
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 марта 2020 года                                                                             № 382 

 Тверь 

 

Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных 

образований входящих в состав территории  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 4 ст.13.4 Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2018 года № 1039, администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» постановляет: 

1. Определить уполномоченным органом для принятия решений о 

согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территориях муниципальных образований входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» администрацию муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

2. Утвердить Порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территориях муниципальных образований 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (Приложение № 1). 

 3. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» для принятия решений 

о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

(Приложение № 2). 

         4. Утвердить состав Комиссии для принятия решений о создании мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Приложение № 3). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» А.А. Попова. 



         6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ленинское 

знамя» и в сети интернет на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Тверской области  

«Калининский район»  

от 18 .03.2020 года   № 382 
 

 

Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территориях муниципальных образований входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

1.  Общие положения 

1. Настоящий Порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территориях муниципальных образований 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (далее - Порядок) устанавливает процедуру 

определения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в 

том числе крупногабаритных отходов (далее – ТКО) на территориях 

муниципальных образований входящих в состав территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район».  

2. В целях согласования создания места (площадки) накопления ТКО, 

физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

(далее – заявитель) подает письменную заявку в комиссию администрации 

Калининского района (далее - комиссия) для принятия решения о создании 

мест (площадок) накопления ТКО по форме в соответствии с приложением 1 

к настоящему Порядку.  

3. Прием заявок осуществляет администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» по адресу: 170100,        

г. Тверь, наб. р. Лазури, д.3, каб. № 101, с последующей передачей заявок в 

комиссию.  

4. Рассмотрение заявок заявителей, согласование места (площадки) 

накопления ТКО осуществляется комиссией в срок не позднее 10 

календарных дней со дня ее поступления.  

 

2. Порядок создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

 

1. Место сбора и накопления ТКО определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 



нормами, Правилами благоустройства и визуальным осмотром комиссией 

места планируемой установки.  

2. Место (площадка) накопления ТКО определяется на земельном 

участке с учетом возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор 

и вывоз ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий муниципальных образований» и 

Правилами благоустройства территорий муниципальных образований 

расположенных на территории Калининского района. 

3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления ТКО, Комиссия запрашивает позицию Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (далее – надзорный орган). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть 

увеличен по решению комиссии до 20 календарных дней, при этом заявителю 

не позднее 3-х календарных дней со дня принятия такого решения комиссией 

направляется соответствующее уведомление. 

4. По результатам заседания комиссии, в случае согласования места 

накопления ТКО, комиссией составляется акт об определении места 

(площадки) накопления ТКО в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Порядку.  

5. Акт об определении места (площадки) накопления ТКО утверждается 

главой муниципального образования Тверской области «Калининский 

район».  

6. По результатам рассмотрения заявки комиссия принимает решение о 

согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО. 

7. Решение комиссии является основанием для принятия 

уполномоченным органом решения о согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО.  

8. Решение о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО 

оформляется Распоряжением администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

9. Распоряжение администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», о согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО, является основанием для размещения контейнерной 

площадки или отдельно стоящих контейнеров на определенном месте для 

накопления ТКО. 



10. Основаниями для отказа в согласовании места (площадки) 

накопления ТКО являются: 

1) несоответствие заявки установленной форме; 

2) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям 

Правил благоустройства территорий муниципальных образований 

расположенных на территории Калининского района, требованиям 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 

накопления ТКО. 

11. О принятом решении комиссия уведомляет заявителя в срок, 

установленный п. 4 раздела 1 и абз. 2 п. 3 раздела 2 настоящего Порядка.      

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

ТКО указывается основание такого отказа. 

12. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в 

комиссию с соответствующим заявлением о согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

к Порядку создания мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов на территориях  

муниципальных образований входящих в состав  

территории муниципального образования  

Тверской области  «Калининский район»  

 

                                                                                                                         Форма 

 

В комиссию администрации  

муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

Заявка 

о создании места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»: 

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления 

твёрдых коммунальных отходов: 

1.1. Адрес:_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

1.2. Географические координаты:____________________________________ 

2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места 

(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов: 

2.1. покрытие:____________________________________________________ 

2.2. площадь:_____________________________________________________ 

2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 

указанием их объема:__________________________________________ 

3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления 

твёрдых коммунальных отходов: 

3.1. для юридических лиц: 

полное наименование:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_____________________________________________ 

фактический адрес:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.2. для индивидуальных предпринимателей: 

Ф.И.О.:____________________________________________________________ 



ОГРН записи в ЕГРИП:______________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.3. для физических лиц: 

Ф.И.О.:____________________________________________________________ 

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность:__________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства:____________________________ 

______________________________________________________________ 

контактные данные:_____________________________________________ 

4. Данные о предполагаемых источниках образования твёрдых 

коммунальных отходов, которые планируются к складированию в месте (на 

площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов:______________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

К заявке прилагается: 

1. Схема размещения места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000. 

2. Документы  подтверждающие права собственности на земельный 

участок. 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. 

 

Заявитель: 

"___" ___________ 20__ года         

 

                                                        _______________/_____________________/ 

                                                                (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

Заявитель   настоящей   заявкой   дает   согласие  на  обработку  своих 

персональных данных. 

