципов и правил,

предусмотренных   Федеральным   законом   от   27.07.2006   N 152-ФЗ   "О

персональных данных".

     Данное  согласие  действует  с  момента  подачи  заявки и может быть

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Способ получения результата (вписать один из указанных способов): _______

                                               (выдать на руки, направить

                                    почтой по указанному в заявке адресу)

Заявитель (представитель заявителя):

______________          ______________          _________________________

   (дата)                  (подпись)                      (ФИО)



───────────────────────────────────────────
*(1) При наличии нескольких источников накопления ТКО необходимое количество строк дополнить, 

информацию указать для каждого объекта
*(2) При установке на площадке контейнеров и бункеров разного типа необходимое количество строк дополнить, 

информацию указать для каждого типа контейнеров и бункеров
*(3) Заполняется при наличии зарегистрированного в установленном порядке права собственности на 

земельный участок. При наличии нескольких собственников необходимое количество строк дополнить, информацию 
указать для каждого собственника

*(4) Заполняется в зависимости от способа управления многоквартирным домом.
*(5) Заполняется при наличии управляющей организации.
*(6) Заполняется при отсутствии организации, управляющей общим имуществом многоквартирного жилого 

дома.
*(7) Заполняется при наличии документа, дающего право на использование земельного участка.
*(8) При установке на площадке контейнеров и бункеров разного типа необходимое количество строк дополнить, 

информацию указать для каждого типа контейнеров и бункеров.

Приложение N 3
к Положению о реализации Правил обустройства

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

на территории города Магнитогорска

Перечень документов,
прилагаемых к заявке о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории города Магнитогорска

1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя или 
его представителя (оригинал предоставляется при личном приеме и подлежит возврату 
после удостоверения личности заявителя (представителя заявителя);

2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае, если с 
заявлением обратилось доверенное лицо заявителя) (оригинал предоставляется при 
личном приеме и подлежит возврату после удостоверения);

3. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
на карте города в масштабе 1:2000 (с отражением размеров (ширина, длина) площадки) 
(оригинал в 1 экз.);

4. Проектная документация (при ее отсутствии - предпроектное решение) или 
эскизный чертеж, содержащий упрощенное изображение, основные параметры места 
(площадки) накопления ТКО (оригинал в 1 экз.);

5. Копия решения общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома об организации места (площадки) накопления ТКО (в случае создания места 
(площадки) накопления ТКО на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, либо собственность на которые не разграничена) (при наличии);

6. Копия документа, подтверждающего право использования земельного участка, 
части земельного участка (при наличии).

Приложение N 4
к Положению о реализации Правил обустройства

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

на территории города Магнитогорска

         АДМИНИСТРАЦИЯ

      ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

      ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

           реквизиты            Кому_____________________________________

    территориального органа             (фамилия, имя, отчество - для



      администрации города                    физического лица;

                                _________________________________________

                                      полное наименование организации

 от___________ N _____________            - для юридического лица)

 на _________ от _____20___ г.  _________________________________________

                                Куда ____________________________________

                                      (почтовый индекс, адрес заявителя

                                _________________________________________

                                     согласно заявке о согласовании)

 О    согласовании     создания

 места  (площадки)   накопления

 твердых коммунальных отходов

                 Уважаемый (-ая) ___________________________!

     Настоящим  уведомляю  о  том,  что  в  соответствии с постановлением

Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства

мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов и ведения их

реестра", постановлением администрации города Магнитогорска от 11.06.2019

N 6813-П "Об  утверждении Положения о реализации Правил обустройства мест

(площадок)  накопления  твердых коммунальных отходов и ведения их реестра

на  территории  города  Магнитогорска" (далее Положение) рассмотрена Ваша

заявка  о  согласовании  создания  места  (площадки)  накопления  твердых

коммунальных    отходов    на    территории   города   Магнитогорска   от

"___"______ 20 __г. N_____.

