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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2020 г. N 285

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ (СОГЛАСОВАНИЯ) МЕСТ
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации муниципального образования "Город

Архангельск" от 17.07.2020 N 1197, от 11.09.2020 N 1464)

В целях совершенствования мероприятий по сбору и накоплению твердых коммунальных отходов на
территории муниципального образования "Город Архангельск", в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 10.01.2002 N
7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра", постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 N 491 "Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность",
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", СанПиН
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N
170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", решением
Архангельской городской Думы от 25.10.2017 N 581 "Об утверждении Правил благоустройства
муниципального образования "Город Архангельск" Администрация муниципального образования "Город
Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения (согласования) мест накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город
Архангельск":

от 20.09.2018 N 1126 "Об утверждении Порядка определения мест сбора и накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 25.01.2019 N 105 "О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 20.09.2018 N 1126 и Порядок определения мест
сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Город
Архангельск"

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном
информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В.ГОДЗИШ
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Приложение

Утвержден
постановлением Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"
от 13.02.2020 N 285

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ (СОГЛАСОВАНИЯ) МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации муниципального образования "Город

Архангельск" от 17.07.2020 N 1197, от 11.09.2020 N 1464)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения (согласования) мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, в условиях
сложившейся застройки муниципального образования "Город Архангельск", в случаях возложения
действующим законодательством обязанности по организации мест накопления твердых коммунальных
отходов на юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе в
соответствии с требованиями Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск",
требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования "Город
Архангельск" и обязателен для всех юридических и физических лиц.

1.3. Организации, управляющие жилищным фондом, иные юридические лица, индивидуальные
предприниматели, владельцы индивидуальных жилых домов и иные физические лица обязаны
организовывать место накопления твердых коммунальных отходов путем оборудования контейнерной
площадки с установкой на ней контейнеров в соответствии с требованиями, установленными
действующим законодательством.

1.4. Исключен. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 11.09.2020 N 1464.

1.5. Заявитель - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее -
Заявитель) подает в администрацию территориального округа по месту планируемого расположения
контейнерной площадки заявку по утвержденной форме.

2. Порядок определения мест накопления
и накопления твердых коммунальных отходов

2.1. Заявитель подает в администрацию территориального округа по месту нахождения
контейнерной площадки (далее - администрация округа) заявку по утвержденной форме

2.2. Прием, первичная обработка и регистрация обращений заявителей (заявок) о согласовании
места накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) производится администрацией округа в
соответствии с распределением обязанностей среди членов Комиссии по определению (согласованию)
мест накопления ТКО при администрации округа (далее - Комиссия).
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Рассмотрение обращений заявителей (заявок) о согласовании места накопления ТКО на предмет
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых
коммунальных отходов осуществляется Комиссией в течение 10 дней с момента регистрации.

В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам)
накопления ТКО уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального
органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, (далее - запрос).

По запросу уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, подготавливает заключение и направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней со дня поступления запроса.

В случае направления запроса в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению комиссии до 20 календарных дней,
при этом заявителю не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения секретарем
Комиссии направляется соответствующее уведомление.

2.3. Место накопления ТКО определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, с учетом данных единой топографической
основы масштаба 1:500 территорий муниципального образования "Город Архангельск", при визуальном
осмотре Комиссией места планируемой установки. Для определения числа устанавливаемых контейнеров
следует исходить из численности населения, пользующегося контейнерами, нормы накопления отходов,
сроков хранения отходов. Топографическая основа масштаба 1:500 территорий муниципального
образования "Город Архангельск" предоставляется представителем департамента градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", участвующим в выездном заседании
Комиссии по определению места накопления ТКО.

2.4. Место накопления ТКО определяется на земельном участке с учетом возможности подъезда и
проведения маневровых работ спецтехники, осуществляющей 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 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест" и Правил
благоустройства муниципального образования "Город Архангельск".

