
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

городского округа город Дзержинск 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2018 г. №1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», решением городской Думы города 

Дзержинска от 27 июня 2013 г. №586 «Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 

город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского округа город  Дзержинск 

(приложение). 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации (В.В.Лазарев) опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова. 

 

 

 

Глава города И.Н.Носков 

  



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Дзержинска 

от ___________________ № ______ 

 

 

 

ПОРЯДОК  

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории городского округа город  Дзержинск 

(далее – Порядок) 

 

1.  Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

создаются администрацией города Дзержинска (далее – администрация 

города), за исключением установленных законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.  

2. Решение о создании места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов принимается департаментом жилищно-

коммунального хозяйства администрации города (далее – Департамент) в 

виде приказа. 

3. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского округа город Дзержинск (далее – Реестр) 

утверждается постановлением администрации города. 

4. Размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

5. В случае если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают 

создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с 

администрацией города в лице Департамента на основании письменной 

заявки по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку. 

6. К заявке прилагаются: 

 копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 

представителя заявителя, а также документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем 

заявителя; 

 схема размещения места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на карте муниципального образования городского 

округа город Дзержинск масштаба 1:2000 на бумажном носителе по форме 

согласно приложению №3 к настоящему Порядку; 

 предпроектное решение или эскизный чертеж, содержащий 

упрощенное изображение, основные параметры места (площадки) 



накопления твердых коммунальных отходов, наличие места для 

складирования крупногабаритных отходов; 

 письменное обязательство заявителя осуществлять надлежащее 

содержание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; 

 письменное обоснование выбора места расположения места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, включая сведения о 

соблюдении Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской 

Думы города Дзержинска от 27 июня 2013 г. №586, требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов, а также обоснование 

невозможности размещения места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на земельном участке, входящем в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при подаче 

заявки управляющей многоквартирным домом  организацией, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом, товариществом собственников жилья 

или организацией, выполняющей работы и предоставляющей услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома при 

непосредственном управлении таким домом собственниками помещений). 

 правоустанавливающие документы на земельный участок (при 

наличии). 

7. Заявка подается физическим или юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем (далее – заявитель) либо 

представителем заявителя в Департамент и регистрируется в день 

поступления. 

8. Департамент рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных 

дней со дня ее поступления. 

9. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов Департамент запрашивает 

позицию территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском 

районе. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть 

увеличен по решению Департамента до 20 календарных дней, при этом 

заявителю не позднее трех календарных дней со дня принятия такого 

решения Департаментом направляется соответствующее уведомление. 

10. По результатам рассмотрения заявки Департамент принимает решение 

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

накопления твердых коммунальных отходов в виде приказа Департамента. 

Форма решения о согласовании или об отказе в согласовании создания места 



(площадки) накопления твердых коммунальных отходов установлена 

приложением №2 к настоящему Порядку. 

11. Решение об отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов принимается в случаях, 

установленных пунктом 8 Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. 

№1039 (далее – Правила). 

12. О принятом решении Департамент уведомляет заявителя в срок, 

установленный пунктами 8 и 9 настоящего Порядка. В решении об отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

13. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель вправе 

повторно обратиться в Департамент за согласованием создания места 

(площадки) в соответствии с настоящим Порядком. 

14. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов создано заявителем, он обязан обратиться в Департамент с заявкой о 

включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в Реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

15. Заявитель направляет в Департамент заявку о включении сведений о 

месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр по 

форме в соответствии с приложением №4 к настоящему Порядку. 

16. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в Реестр осуществляется 

Департаментом в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

17. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр 

принимается решение о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в Реестр или об отказе во включении таких 

сведений в Реестр. 

18. Решение о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в Реестр принимается в форме 

постановления администрации города о внесении соответствующих 

изменений в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории городского округа город Дзержинск. 

19. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в Реестр принимается в форме 

приказа Департамента в случаях, установленных пунктом 25 Правил. 

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

накопления твердых коммунальных отходов в Реестр в обязательном порядке 

указывается основание такого отказа. 

21. Департамент уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 

рабочих дней со дня его принятия. 

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

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

накопления твердых коммунальных отходов в Реестр заявитель вправе 



повторно обратиться в Департамент с заявкой о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр. Заявка, 

поступившая в Департамент повторно, рассматривается в порядке и сроки, 

которые установлены пунктами 16-22 настоящего Порядка. 