     Администрацией Ленинского/Орджоникидзевского/Правобережного района

города Магнитогорска: _________________  (нужное вписать)

     на  основании Акта обследования земельного участка, планируемого для

размещения  места  (площадки)  накопления твердых коммунальных отходов от

"____"____________________20_____г. N_____ (прилагается) с учетом позиции

территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора  принято решение о

согласовании */ об  отказе  в  согласовании**  создания  места (площадки)

накопления   твердых   коммунальных   отходов   на   земельном участке по

местоположению: ________________________________________________________,

                (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,

_________________________________________________________________________

           кадастровый номер земельного участка (при наличии)

_________________________________________________________________________

     *Лицо,   получившее   согласование   уведомлено,  что  использование

земельного  участка  (части  земельного  участка)  для размещения объекта

благоустройства - места (площадки)  накопления  ТКО, предполагает наличие

документа,  дающего  право  на  использование  земельного  участка (части

земельного участка).

     Лицо,   получившее   согласование   обязано   произвести  работы  по

обустройству  места  (площадки)  накопления  ТКО  в срок до ___________ в

соответствии   требованиями   Правил  благоустройства  территории  города

Магнитогорска,  утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания

депутатов  Челябинской  области  от  31.10.2017 N 146  (далее  -  Правила

благоустройства  территории  города),  иного  законодательства Российской

Федерации,  устанавливающего  требования  к местам (площадкам) накопления

ТКО.

     Решение  о  согласовании создания места (площадки) накопления ТКО не

дает    право    на    снос    зеленых   насаждений   (газона   и   (или)

древесно-кустарниковой   растительности)   с   целью  размещения  объекта

благоустройства  - контейнерной площадки и (или) специальной площадки для

складирования   крупногабаритных  отходов  без  необходимого  разрешения,

порядок   оформления   которого   определен   Правилами   благоустройства

территории города.

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

он  обязан  не  позднее  3  рабочих  дней со дня начала его использования

направить  в управление охраны окружающей среды и экологического контроля



администрации  города  Магнитогорска  заявку о включении сведений о месте

(площадке)  накопления  ТКО  в  реестр  мест (площадок) накопления ТКО на

территории  города  Магнитогорска  по форме, установленной администрацией

города.

     ** по следующим основаниям _________________________________________

            (указывается основание для отказа в соответствии с пунктом 17

________________________________________________________________________.

      Положения о реализации правил обустройства мест (площадок)

     накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на

      территории города Магнитогорска, утвержденного постановлением

        администрации города Магнитогорска от 11.06.2019 N 6813-П)

     После  устранения  основания  отказа  в согласовании создания  места

(площадки)   накопления   ТКО  заявитель  вправе  повторно  обратиться  в

администрацию  района  города  за согласованием создания места (площадки)

накопления   ТКО   в   порядке,   установленном   администрацией   города

Магнитогорска.

     Настоящий  отказ  может  быть  обжалован  в  досудебном,  а  также в

судебном порядке.

     Для  получения  дополнительной  информации  Вы  можете  обратиться в

администрацию  Ленинского / Орджоникидзевского / Правобережного    района

города Магнитогорска: _______________     (нужное вписать)

_________________________________________________________________________

             (телефон для справок, иная контактная информация)

Приложение: на ___ л в 1 экз.

Глава администрации района города ___________    ________________________

                                   (подпись)               (ФИО)

ФИО исполнителя

контактный телефон



Приложение N 5
к Положению о реализации Правил обустройства

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

на территории города Магнитогорска

                                 Реестр

    мест (площадок) накопления ТКО на территории города Магнитогорска
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ес-
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отраженные 
в схеме 

размещения 
мест 

(площадок) 
накопления 

ТКО
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ТКО *
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складируются в 
местах (на 
площадках) 

накопления ТКО

При-
меча-
ние 
(ос-
нова-
ния 
для 
вне-
сения 
све-
дений 
(в том 
числе 
изме-
нен-
ных ) 
о 

