
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2019 № 638-п

Об утверждении форм реестра мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, схемы 
размещения мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории Краснокамского 
городского округа

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом Краснокамского 
городского округа Пермского края, в целях упорядочения обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории Краснокамского городского округа, администрация Краснокамского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. форму реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории Краснокамского городского округа.
1.2. форму схемы размещения мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на территории Краснокамского городского округа.
2. Управлению благоустройства, дорожной и транспортной инфраструктуры 

администрации Краснокамского городского округа в соответствии с Правилами 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039, организовать ведение реестра мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 
Краснокамского городского округа на бумажном носителе и в электронном виде и 
размещение его на официальном сайте Краснокамского городского округа 
http://krasnokamsk.ru.

3. Территориальным управлениям администрации Краснокамского 
городского округа в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок)

http://krasnokamsk.ru
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накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 г. № 1039, осуществлять прием заявок о согласовании создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, заявок о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, и 
принятие решений по итогам рассмотрения заявок, в пределах территориальных 
границ округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в специальном выпуске «Официальные материалы органов 
местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты 
«Краснокамская звезда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Краснокамска по развитию коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства С.А.Ренёва.

глава администрации 
Краснокамского городско

Глава городского округа -
И.Я.Быкариз

Л.Ю.Морозова 
8 /342/ 734 77 80

http://krasnokamsk.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Краснокамского городского округа 
от 18.09.2019 №638-п

Форма

Реестр
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Краснокамского городского округа

№
п/п

Наимен
ование

МО

Наименование
населенного

пункта

Адрес 
расположен 
ия (улица, 

номер 
дома)/коор 

динаты 
расположен 

ия
площадки
(ориентир)

Характерис 
тика места 
накопления 

ТКО 
(контейнерн 

ой
площадки)/
площадь,

кв.м.

Количество
установленн

ых
контейнеров/

бункеров-
накопителей,

шт.

Объем
установленн

ых
контейнеров/

бункеров-
накопителей,

куб.м.

Данные о 
собственник 

ах мест 
(площадок) 
накопления 

ТКО

Данные об источниках образования ТКО

ДЛЯ

юридич 
. еских и 

физичес 
ких лиц 

и ИП

сведения
об

объекте
капитальн

ого
строитель

ства

всего обслуживаемых жилых домов

Всего
обслужи
ваемых
жилых
домов

в т.ч. 
кол- 
во 

много 
кварт 
ирных 
домов

сведения 
об объекте 
капитально 

го
строительс 
тва (МКД)

в т.ч. 
кол-во 
индиви 
дуальн 

ых 
домов

сведения
об

объекте
капиталь

ного
строитель

ства
(ИЖС)
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Краснокамского городского округа 
от 18.69.2019 №638-п

Форма

Схема
размещения мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 

на территории Краснокамского городского округа

№
п./п.

Адрес, географические координаты мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, М 1:2000*

1 2 3

* Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов отображается на карте соответствующего 
муниципального образования в масштабе 1:2000.

Ко ООО

Знак VZ7 считать условным обозначением места (площадки) накопления твердых коммунальных на карте
муниципального образования, где:

- «№» - порядковый номер места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с
реестром мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Краснокамского городского 
округа;

_ «\_7» - графическое изображение места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов.


