
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

Места (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ведение 

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов



Нормативное правовое регулирование создания и содержания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статья 13.4);

2. Постановление Правительства Российской Федерации
от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
№1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25
августа 2008 г. № 641»;

4. Постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2018
№969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории
Свердловской области»



Лица, уполномоченные на создание и ответственные 
за содержание контейнерных площадок:

• орган местного самоуправления 
муниципального образования, 
к полномочиям которого относится 
распоряжение земельным участком;

• управляющая организация;

• иные лица, владеющие 
на определенном праве земельным 
участком под контейнерной 
площадкой



Содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

1. «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные 
правила содержания территорий населенных 
мест», утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88

2. Правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156



Приобретение контейнеров

• собственниками земельных участков, на которых расположены места 
накопления ТКО;

• органами местного самоуправления, создавшими места накопления ТКО в 
соответствии с действующим законодательством;

• организациями, осуществляющими управление многоквартирными 
домами;

• потребителями – собственниками контейнерных площадок;

• региональным оператором по обращению с ТКО – в случае включения 
соответствующих расходов при установлении единого тарифа на услугу 
регионального оператора



Порядок согласования создания контейнерной 
площадки с уполномоченным органом

Заявление 
Уполномоченный 

орган

10 календарных 
дней

Завершение рассмотрения 
заявки

Запрос в 
Роспотребнадзор

5 календарных 
дней

Заключение о соответствии 
(несоответствии) 

контейнерной площадки

20 календарных дней
Уведомление 
заявителя об 
увеличении 

сроков 
рассмотрения 

заявки

Решение о согласовании 
(отказе в согласовании) 
создания контейнерной 

площадки

ЗАЯВИТЕЛЬ

Решение о внесении сведений о создании 
контейнерной площадки в реестр 

срок не установлен



Основания отказа в согласовании создания 
контейнерной площадки 

• несоответствие заявки установленной форме;

• несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов требованиям правил благоустройства соответствующего 
муниципального образования, требованиям законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, иного законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов



Реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 

Форма реестра утверждена приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
22.01.2019 № 17.

Ведется на бумажном носителе уполномоченным органом, 
определенном органом местного самоуправления 
муниципального образования. 

Сведения из реестра с момента его формирования размещаются 
на официальном сайте уполномоченного органа местного 
самоуправления муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Внесение сведений в реестр

5 рабочих дней

Внесение сведений о контейнерной 
площадке в реестр

10 рабочих дней

Размещение реестра на официальном сайте Уполномоченного органа или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (с соблюдением требований 

законодательства о персональных данных)



Порядок внесения в реестр сведений о контейнерной 
площадке органа местного самоуправления

Решение о создании контейнерной площадки

Включение сведений о контейнерной площадке в реестр

3 рабочих дня

Размещение реестра на официальном сайте Уполномоченного органа или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (с соблюдением 

требований законодательства о персональных данных)

10 рабочих дней



Порядок внесения в реестр сведений о контейнерной 
площадке заявителя

Заявление 
Уполномоченный 

орган

10 рабочих дней

Завершение рассмотрения 
заявки

Решение об отказе 
включения контейнерной 

площадки в реестр

3 рабочих дня после 
начала 
использования 
площадки

Решение о включении 
контейнерной площадки в 

реестр

Уведомление заявителя о принятом решении

3 рабочих дня



Случаи отказа включения сведений о контейнерной 
площадке в реестр

• несоответствие заявки о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр установленной форме;

• наличие в заявке о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр недостоверной информации;

• отсутствие согласования уполномоченным органом 
создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов



ФОРМА РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке

Иденти-

фикатор

Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления ТКО

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

ТКО

вид площадки тип ограждения тип подстилающей 

поверхности

идентификацио

нный номер 

налогоплатель

щика

(ИНН)

основной 

государстве

нный 

регистрацио

нный номер 

(ОГРН)

наименов

ание

место-

нахожд

ение

код наименова

ние

код наименова

ние

код наименов

ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



ФОРМА РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО

ТКО, за исключением КГО КГО раздельное накопление

коли-

чество

контей-

неров для 

ТКО

(штук)

емкость 

контей-

неров

(куб. м)

периодич-

ность

вывоза 

ТКО

(раз в 

сутки)

суточная 

норма 

накопле

ния ТКО

(куб. 

м/сутки)

парамет-

ры

специаль-

ной 

площадки

коли

чест

-во 

бунк

еров 

(шту

к)

емкост

ь 

бункер

а

(куб. 

м)

пер

ио-

дич

нос

ть

выв

оза 

ТК

О

(раз 

в 

сут

ки)

суточна

я норма 

накопле

-ния

(куб. м)

коли-

чество

контей-

неров с 

раздель-

ным

накоп-

лением

ТКО

(штук)

емкос

ть 

конте

й-

неров

(куб. 

м)

периодич

-ность

вывоза 

(раз в 

сутки)

суточна

я норма 

накопле

-ния

(куб. м)

группы 

отходов (для 

раздельного 

накопления)

код наиме-

нование

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



ФОРМА РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ

Раздел 2. Сведения о местоположении*

Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО

муниципальное 

образование

населенный пункт улица дом широта Долгота

код наиме-

нование

27 28 29 30 31 33 34



ФОРМА РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ

Раздел 3. Сведения об отходообразователях

Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО

юридические лица, индивидуальные предприниматели физические лица

категория 

объекта

ИНН наименование наименование улицы и номер 

дома (или кадастровый номер 

земельного участка)

категория 

объекта

наименование улицы и номер 

дома

34 35 36 37 38 39