месте 
(пло-
щад-
ке) 
нако-
пле-
ния 
ТКО в 
ре-
естр

Ад-
рес, 
мес-
топо-
ло-
же-
ние

Геог-
ра-
фи-
чес-
кие 
коор-
дина-
ты

Ис-
по-
льз
уе-
мое 
по-
кры
тие, 
ас-
фа
льт
ово
е/б
ето
нно

Пло
ща
дь, 
м2

Данные 
об 

огражде-
нии(при 
наличии)

Данные о 
размещенных 
контейнерах 
(бункерах)

Данные о 
планируемых к 
размещению 
контейнеров 
(бункеров)

Для 
юриди-
ческих 
лиц, в 
том 
числе 
органов 
госуда-
рствен-
ной 

власти 
и 

местно-
го 

самоуп-

Для 
инди-
видуа-
льных 
предп-
рини-
мате-
лей, 
ФИО, 
основ-
ной 
госу-
дарст-
вен-
ный 

Для 
фи-
зиче-
ских 
лиц, 
ФИО, 
серия

, 
но-

мер и 
дата 
вы-
дачи 
пас-
порта 

Све-
дения 
об 
од-
ном 
или 
нес-
коль-
ких 
объе-
ктах 
капи-
таль-
ного 
стро-

Сведе-
ния о 
терри-
тории 
(части 
терри-
тории) 
поселе-
ния, при 
осущес-
твлении 
деяте-
льности 

на 
которых 

ма-
те-
ри-
ал

вы-
со-
та

шт м3 кол-во 
с 

крыш-
ками

шт м3 кол-во 
с 

крыш-
ками



е равле-
ния, 

полное 
наиме-
нование 

и 
основ-
ной 

госуда-
рствен-
ный 

регист-
рацио-
нный 
номер 
записи 

в 
ЕГРЮЛ, 
факти-
ческий 
адрес

регис-
траци-
онный 
номер 
записи 

в 
ЕГРИП
, адрес 
регис-
трации 
по 

месту 
жите-
льства

или 
иного 
доку-
мента

, 
удос-
тове-
ряю-
щего 
лич-
ность 
адрес 
реги-
стра-
ции 
по 

месту 
жите-
льств
а

ите-
льств
а при 
осу-
щест-
вле-
нии 
дея-
тель-
ности 
на 
кото-
рых у 
фи-
зиче-
ских и 
юри-
диче-
ских 
обра-
зуют-
ся 
ТКО

у 
физиче-
ских и 
юриди-
ческих 
образу-
ются 
ТКО

     * Указанные данные подлежат размещению на официальном сайте  администрации  города Магнитогорска

с  соблюдением  требований,  установленных  Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006

N 152-ФЗ.



Приложение N 6
к Положению о реализации Правил обустройства

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

на территории города Магнитогорска

 Форма заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых

    коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых

         коммунальных отходов на территории города Магнитогорска

                          Начальнику управления охраны окружающей среды и

                          экологического контроля администрации города

                          Магнитогорска _________________________________

                          от ____________________________________________

                                  (для физического лица, в том числе

                               индивидуального  предпринимателя - ФИО,

                            для юридического лица -  полное наименование)

                          Представитель заявителя _______________________

                                          (ФИО, должность действующего от

                          _______________________________________________

                                         имени заявителя)

                          Документ, удостоверяющий личность заявителя /

                                                                (нужное

                          представителя заявителя:_______________________

                          подчеркнуть)       (наименование, серия, номер,

                          _______________________________________________

                               дата выдачи документа, орган, выдавший

                                               документ)

                          Документ, подтверждающий полномочия действовать

                          от имени заявителя ____________________________

                                  (наименование, номер, дата документа -

                          _______________________________________________

                               доверенности, устава, положения, иного

                                             документа)

                          ОГРН __________________________________________

                                       (для юридических лиц)

                          ОГРНИП ________________________________________

                                   (для индивидуального предпринимателя)

                          Почтовый индекс, адрес ________________________

                          _______________________________________________

                          Контактный телефон /адрес электронной почты:

                          _________________________/_____________________

Регистрационный N ______ от _________

                                 Заявка

 о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

                   на территории города Магнитогорска

     Прошу   включить   в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых

коммунальных  отходов  (далее  - ТКО) на территории города Магнитогорска

(далее - Реестр)   сведения   о  месте  (площадке)  накопления  ТКО,  со

следующими данными:

