
 
 

 
 

Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от 25 декабря  2018 года №  657-р 

г.Сегежа 

 

 

О комиссии по определению мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 

на территории Сегежского городского поселения 

 

В соответствии с  разделом 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведения  их реестра, утверждённых Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039:  

 

1.Создать комиссию по определению мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории Сегежского городского поселения в следующем составе: 

Королёв А.С., начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений  

управления финансов и экономического развития администрации Сегежского городского 

поселения, председатель комиссии; 

Тереш А.Н., начальник управления жилищно-коммунального и городского хозяйства 

администрации Сегежского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

Ромахина Т.В., ведущий специалист - муниципальный инспектор управления жилищно-

коммунального и городского хозяйства администрации Сегежского городского поселения, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Богатырёва А.Н., ведущий специалист городского хозяйства управления жилищно-

коммунального и городского хозяйства администрации Сегежского городского поселения,; 

Качалова Л.Ф., главный специалист по архитектуре и строительству администрации 

Сегежского городского поселения; 

представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом ( по 

согласованию); 

представитель ресурсоснабжающей организации ( по согласованию). 

2.Определить, что: 

2.1. Комиссия принимает решения по созданию  мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов, руководствуясь пунктом 3 раздела 2 Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения  их реестра, утверждённых 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039, и иными 

нормативными государственными актами Российской Федерации, Республики Карелия, органов 

местного самоуправления. 



2.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее 2/3 (двух третей) от  общего числа её членов. 

2.3. Решение комиссии принимается путём открытого голосования и оформляется в виде 

протокола заседания комиссии  с приложением акта комиссионного  обследования, утверждённого 

председателем комиссии, и схемы расположения  мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов.  

2.4.Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих членов комиссии. 

2.5. В случае равного количества голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса. 

2.6. Секретарь комиссии: 

1) своевременно уведомляет членов комиссии о времени, дате и месте осмотра мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов. 

2) ведёт и оформляет протокол заседания,  

3) ведёт реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, на основании 

раздела 3 Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и 

ведения  их реестра, утверждённых Постановления Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2018 года № 1039. 

2.7. На период отсутствия председателя комиссии обязанности возлагаются на заместителя 

председателя комиссии. 

2.8. Заявка на создание  мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 

оформляется в соответствии с  формой согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2.9.Заявка на включение в реестр сведений о месте (площадке) накопления  твёрдых 

коммунальных отходов оформляется в соответствии с  формой согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Сегежского городского 

поселения от 19 мая 2015 года  № 261-р « Об утверждении комиссии по согласованию размещения 

площадки для установки контейнеров и сбора крупногабаритного мусора многоквартирных 

домов». 

 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения                                    М.Л.Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, ОМИиЗО, УЖКиГХ, главному специалисту по АиС, ООО «УК Дом». 

 

 



Приложение № 1 к распоряжению 

администрации Сегежского городского 

поселения от 25 декабря 2018 года № 657-

р 

 

Главе Сегежского городского поселения 

(ФИО) 

                             от 

 (ФИО) физического, юридического лица,    

индивидуального предпринимателя ; 

                                                                                               адрес регистрации, телефон 

 

  

Заявка 

на согласование с администрацией Сегежского городского поселения  

места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Сегежского 

городского поселения 

 

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления: 

Адрес________________________________________________________ 

Географические координаты_____________________________________ 

 

2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места: 

Покрытие ______________________________________________________ 

Площадь________________________________________________________ 

Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объёма 

____________________________________________________________________________ 

3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления отходов: 

а) для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного 

самоуправления 

Полное наименование_______________________________________________________ 

ОГРН записи в ЕГРЮЛ_______________________________________________________ 

б) для индивидуальных предпринимателей 

Фактический адрес___________________________________________________________ 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства__________________________________________ 

в) для физических лиц 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

 Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

 ____________________________________________________________________________ 

 Адрес регистрации по месту жительства__________________________________________ 

            Телефон_____________________________________________________________________  

4. Данные  о предполагаемых источниках образования ТКО в месте накопления отходов: 

Адрес (а) объекта (ов) капитального строительства у указанием территории (части 

территории) поселения, где у заявителя образуются ТКО, планируемые к складированию в 

месте (на площадке) их накопления_____________________________________________ 

К заявке прилагается схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте 

масштаба 1:2000 

Подлинность и достоверность предоставленных сведений и документов подтверждаю. 

            

               Заявитель: 

             « ______»______________20___г.___________/__________/ 



Приложение № 2 к распоряжению 

администрации Сегежского городского 

поселения 25 декабря 2018 года № 657-р 

 

Главе Сегежского городского поселения 

(ФИО) 

                             от 

 (ФИО) физического, юридического лица,    

индивидуального предпринимателя ; 

                                                                                               адрес регистрации, телефон 

 

Заявка 

на включение в реестр сведений о месте (площадке) накопления  

 твёрдых коммунальных отходов на территории Сегежского городского поселения 

 

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 

на территории Сегежского городского поселения место (площадку) накопления твёрдых 

коммунальных отходов. 

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО: 

Адрес________________________________________________________ 

Географические координаты_____________________________________ 

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

Покрытие ______________________________________________________ 

Площадь________________________________________________________ 

Количество размещённых и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 

указанием их объёма 

____________________________________________________________________________ 

3. Данные о собственнике  места (площадки) накопления отходов: 

а) для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного 

самоуправления 

Полное наименование_______________________________________________________ 

ОГРН записи в ЕГРЮЛ_______________________________________________________ 

б) для индивидуальных предпринимателей 

Фактический адрес___________________________________________________________ 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства__________________________________________ 

в) для физических лиц 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

 Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

 ____________________________________________________________________________ 

 Адрес регистрации по месту жительства__________________________________________ 

            Телефон_____________________________________________________________________  

4. Данные  об источниках образования ТКО в месте накопления отходов: 

Адрес (а) объекта (ов) капитального строительства у указанием территории (части 

территории) поселения, где у заявителя образуются ТКО, планируемые к складированию в 

месте (на площадке) их накопления_____________________________________________ 

К заявке прилагается схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте 

масштаба 1:2000 

 Подлинность и достоверность предоставленных сведений и документов подтверждаю. 

 

              Заявитель: 

             « ______»______________20___г.___________/__________/ 