2.5. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных
санитарным законодательством разрывов от мест накопления ТКО, расстояния устанавливаются
комиссией.

2.6. Запрещается самовольная установка контейнеров, бункеров, контейнерных площадок без
согласования с Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

2.7. Допускается временная (на срок до 1 (одних) суток) установка контейнеров для накопления
строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке
территории, выполняемых юридическими и физическими лицами; при проведении культурно-массовых
мероприятий. Места временной установки контейнеров должны быть согласованы с собственником,
владельцем территории, где планируется разместить место (площадку) накопления ТКО.

2.8. Обязанности по проведению работ, связанных с благоустройством контейнерных площадок и
подъездов к ним, по содержанию в исправном состоянии контейнеров (мусоросборников) и их внешнего
вида несут их владельцы, в случае использования контейнеров для размещения отходов,
образовавшихся от жителей многоквартирных домов - организации, осуществляющие управление жилыми
домами.

2.9. По результатам обследования территории Комиссией составляется акт об определении места
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накопления ТКО (приложение N 5 к настоящему Порядку).

2.10. Акт составляется в 1 (одном) экземпляре в день проведения выездного заседания Комиссии,
подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на выездном заседании Комиссии,
утверждается председателем Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения выездного
заседания Комиссии. Заверенная копия акта об определении места для накопления ТКО направляется
секретарем Комиссии заявителю и в департамент городского хозяйства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения.
(п. 2.10 в ред. постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
17.07.2020 N 1197)

2.11. Утвержденный акт об определении мест накопления ТКО не является разрешительным
документом на размещение места накопления ТКО (за исключением случаев размещения места
накопления ТКО на земельном участке, переданном для эксплуатации здания).

2.12. При определении места накопления ТКО на территории общего пользования утвержденный акт
об определении места накопления ТКО является основанием для обращения заявителем в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.03.2019 N 390
"Об утверждении Порядка согласования проектов благоустройства объектов, для размещения которых на
территории муниципального образования "Город Архангельск" не требуется разрешения на
строительство.
(п. 2.12 в ред. постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
11.09.2020 N 1464)

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для согласования создания места
(площадки) накопления ТКО администрацией округа, является несоответствие заявки установленной
форме.

2.14. Основаниями для отказа Комиссией в определении места (накопления) ТКО является
несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям Правил благоустройства муниципального
образования "Город Архангельск", требованиям законодательства Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской
Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.

2.15. После устранения основания отказа в согласовании места (площадки) накопления ТКО
заявитель вправе повторно обратиться в администрацию округа за согласованием создания места
(площадки) накопления ТКО в порядке, установленном настоящим Порядком.

Приложение N 1
к Порядку определения (согласования)

мест накопления твердых коммунальных
отходов на территории

муниципального образования
"Город Архангельск"

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ (СОГЛАСОВАНИЮ) МЕСТ

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

- глава администрации территориального округа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (председатель
комиссии)
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- представитель департамента городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель
председателя Комиссии)

- специалист администрации территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(секретарь комиссии)

- представитель департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

- представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Архангельской
области

- представитель специализированной организации, осуществляющей
вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов
(по согласованию)

- представитель управляющей организации многоквартирного дома
(по согласованию)

- председатель совета дома (по согласованию)

- заявитель (по согласованию)

Приложение N 2
к Порядку определения (согласования)

мест накопления твердых коммунальных
отходов на территории

муниципального образования
"Город Архангельск"

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ (СОГЛАСОВАНИЮ) МЕСТ

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

1. Комиссия по определению (согласованию) мест накопления твердых коммунальных отходов
(далее - ТКО) является коллегиальным органом для рассмотрения вопросов, касающихся определения
(согласования) мест накопления ТКО на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
муниципального образования "Город Архангельск", а также настоящим Положением.

3. Комиссия создается с целью определения (согласования) мест накопления ТКО на территории
муниципального образования "Город Архангельск".