           1. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО

Для юридического лица
Полное наименование



Основной государственный 
регистрационный номер в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц
Фактический адрес
Фамилия имя отчество руководителя
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Для индивидуального предпринимателя
Фамилия имя отчество
Основной государственный 
регистрационный номер в Едином 
государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей
Адрес регистрации по месту жительства
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Для физического лица
Фамилия имя отчество
Серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
Адрес регистрации по месту жительства
Контактный телефон
Адрес электронной почты

           2. Данные о согласовании уполномоченным органом создания

                       места (площадки) накопления ТКО

Реквизиты документа о согласовании 
создания места (площадки) накопления 
ТКО, выданной районной 
администрацией города Магнитогорска 
(дата, номер)
Соответствие места (площадки) 
накопления ТКО согласованной 
уполномоченным органом запрос 
(заявке) о создании места (площадки) 
накопления ТКО (да/нет)

            3. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО

Адрес (город, район, улица, 
ориентировочная адресная привязка)
Географические координаты 



(широта, долгота)

     3. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления

                                   ТКО

Тип покрытия (асфальт/бетон)
Площадь, кв. м
Материал ограждения (при наличии)
Высота ограждения (при наличии), м.

Размещенные мусоросборники*(8)
Контейнеры:
- количество, ед.
- объем куб. м
- наличие крышек на контейнерах
Бункеры:
- количество, ед.
- объем куб. м

                   4. Данные об источниках образования ТКО

Сведения об одном или нескольких 
объектах капитального строительства 
при осуществлении деятельности на 
которых у физических и юридических 
лиц образуются ТКО (адрес, вид 
объекта (многоквартирный дом/ 
индивидуальный жилой дом/ нежилое 
здание/ жилое 
здание(дом)/строение/сооружение - 
нужное вписать)
Сведения о территории (части 
территории) города, при осуществлении 
деятельности на которой у физических и 
юридических лиц образуются ТКО 
(внутриквартальная территория 
общественного пользования/ 
территория общего пользования в 
районе индивидуальных жилых 
застроек/ территория ограниченного 
пользования / иная незакрепленная 
территория города - нужное вписать)

Приложение (наименование и реквизиты документов, приложенных к заявке):

     1. _____________на ___ л. в 1 экз.;

     2. ...

Подтверждаю   подлинность   и  достоверность  представленных  сведений  и

документов.

Заявитель (представитель заявителя):

______________          ______________          _________________________

    (дата)                (подпись)                       (ФИО)



     Предупрежден(а),  что  заявитель обязан сообщать в Управление охраны

окружающей   среды   и   экологического   контроля  администрации  города

Магнитогорска  (далее  -  Управление ООСиЭК) о любых изменениях сведений,

содержащихся  в  реестре,  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со дня

наступления  таких  изменений  путем  направления  в  Управление   ООСиЭК

извещения  на  бумажном  носителе  по  форме,  установленной Положением о

реализации  Правил  обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения

их реестра на территории города Магнитогорска.

     В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О

персональных  данных"  в целях обеспечения соблюдения Правил обустройства

мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов и ведения их

реестра,  утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации

от 31.08.2018 N 1039,  и  иных нормативных правовых актов свободно, своей

волей  и  в  своем  интересе  предоставляю свои персональные данные и даю

согласие  управлению  охраны  окружающей  среды и экологического контроля

администрации города Магнитогорска, расположенному по адресу: ___________

________________________________________________________________________,

   на обработку моих персональных данных - любое действие (операцию)

или  совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с   использованием

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными

данными,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование персональных

данных,  указанных  в  данной  заявке  с  соблюдением принципов и правил,

предусмотренных   Федеральным законом   от   27.07.2006   N 152-ФЗ   "О

персональных данных".