 

 

______________ 

  



Приложение №1 к Порядку  

 

В департамент жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города  

Дзержинска 

от _________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) 

физического лица, в том числе, индивидуального 

предпринимателя) 

Паспорт: серия ______ №______________ 

Кем выдан: __________________________ 

____________________________________ 

Когда выдан: ________________________ 

Представитель заявителя: 

__________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) 
Паспорт: серия ______ №______________ 

Кем выдан: __________________________ 

____________________________________ 

Когда выдан: ________________________ 

Реквизиты доверенности представителя: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

ИНН / ОГРН ________________________ 

____________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя) 

Адрес заявителя: _____________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Контактные данные: __________________ 

____________________________________ 
(указывается адрес электронной почты и 

контактный телефон) 

 

ЗАЯВКА 

о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов 

 

 Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов по адресу: Нижегородская обл.,  



гор. Дзержинск, ____________________________________________________ 

Размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов будет осуществляться на земельном  участке: входящем в состав 

общего имущества многоквартирного дома / находящемся в частной 

собственности / находящемся в муниципальной собственности / 

государственная собственность на которые не разграничена (нужное 

подчеркнуть): 

 адрес земельного участка (при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка) – 

__________________________________________________________________; 

 кадастровый номер земельного участка – ______________________; 

 размеры (длина, ширина, площадь) : ____________________________ 

 срок использования земельного участка в связи с размещением 

площадки – ___________________________________________; 

 срок проведения работ по размещению места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов – __________________________; 

 сведения об обеспеченности подъездными путями к площадке: 

__________________________________________________________________ 

 сведения о количестве размещенных и планируемых к размещению 

контейнеров и бункеров с указанием их  

объема – __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

 данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 

которые планируется складировать в создаваемом месте (на площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов (сведения об одном или 

нескольких объектах капитального строительства, территории (части 

территории), при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы,  складируемые 

в месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов) – 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Способ получения результата рассмотрения заявки: 

__________________________________________________________________ 

 

Документы, прилагаемые к заявке: 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

 

_____________  _________________ _________________________________ 

 (дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 МП 

 (для юридических лиц)  



Приложение №2 к Порядку 

 

Форма решения 

(оформляется на бланке приказа Департамента) 

 

РЕШЕНИЕ  

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

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования городской округ город Дзержинск 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 августа  

2018 г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и  ведения их реестра», 

постановлением администрации города Дзержинска от _____ № ___ «Об 

утверждении Порядка обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского округа город Дзержинск», 

в связи с обращением _______________________________________________ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Согласовать (отказать в согласовании) (нужное указать) __________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование и ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), адрес заявителя, ОГРН индивидуального предпринимателя) 

создание (создания) места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов с местоположением: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать адрес (адресные ориентиры) земельного участка) 

кадастровый номер (при наличии):_____________________________________ 

размеры (длина, ширина, площадь) ____________________________________ 

в целях размещения: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать наименование и количество элементов, покрытие контейнерной площадки) 

Основание отказа: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Лицо, получившее согласование, обязано провести работы по оборудованию 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в срок до 

__________________________________________________________________ 
(указать срок проведения работ) 

Настоящее решение не дает права на вырубку зеленых насаждений без 

необходимого разрешения. 

 

 

Директор департамента ЖКХ И.О.Фамилия 

 

 



Приложение №3 к Порядку 

 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ  

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

муниципального образования городского округа город Дзержинск 

 

 

Объект: 

__________________________________________________________________ 

Адрес (местоположение): ____________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): __________________ 

 

Каталог координат 

N точки X Y 

   

 

Графическая информация на картографической основе 

Система координат 

 

Масштаб 1:2000 

 

 

 

Заявитель 

_____________________   ___________________   _______________________ 
     (должность)                              (подпись)                    (расшифровка подписи) 
М.П. 

(для юридических лиц) 

 

  



Приложение №4 к Порядку 

 

В департамент жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города  

Дзержинска 

от _________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) 

физического лица, в том числе, индивидуального 

предпринимателя) 

Паспорт: серия ______ №______________ 

Кем выдан: __________________________ 

____________________________________ 

Когда выдан: ________________________ 

Представитель заявителя: _____________ 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) 
Паспорт: серия ______ №______________ 

Кем выдан: __________________________ 

____________________________________ 

Когда выдан: ________________________ 

Реквизиты доверенности представителя: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

ИНН / ОГРН ________________________ 

____________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя) 

Адрес заявителя: _____________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Контактные данные: __________________ 

____________________________________ 
(указывается адрес электронной почты и 

контактный телефон) 

 

ЗАЯВКА 

о включении сведений о месте (площадке) накопления  

твердых коммунальных отходов в Реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

городской округ город Дзержинск 

 

 Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твердых 



коммунальных отходов на территории муниципального образования 

городской округ город Дзержинск сведения о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенном по адресу: Нижегородская 

обл., гор. Дзержинск, ________________________________________________ 

Географические координаты: ____________________________________ 

Местоположение:______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов: 

 длина, ширина, площадь: ____________________________________ 

 покрытие: _________________________________________________ 

 количество размещенных или планируемых к размещению 

контейнеров и(или) бункеров с указанием их объема ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 данные об источниках образования твердых коммунальных 

отходов, которые складируются на месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов: сведения об одном или нескольких объектах 

капитального строительства, территории (части территории), при 

осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 

образуются твердые коммунальные отходы, складируемые на месте (на 

площадке) накопления твердых коммунальных отходов __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано 

на основании решения о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования городской округ город Дзержинск от «___» __________ 20__ 

года, выданного ____________________________________________________ 
 (наименование органа, выдавшего решение) 

 

Способ получения результата рассмотрения заявки: ________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

______________    __________________       _____________________________ 
           (дата)                           (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

                                                М.П. 


