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4 Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.07.2019 № 448

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 18.12.2018 № 620 «Об утверждении Порядка определения мест 
размещения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных 
отходов и Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского 

округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Фе-
деральным  законом от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.08.2018  № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», на основании статьи 31 Устава Ара-
мильского городского округа в целях оптимизации мероприятий по накоплению 
твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 1 к Порядку определения мест размещения контейнерных площа-
док для накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского 
городского округа, утвержденное постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 18.12.2018 № 620 изложить в новой редакции (Приложение 1 
настоящего постановления).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                   Р.В. Гарифуллин 

Приложение 1 
к постановлению Администрации
 Арамильского городского округа

 от 29.07.2019  № 448

Приложение 1
к Порядку определения мест (площадки)

накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Арамильского городского округа

В Комиссию Администрации
Арамильского городского округа

для принятия решения о создании мест 
(площадок) накопления ТКО

ЗАЯВКА
Для принятия решения о создании места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов и включения в Реестр сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов

 
Заявитель ___________________________________________________________
                   (для юридических лиц - полное наименование; и основной государ-

ственный 
____________________________________________________________________
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 

лиц, фактический 
_____________________________________________________________________
адрес; для индивидуальных предпринимателей- фамилия, имя, отчеств (при 

наличии), основной 
_____________________________________________________________________
государственный номер записи в Едином государственном реестре индивидуаль-

ных предпринимателей,
_____________________________________________________________________
                                                        адрес регистрации по месту жительства;
_____________________________________________________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и 

дата выдачи паспорта или 
_____________________________________________________________________
иного документ, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
_____________________________________________________________________
                                     адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
Прошу включить в Реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории Арамильского городского округа место (площад-
ку) накопления твердых коммунальных отходов со следующими характеристиками: 

Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов (далее – ТКО):

Адрес, расположение места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов (контейнерной площадки):

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
географические координаты (широта, долгота):
_____________________________________________________________________
1. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО:

Идентификационный номер (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Наименование

Наименование категории объекта 
(в соотв. с Постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 30.08.2017 N 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Свердловской области (за исключением муниципального 
образования «город Екатеринбург»)»
Юридический адрес

Местонахождение 
(Фактический адрес)

Контактное лицо

Контактный телефон

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

Расстояния до социально-значимых объектов:

- до жилых домов

- до детских учреждений

- до спортивных площадок

- до  мест отдыха населения

Вид характеристики Ед. изм. Описание
Вид площадки
(нужное выделить (подчеркнуть или др.), 
выбрать можно только один вид)

1. Открытая
2. С навесом
3. Закрытая
4. Другой 
____________________________
                             (указать)

Тип ограждения площадки
(нужное выделить (подчеркнуть или др.), 
выбрать можно только один тип)

1. Отсутствует
2. Сетка
3. Профлист
4. Бетон
5. Другой 
____________________________
                                 (указать)

Тип подстилающей поверхности
(нужное выделить (подчеркнуть или др.), 
выбрать можно только один тип)

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

Площадь площадки для размещения контейнеров м2

Площадь площадки для складирования крупногабарит-
ных отходов

м2

Общая площадь места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов

м2

Количество размещенных контейнеров (бункеров) шт. 

Объем, каждого размещенного контейнера (бункера) м3

Габариты контейнеров (бункеров) мм

Максимально возможное размещение количество кон-
тейнеров (бункеров) на площадке

шт.

Суточная норма накопления твердых коммунальных 
отходов

м3

Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов раз/ 
сутки

Раздельное накопление отходов
Наличие раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов
(нужное подчеркнуть (выделить или др.))

1.Да
2.Нет 

Количество размещенных контейнеров с раздельным 
накоплением твердых коммунальных отходов

шт.

Объем, каждого размещенного контейнера для раздель-
ного накопления отходов

м3

Виды отходов, накапливаемые раздельно
(нужное подчеркнуть (или выделить и др.))

1. Стекло
2. Макулатура
3. Пластик
4. Металлолом
5. Ртутные лампы
6. Элементы питания (батарей-
ки)
7. Пищевые отходы
8. Текстиль
9. Резина
10. Другой 
____________________________
                                (указать)

Суточная норма раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов

м3

Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов раз/ 
сутки

4. Сведения об отходообразователях ТКО:
α. Юридические лица, индивидуальные предприниматели:
1 Наименование категории объекта 

(в соотв. с Постановлениями Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 30.08.2017 N 77-ПК «Об утверждении нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за 
исключением муниципального образования «город Екатеринбург»)»

2 ИНН