     Данное  согласие  действует  с  момента  подачи  заявки и может быть

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

     Способ получения результата (вписать один из указанных способов):

_________________________________________________ .

     (выдать на руки, направить почтой

        по указанному в заявке адресу)

Заявитель (представитель заявителя):

______________         ______________         _________________________

    (дата)               (подпись)                      (ФИО)

Приложение N 7
к Положению о реализации Правил обустройства

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

на территории города Магнитогорска

Перечень документов,
прилагаемых к заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города Магнитогорска

1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя или 
его представителя (оригинал предоставляется при личном приеме и подлежит возврату 
после удостоверения личности заявителя (представителя заявителя);

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если с 
заявлением обратилось доверенное лицо заявителя) (оригинал предоставляется при 
личном приеме и подлежит возврату после удостоверения);

3. Копия решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов, выданное районной администрацией города Магнитогорска;

4. Копия документа, подтверждающего право использования земельного участка, 
части земельного участка.



Приложение N 8
к Положению о реализации Правил обустройства

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

на территории города Магнитогорска

         АДМИНИСТРАЦИЯ

      ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

      ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

       УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ        Кому ____________________________________

       ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И                 (фамилия, имя, отчество -

    ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ                 для физического лица;

       пр. Ленина, 68/2,        _________________________________________

        г. Магнитогорск,             полное наименование организации

  Челябинская область, 455044            - для юридического лица)

   Тел. (3519)26-06-26, факс    _________________________________________

        (3519) 49-84-52

  E-mail: eco@magnitogorsk.ru   Куда ____________________________________

 от___________ N _____________          (почтовый индекс, адрес заявителя

 на ______от _________20___ г.

                                _________________________________________

                                     согласно заявке о согласовании)

 О  включении  сведений о месте

 (площадке) накопления  твердых

 коммунальных отходов в  реестр

                 Уважаемый (-ая) ___________________________!

     Настоящим   уведомляю   о  том,  что  руководствуясь  постановлением

Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства

мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов и ведения их

реестра", постановлением администрации города Магнитогорска от 11.06.2019

N 6813-П "Об  утверждении Положения о реализации Правил обустройства мест

(площадок)  накопления  твердых коммунальных отходов и ведения их реестра

на  территории города Магнитогорска" (далее Положение) рассмотрена заявка

о  включении  сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных

отходов  (далее - ТКО)   в  реестр  мест  (площадок)  накопления  ТКО  на

территории  города  Магнитогорска (далее - Реестр) от "___"______ 20 __г.

N_____.

     Управлением   охраны  окружающей  среды  и  экологического  контроля

принято решение о включении */ об отказе во включении**

                     (нужное вписать)

в Реестр сведений о месте (площадке) накопления ТКО по местоположению:

________________________________________________________________________,

        (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,

           кадастровый номер земельного участка (при наличии)

с географическими координатами

_________________________________________________________________________

     * Решение   оформлено   постановлением   администрации   города   от

_____________ N _____ "О включении сведений о месте (площадке) накопления

ТКО  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  ТКО  на  территории  города

Магнитогорска".

     Уведомляю Вас, о том, что сведения о месте (площадке) накопления ТКО

внесены  в  Реестр  по  предоставленным  Вами  данным.  Заявитель  обязан

сообщать  в Управление ООСиЭК 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  в  Управление  ООСиЭК, форма которого определена администрацией

города Магнитогорска.



__** по следующим основаниям ______________________________________________

            (указывается основание для отказа в соответствии с пунктом 28

________________________________________________________________________.

       Положения о реализации правил обустройства мест (площадок)

     накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на

      территории города Магнитогорска, утвержденного постановлением

       администрации города Магнитогорска от 11.06.2019 N 6813-П)

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

получения  решения  об  отказе  во  включении сведений о месте (площадке)

накопления ТКО в реестр заявитель вправе повторно обратиться в Управление

ООСиЭК с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в

реестр.    Заявка,   поступившая   в   уполномоченный   орган   повторно,

рассматривается в порядке и сроки, установленные законодательством.

     Настоящий  отказ  может  быть  обжалован  в  досудебном,  а  также в

судебном порядке.