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:

рассмотрение заявок граждан и юридических лиц по вопросу определения мест накопления ТКО на
предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО;

организация выездов на предполагаемые места накопления ТКО с целью их дальнейшего
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согласования;

определение мест для накопления ТКО;

внесение предложений, направленных на определение мест для накопления ТКО.

5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.

6. Основной формой работы комиссии являются выездные заседания с осмотром территории
существующего и предлагаемого места накопления ТКО.

7. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявок.

8. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее половины от общего
числа ее членов.

9. Решение об определении места для накопления ТКО принимается простым большинством
голосов присутствующих членов комиссии.

При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

10. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. Подготовку и
организацию проведения выездного заседания комиссии производит секретарь комиссии.

11. Секретарь комиссии проверяет на соответствие поданной заявки установленной форме в
течение трех рабочих дней со дня регистрации обращения заявителей. В случае основания принятия
решения об отказе в приеме заявки в письменном виде информирует об этом заявителя.

12. Секретарь комиссии организует заседание комиссии в случае соответствия заявки
установленной форме, секретарь комиссии направляет уведомления об участии членам комиссии и
приглашает специалистов, участие которых необходимо для принятия решения.

13. Результаты работы комиссии оформляются актом об определении места накопления ТКО. Акт об
определении места накопления ТКО утверждается председателем комиссии.

14. В случае отсутствия председателя комиссии его функции исполняет заместитель председателя
комиссии.

Приложение N 3
к Порядку определения (согласования)

мест накопления твердых коммунальных
отходов на территории

муниципального образования
"Город Архангельск"

                                  ЗАЯВКА
            о согласовании места (площадки) накопления твердых
        коммунальных отходов на территории ________________________
            территориального округа муниципального образования
                            "Город Архангельск"

    Прошу   согласовать   создание   места  (площадки)  накопления  твердых
коммунальных   отходов  на  территории  муниципального  образования  "Город
Архангельск":
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (для юридических лиц - полное наименование и основной государственный

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  6 из 10

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.07.2021

Постановление Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" от 13.02.2020 N 285
(ред. от 11.09.2020)
"Об ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


 регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических
                          лиц, фактический адрес)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
 наличии), основной государственный регистрационный номер 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, контактные данные) прошу согласовать место (площадку)
     накопления твердых коммунальных отходов, расположенную по адресу
___________________________________________________________________________
                      почтовый индекс, почтовый адрес
___________________________________________________________________________
       на территории муниципального образования "Город Архангельск"

    Даю  свое  согласие  на обработку моих персональных данных, указанных в
заявке.  Согласие  действует  с  момента подачи заявки до моего письменного
отзыва данного согласия.
                                          _________________________________
                                     м.п.        (подпись заявителя)

    Заявитель   подтверждает  подлинность  и  достоверность  представленных
сведений и документов.

"___" ___________ 20 ____года _______________________/ ______________/
                                      (Ф.И.О.)           (подпись)

    Приложение:

    Пояснительная  записка  с  указанием  информации, характеризующей место
(площадку)  накопления  твердых коммунальных отходов, в которой должны быть
отражены следующие сведения:
    а)  технические  характеристики  места  (площадки)  накопления  твердых
коммунальных    отходов   в   соответствии   с   требованиями   санитарного
законодательства  Российской  Федерации, в том числе с указанием количества
контейнеров  на  момент согласования в соответствии с Данными о технических
характеристиках  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в
том   числе   сведения   об   используемом  покрытии,  площади,  количестве
размещенных  и  планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием
их объема:

N п/п Требование санитарно-эпидемиологического
законодательства Российской Федерации

Отметка о наличии (да, нет)

1 Площадь земельного участка, занимаемого
контейнерной площадкой, м2

2 Наличие бетонного или асфальтового основания

3 Наличие ограждения

4 Количество контейнеров, шт.

