
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от    «  25 »  ноября  2020 года №  227-а   

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка согласования размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области 
  

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Правилами благоустройства и 
чистоты, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 29 
ноября 2019 г. № 38,  Уставом муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области (Приложение № 1). 

2. Утвердить: 
1) форму решения о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов (Приложение № 2); 
2) форму решения об отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов (Приложение № 3). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене "Кологривский информационный 
вестник", а также подлежит размещению на официальном сайте  Кологривского 
муниципального района Костромской области   www.kologriv.org. 

Врио главы Кологривского  
муниципального района                   А.М.Семенов 
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Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Кологривского муниципального района 

от « 25 »  ноября 2020 года №  227-а 
  
 

Порядок 
согласования размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
1. Порядок согласования размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – Порядок), 
определяет случаи, условия и процедуру получения лицами, на которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лежит обязанность по 
созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее 
соответственно – заинтересованное лицо, контейнерная площадка), согласования 
места размещения контейнерных площадок на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории городского округа 
город Кострома (далее – земли населенного пункта), за исключением участков, 
предоставленных гражданам и (или) юридическим лицам на вещных или иных 
правах. 

2. Размещение контейнерных площадок на землях населенного пункта 
допускается: 

2.1. для многоквартирных домов, нежилых зданий, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по границам таких зданий; 

2.2. для многоквартирных домов, площадь и (или) конфигурация земельных 
участков которых не позволяет разместить контейнерную площадку, отвечающую 
требованиям санитарных норм и правил о минимальном расстоянии по ее 
удаленности от такого дома; 

2.3. для многоквартирных домов, к земельным участкам которых 
отсутствует подъезд транспорта регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами; 

2.4. для индивидуальных жилых домов. 
Размещение контейнерных площадок на землях населенного пункта в иных 

случаях не допускается. 
3. Заинтересованному лицу, разместившему контейнерную площадку на 

землях населенного пункта до 28 декабря 2018 года, необходимо в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу настоящего Порядка обратиться в  отдел 
городского хозяйства Администрации Кологривского муниципального района 
(далее – Отдел) за согласованием места размещения контейнерной площадки в 



соответствии с настоящим Порядком, а также представить документы, 
подтверждающие право владения (пользования) указанной контейнерной 
площадкой. 

На лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, положения пункта 2 
настоящего Порядка не распространяются. 

4. Заинтересованное лицо для определения мест размещения контейнерных 
площадок, либо единого места для размещения контейнерных площадок для 
нескольких субъектов, образующих твердые коммунальные отходы, подает 
(направляет) в Отдел заявку на согласование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

5. Определение мест размещения контейнерных площадок на землях 
населенного пункта осуществляется комиссией по установлению расстояний от 
мест временного хранения отходов до домовладений, многоквартирных жилых 
домов, детских учреждений, спортивных площадок, мест отдыха населения в 
районах сложившейся застройки при невозможности соблюдения установленных 
разрывов в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления в Администрацию 
заявления, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

6. Заинтересованное лицо, в течение 5 рабочих дней со дня определения и 
согласования места размещения контейнерной площадки обращается в отдел 
инвестиций, имущественных и земельных отношений Администрации 
Кологривского муниципального района с заявлением о выдаче разрешения на 
использование земельного участка, расположенного на землях населённого пункта 
без предоставления земельного участка и установления сервитута под размещение 
контейнерной площадки. 

7. Заинтересованное лицо в течении 5 рабочих дней со дня получения 
разрешения на использование земельного участка, расположенного на землях 
населенного пункта, под размещение контейнерной площадки, направляет в Отдел 
заявку о согласовании создания контейнерной площадки в соответствии с 
Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039. 

8. Заинтересованное лицо, получившее согласование на создание 
контейнерной площадки и осуществившие работы по созданию контейнерной 
площадки, направляет в Отдел заявку о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

9. Содержание и обслуживание размещенных заинтересованными лицами на 
землях населенного пункта контейнерных площадок, осуществляется указанными 
заинтересованными лицами. 

10. Складирование твердых коммунальных отходов допускается только на 
контейнерных площадках, определенных для конкретных физических и 
юридических лиц соответствующим договором в соответствии с реестром мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

11. На землях населенного пункта возможна организация совместных 
контейнерных площадок несколькими заинтересованными лицами, в том числе по 
соглашению между указанными заинтересованными лицами, в котором подлежат 
урегулированию вопросы о лице, исполняющем в отношении совместных 
контейнерных площадок обязанности заинтересованного лица, указанные в 
пунктах 3, 4, 6 - 9 настоящего Порядка (далее – ответственное лицо), а также о 
возмещении заинтересованными лицами ответственному лицу затрат за 
содержание и обслуживание контейнерных площадок.   



  
  

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

Кологривского муниципального района 
от « 25 »  ноября 2020 года №  227-а 

 

РЕШЕНИЕ 
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

 №____ от " "_____________20___г. 
  

В   соответствии    с    постановлением    Правительства   Российской  
 Федерации от 31.08.2018 №1039 "Обутверждении Правил обустройства мест                                
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", 
 в связи с обращением____________________________________________________
_________________________________________________________, 

(наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО  гражданина,                                     
индивидуального предпринимателя) 

согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных    
отходов с местоположением:______________________________________________
__________________________________________________________________ , 

(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель) 
кадастровый номер (при наличии): ______________________________________, 
площадь, предполагаемая для использования: ____________________________, 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об                    
объекте недвижимости (схеме границ) в целях размещения 
____________________________________________________________________ 

(указать наименование объектов) 
Лицо, получившее согласование, обязано провести работы по                             

оборудованию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
срок до______________________________________________________________ 

                                                   (указать срок проведения работ) 
Разрешение не дает права на вырубку древесно-кустарниковой 

растительности без необходимого разрешения. 
     

Приложение: схема границ места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов на _____ л. 

Приложение является неотъемлемой частью решения о согласовании                
создания  места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории     городского     поселения    город    Кологрив    Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

 
Глава Кологривского 
муниципального района   
  

_______________ 
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Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

Кологривского муниципального района 
от « 25 »  ноября 2020 года №  227-а 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области 
№______________ от " "_____________20___г. 

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 

31.08.2018 №1039 "Обутверждении Правил обустройства мест (площадок) накопле
ния твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 

в связи с обращением_______________________________________________
__________________________________________________________________, 

(наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО  гражданина,                                      
индивидуального предпринимателя) 

отказать в создании места (площадки) накопления твердых коммунальных                
отходов с местоположением:______________________________________________
__________________________________________________________________, 

(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель) 
кадастровый номер (при наличии): ______________________________________, 
площадь, предполагаемая для использования: __________________________, 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об               
объекте недвижимости (схеме границ) в целях размещения 
__________________________________________________________________ 

(указать наименование объектов) 
Основание отказа: 
_________________________________________________________________ 
  
  
Глава Кологривского 
муниципального района   

 
 

__________________ 
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