     Для  получения  дополнительной  информации  Вы  можете  обратиться в

Управление ООСиЭК:

_________________________________________________________________________

             (телефон для справок, иная контактная информация)

Начальник управления            ___________      ________________________

                                 (подпись)                 (ФИО)

ФИО исполнителя

контактный телефон

_______________________________________________________________________

Приложение N 9
к Положению о реализации Правил обустройства

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

на территории города Магнитогорска

   Форма извещения об изменениях сведений, содержащихся в реестре мест

 (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города

                              Магнитогорска

                          Начальнику управления охраны окружающей среды и

                          экологического контроля администрации города

                          Магнитогорска _________________________________

                          от ____________________________________________

                                  (для физического лица, в том числе

                                индивидуального  предпринимателя - ФИО,

                            для юридического лица -  полное наименование)

                          Представитель заявителя _______________________

                                          (ФИО, должность действующего от

                          _______________________________________________

                                         имени заявителя)

                          Документ, удостоверяющий личность заявителя /

                                                                (нужное

                          представителя заявителя: ______________________

                          подчеркнуть)       (наименование, серия, номер,

                          _______________________________________________

                               дата выдачи документа, орган, выдавший

                                               документ)

                          Документ, подтверждающий полномочия действовать

                          от имени заявителя ____________________________

                                   (наименование, номер, дата документа -



                          _______________________________________________

                              доверенности, устава, положения, иного

                                          документа)

                          ОГРН __________________________________________

                                       (для юридических лиц)

                          ОГРНИП ________________________________________

                                  (для индивидуального предпринимателя)

                          Контактный телефон/ адрес электронной почты:

                          ________________________/______________________

                          Почтовый адрес: _______________________________

                          _______________________________________________

Регистрационный N ______ от _________

                                Извещение

     об изменениях сведений, содержащихся в реестре мест (площадок)

         накопления твердых коммунальных отходов на территории

                          города Магнитогорска

     Настоящим   уведомляю   о  следующих  изменениях  сведений  о  месте

(площадке) накопления ТКО N ____________________, расположенном по адресу

(местоположению): _______________________________________________________

                                 (город, район, улица,

________________________________________________________________________,

    ориентировочная адресная привязка, кадастровый номер земельного

                        участка (при наличии)

содержащихся  в  реестре  мест (площадок) накопления твердых коммунальных

отходов  на  территории  города  Магнитогорска  (далее - Реестр) (вписать

нужное): ________________________________________________________________

     1. в  данных  о владельце (собственнике) места (площадки) накопления

твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) (вписать нужное): ____________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

            (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 индивидуального

 предпринимателя 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)

на основании ____________________________________________________________

               (номер и наименование документа, являющего основанием для

                                изменения данных)

     2. в   данных   о   технических   характеристиках  места  (площадки)

накопления ТКО:

а) покрытие (асфальт/бетон) _____________,

б) площадь (м2) ________,

в) количество  размещенных  и (или) планируемых к размещению контейнеров,

бункеров (шт) с указанием их объема (м3) ________________________________

г) материал ограждения (при наличии) ______________,

высота ограждения (при наличии) ______________м,

д) количество контейнеров с крышками_________ шт.;

на основании ____________________________________________________________

               (номер и наименование документа, являющего основанием для



                                изменения данных)

     3. в  данных  об  источниках образования ТКО, которые складируются в

месте (на площадке) накопления ТКО:

а) сведения  об  одном или нескольких объектах капитального строительства

при  осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц

образуются ТКО __________________________________________________________

                (адрес, вид объекта (многоквартирный дом/ индивидуальный

                       жилой дом/нежилое здание/ жилое здание(дом)/

_________________________________________________________________________

                  строение/сооружение - вписать нужное)

на основании ___________________________________________________________,

              (номер и наименование документа, являющего основанием для

                                изменения данных)

б) сведения  о  территории  (части  территории) города, при осуществлении

деятельности  на  которой  у  физических и юридических лиц образуются ТКО

_________________________________________________________________________

   (внутриквартальная территория общественного пользования/ территория

  общего пользования в районе индивидуальных жилых застроек/ территория

   ограниченного пользования / иная незакрепленная территория города -

                             вписать нужное)

на основании ___________________________________________________________.