5 Емкость контейнеров, м3
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6 Наличие крышек на контейнерах

    б)  расстояния  до  объектов  (жилые  дома,  детские  игровые площадки,
спортивные  площадки,  места отдыха и занятий спортом, школы, детские сады,
организации  для  детей-сирот,  объекты  дополнительного образования детей,
лечебно-профилактические   учреждения,   объекты   общественного   питания,
торговли),  от  которых нормируется расположение мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов;
    в)   данные   о   собственниках   мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов;
    г)  данные  об  источниках  образования  твердых  коммунальных отходов,
которые  складируются  в местах (площадках) накопления твердых коммунальных
отходов.
    д)  расчет  количества  планируемых  к образованию твердых коммунальных
отходов,  крупногабаритных  отходов  в  год  и расчет требуемого количества
контейнеров.
    В   расчетах   необходимо   применять   нормативы  накопления  отходов,
утвержденные    постановлением    министерства    природных    ресурсов   и
лесопромышленного комплекса Архангельской области от 23.05.2018 N 11п.

Приложение N 4
к Порядку определения (согласования)

мест накопления твердых коммунальных
отходов на территории

муниципального образования
"Город Архангельск"

                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                                      председатель комиссии
                                                      _____________________

                               АКТ N _______
       об определении места накопления твердых коммунальных отходов

"___" ____________ 20___ г.                         _______________________
                                                      (место составления)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - ___________________________________________________
Секретарь комиссии - ______________________________________________________

Члены комиссии:
1.  Департамент градостроительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" - _____________________________________________________
                                            ФИО, должность
    2.   Департамент   городского  хозяйства  Администрации  муниципального
образования "Город Архангельск" - _________________________________________
                                                ФИО, должность
3. Управление Роспотребнадзора по Архангельской области - _________________
                                                            ФИО, должность
___________________________________________________________________________
4. Представитель заявителя - ______________________________________________
                                ФИО, наименование организации, должность
___________________________________________________________________________

    Количество  присутствующих  составило  ______ из ______ человек, кворум
имеется/не   имеется,  т.е.  комиссия  правомочна/не  правомочна  принимать
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решения.

    В    соответствии   с   постановлением   Администрации   муниципального
образования  "Город  Архангельск"  от  ____________ N ______"Об утверждении
Порядка   определения  мест  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на
территории  муниципального  образования  "Город Архангельск" и на основании
заявки  ____________________________________  произвела  осмотр  территории
предлагаемого  места  накопления  твердых  коммунальных  отходов  по адресу
____________________________________________________________________.

    Краткое  описание  состояния места размещения контейнерной площадки для
накопления  твердых  коммунальных отходов, предполагаемого места размещения
контейнерной  площадки  или  отдельно  стоящих  контейнеров  для накопления
твердых коммунальных отходов, в том числе:
1)  расстояние  от  предполагаемого  места  временного  хранения отходов до
ближайших    зданий,    сооружений   ______________________________________
___________________________________________________________________________
2)  наличие возможности подъезда и проведения маневровых работ спецтехники,
осуществляющей сбор и вывоз твердых коммунальных отходов __________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3) форма  собственности  земельного  участка,  правообладатель ____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) предполагаемое место рассчитано на установку  контейнеров  в  количестве
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5) иное ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Голосовали:
________________ - "за/против"
________________ - "за/против"
________________ - "за/против"
________________ - "за/против"
________________ - "за/против"

Итоги голосования: _______ % из 100% - "за"
                   _______ % из 100% - "против"

    На   основании   принятого  решения  выездного  заседания  комиссии  от
___________________   N   _________  определить  местом  накопления твердых
коммунальных отходов территорию по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Предлагаемый размер земельного участка ____ м х ____ м, площадью ____ кв. м

Приложение:  схема  территории,  на  которой  предлагается место накопления
твердых коммунальных отходов.

Председатель комиссии: ____________________________________________________
Секретарь комиссии: _______________________________________________________
Члены комиссии:
1. ____________________________
2. ____________________________
3._____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
7. ____________________________
8. ____________________________
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9. ____________________________
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