 

Заявитель: 

"___" ___________ 20__ года           

 

                                                        _______________/_____________________/ 

                                                             (подпись)    (расшифровка подписи) 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов на территориях муниципальных 

образований входящих в состав 

территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

___________ ________________________ 
(подпись)                                (расшифровка подписи) 

«______» _____________ 20__ г. 

 

 

АКТ № ________ 

об определении места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов 

 

«___»____________20___г. 
________________________ 

(место составления) 

 

Комиссия в составе:  

 

Председатель комиссии ______________________________________ 

Секретарь комиссии ______________________________________ 

Члены комиссии:  

___________________ ______________________________________ 

___________________ ______________________________________ 

___________________ ______________________________________ 

 

в соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от ________________ 

№_____«Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»» и на основании заявления 

_______________________________________________, произвела осмотр 

территории предлагаемого места накопления ТКО по адресу: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

На основании принятого комиссией решения, указанного в протоколе 

заседания комиссии от ______________________ № ____________, 



определить местом сбора и накопления ТКО территорию по адресу: 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Предлагаемый размер земельного участка: ____м х ___м, площадью 

_____кв. м. 

Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и 

накопления ТКО.  

 

 

Председатель комиссии ______________________________________ 

Секретарь комиссии ______________________________________ 

Члены комиссии:  

___________________ ______________________________________ 

___________________ ______________________________________ 

___________________ ______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Тверской области   

«Калининский район»  

от 18.03.2020 года   № 382_ 

 

 

Положение  

о комиссии администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»  по принятию решения о создании мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях 

муниципальных образований входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

1. Комиссия администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (далее - комиссия) по принятию решения о 

создании мест (площадок) накопления ТКО является коллегиальным органом 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (далее – Администрация района) и создается с целью 

рассмотрения вопросов, касающихся определения мест сбора и накопления 

ТКО на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», принятия решения о согласовании создания мест 

(площадок) накопления ТКО.  

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Тверской 

области, иными нормативными правовыми актами в указанной сфере 

деятельности, а также настоящим Положением.  

3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

района. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции:  

4.1. Рассматривает заявления граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросу создания мест (площадок) 

накопления ТКО. 

4.2. Организует выездные заседания на предполагаемые места сбора и 

накопления ТКО с целью их дальнейшего согласования.  

4.3. Вносит предложения, направленные на определение мест 

(площадок) накопления ТКО.  

4.4. Принимает решения о согласовании (либо отказе в согласовании) 

создания мест (площадок) накопления ТКО. 

4.5. Уведомляет заявителя о принятом решении.  

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.  

6.  Председатель комиссии: 



6.1. Определяет организацию работы комиссии.  

6.2. Осуществляет контроль за выполнением решений, принятых 

комиссией. 

6.3. Председательствует на заседаниях комиссии. 

7. При отсутствии председателя комиссии по причине очередного 

отпуска, командировки, временной нетрудоспособности его функции 

исполняет заместитель председателя комиссии.  

8. Заместитель председателя комиссии: 

8.1. Выполняет поручения председателя комиссии. 

8.2. Председательствует на заседаниях комиссии в случае отсутствия 

председателя комиссии. 

9. Секретарь комиссии:  

9.1. Проводит подготовку  заседания комиссии. 

9.2. Организовывает осмотр  территорий существующих и предлагаемых 

мест сбора и накопления ТКО. 

9.3. Оформляет протоколы заседаний комиссии и акты об определении 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

9.4. Направляет уведомления заявителям о согласовании или отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления ТКО. 

10. Для обеспечения своей работы комиссия имеет право привлекать к 

работе специалистов организаций, предприятий или служб, не являющихся 

членами комиссии.  

11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

12. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее 

заседании более половины от общего числа ее членов.  

13. Решения комиссии, установленные подпунктом 4.4 настоящего 

Положения, принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов комиссии и оформляется протоколом заседания. 

14. О принятом решении комиссия уведомляет заявителя в срок, 

установленный п. 4 раздела 1 и абз. 2 п. 3 раздела 2 Порядка создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципальных образований входящих в состав территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». В решении об отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления ТКО указывается 

основание такого отказа. 

15. Решение комиссии является основанием для принятия 

уполномоченным органом решения о согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО. Решение о согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО оформляется Распоряжением администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Распоряжение администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», о согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО, является основанием для включения в реестр мест 

(площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» сведения о данной площадке..  



 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Тверской области  

«Калининский район»  

от 18.03.2020 года   № 382 

 

Состав комиссии администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»  для принятия решения о 

создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территориях муниципальных образований входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

Председатель 

Комиссии: 

Попов Алексей 

Александрович 

 

 

- 

  

 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

Заместитель 

председателя 

Комиссии: 

Сидорова Наталья 

Владимировна 

 

 

 

- 

  

 

 

Заведующий отделом коммунально-газового  

хозяйства администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район» 

 Члены Комиссии:   

Семенова Наталья 

Михайловна 

- Председатель комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район» 

 

Петрушко Валентина 

Ивановна  

 

- 

 

Заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

   

Секретарь Комиссии: 

Анташова Оксана 

Павловна 

 

- 

 

Главный специалист отдела коммунально-

газового хозяйства администрации  
 