              (номер и наименование документа, являющего основанием для

                                изменения данных)

Приложение (наименование   и   реквизиты   документов,   приложенных    к

извещению):

     1. _____________на ___ л. в 1 экз.;

     2. ...

Подтверждаю   подлинность   и  достоверность  представленных  сведений  и

документов.

Заявитель (представитель заявителя):

______________          ______________          _________________________

   (дата)                  (подпись)                     (ФИО)

     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О

персональных  данных"  в целях обеспечения соблюдения Правил обустройства

мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов и ведения их

реестра,  утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации

от 31.08.2018 N 1039,  и  иных нормативных правовых актов свободно, своей

волей  и  в  своем  интересе  предоставляю свои персональные данные и даю

согласие  управлению  охраны  окружающей  среды и экологического контроля

администрации города Магнитогорска, расположенному по адресу: ___________

________________________________________________________________________,

  на обработку моих персональных данных - любое действие (операцию)

или  совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с   использованием

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными

данными,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование персональных

данных,  указанных  в  данной  заявке  с  соблюдением принципов и правил,

предусмотренных   Федеральным   законом   от   27.07.2006   N 152-ФЗ   "О

персональных данных".

     Данное  согласие  действует  с  момента  подачи  заявки и может быть

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Заявитель (представитель заявителя):

______________          ______________          _________________________

   (дата)                  (подпись)                       (ФИО)

Приложение N 2



к постановлению администрации города
от 11.06. 2019 г. N 6813-П

Положение 
о комиссиях по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории города Магнитогорска

1. Общие положения

1. Положение о комиссиях по согласованию создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории города Магнитогорска (далее -районные 
комиссии) определяет задачи, функции и порядок деятельности районных комиссий, 
указанных в пункте 5 Положения о реализации Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города 
Магнитогорска (далее -Положение).

2. Районные комиссии создаются в целях рассмотрения вопросов:
1) о принятии решения по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (далее -ТКО) на территории города Магнитогорска (далее - город) 
за счет бюджетных средств, в случае, указанном в пункте 4 Положения;

2) о согласовании создания мест (площадок) накопления ТКО на территории города 
с администрацией города заявителями, указанными в пункте 11 Положения, за счет 
средств собственников ТКО.

3. Районные комиссии формируются в администрациях районов города и являются 
постоянно действующими коллегиальными совещательными органами, уполномоченными 
обследовать земельные участки, планируемые для размещения мест (площадок) 
накопления ТКО на территории города, на основании поступивших в администрации 
районов города:

1) предложений о необходимости рассмотрения вопроса о создании места 
(площадки) накопления ТКО от органов администрации города, указанных в пункте 7 
Положения (далее - предложение);

2) заявок о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на 
территории города, указанных в пункте 12 Положения, от заявителей (юридических лиц, в 
том числе органов государственной власти, и физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей) (далее - заявка о согласовании).

4. В своей деятельности районные комиссии руководствуются законами Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Челябинской области, Решениями Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, постановлениями и 
распоряжениями главы города, другими действующими нормативными правовыми актами 
и настоящим Положением.

2. Задачи и функции районных комиссий

5. Основной задачей районных комиссий является обеспечение участия 
администрации города в организации деятельности по обустройству мест (площадок) 
накопления ТКО на территории города с соблюдением законодательства, 
устанавливающего требования к созданию и содержанию мест (площадок) накопления 
ТКО.

6. Районные комиссии в пределах своих полномочий осуществляют следующие 
функции:

1) рассматривают возможность размещения места (площадки) накопления ТКО 
(контейнерной и (или) специальной площадки для складирования крупногабаритных 



отходов (далее - специальная площадка) с учетом существующих (размещенных) 
объектов благоустройства (в том числе инженерных коммуникаций, подъездный путей для 
автотранспорта и иных) и элементов благоустройства (в том числе зеленых насаждений, 
покрытий, бордюров, элементов освещения и иных), в соответствии с законодательством, 
устанавливающим требования к созданию и содержанию мест (площадок) накопления 
ТКО;

2) удостоверяют географические координаты предполагаемого местоположения 
объекта благоустройства - контейнерной и (или) специальной площадки;

3) производят фотофиксацию земельного участка, планируемого для размещения 
места (площадки) накопления ТКО.

7. По результатам работы районной комиссии оформляется акт обследования 
земельного участка, планируемого для размещения места (площадки) накопления ТКО 
(далее - акт обследования земельного участка) по форме согласно приложению N 1 к 
Положению.

3. Состав и порядок работы районных комиссий

8. Состав районных комиссий утверждается постановлением администрации 
города.

Пункт 9 изменен. - Постановление администрации 
города Магнитогорска Челябинской области от 27 декабря 2019 г. N 16488-П
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
9. Районная комиссия состоит из председателя (представитель администрации 

района города), членов районной комиссии (секретаря - представителя администрации 
района города, и представителей управления архитектуры и градостроительства 
администрации города, управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города, управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации 
города) и иных лиц по необходимости.

В заседании районной комиссии (без права голоса) могут принимать участие 
представитель юридического лица, обратившийся с заявкой о согласовании или 
физическое лицо (либо его представитель), обратившееся с заявкой о согласовании, 
представитель органа администрации города, указанного в пункте 7 Положения, 
обратившегося с предложением, а также при необходимости - специалисты подрядных и 
проектных организаций, эксперты, представитель регионального оператора по обращению 
с ТКО и другие заинтересованные лица.

10. В случае отсутствия председателя, члена районной комиссии их права и 
обязанности исполняют работники, на которых возложено исполнение обязанностей 
отсутствующего работника.

11. Секретарь районной комиссии осуществляет:
1) подготовку запроса в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора на 

бланке администрации района города в порядке, предусмотренном пунктами 9 и 14 
Положения;

2) подготовку ходатайства председателя районной комиссии об увеличении срока 
рассмотрения заявки о согласовании на основании, указанном в пункте 15 Положения;

3) подготовку проекта письма (уведомления) заявителю о продлении сроков 
рассмотрения заявки о согласовании на бланке администрации района города в сроки, 
предусмотренные пунктом 15 Положения;

4) организацию деятельности районной комиссии, в том числе информирование 
участников о дате и времени работы районной комиссии не позднее, чем за одни рабочий 
день до ее проведения любым доступным способом;

5) оформление акт обследования земельного участка;
6) подготовку проекта письма (уведомления) заявителю о согласовании (об отказе в 

согласовании) создания места (площадки) накопления ТКО на территории города по 
форме согласно приложению N 5 к Положению, и направление проекта для подписания 



главой администрации района города;
7) подготовку проекта постановления администрации города "О создании места 

(площадки) накопления ТКО за счет бюджетных средств и включении сведений о нем в 
реестр" в порядке, предусмотренном пунктом 10 Положения, согласование проекта 
соответствующими руководителями органов администрации города, направление проекта 
для принятия решения главой города.

12. Заседания районных комиссий проводятся с выездом на место по мере 
поступления предложений, заявок о согласовании.

13. Решение принимается простым большинством голосов участвующих на 
заседании членов районной комиссии путем открытого голосования с учетом результатов 
заключения территориального отдела Управления Роспотребнадзора.

В случае равенства голосов членов районной комиссии в голосовании участвует 
председательствующий, голос которого является решающим.

14. Решение районной комиссии подписывается председателем, присутствующими 
на заседании членами и участниками районной комиссии. Особое мнение членов 
районной комиссии, не согласных с принятым решением, прикладывается к акту 
обследования земельного участка. Непринятие участия члена районной комиссии в ее 
работе фиксируется в акте.

Приложение N 3
к постановлению администрации города

от 11.06. 2019 г. N 6813-П

Положение
о комиссии по включению сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр

Приложение 3 исключено. - Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области от 27 декабря 2019 г. N 16488-П

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:


