
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_____14.12.2018__________________                                                              № __967____ 
Об утверждении Порядка определения мест 
размещения контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов в районе сложившейся  
застройки на территории города Заволжья Городецкого  
муниципального  района Нижегородской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 10 июня 
2010 года № 64, Правилами обеспечения чистоты и порядка на территории  
города Заволжья, утвержденными решением Думы города Заволжья от 
30.03.2011г.  №13, Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок определения мест размещения контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районе сложившейся 
застройки на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (Приложение №1). 

2. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии по определению 
мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов в районе сложившейся застройки на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (Приложение №2). 

3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по 
определению мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов в районе сложившейся застройки на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(Приложение №3). 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и  размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова. 

 
 

Глава Администрации                                                                    О. Н. Жесткова 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от    14.12.2018        №   967  

 
ПОРЯДОК  

определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов в районе сложившейся застройки на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 
 

1. Настоящий Порядок определения мест размещения контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся 
застройки на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (далее - Порядок) устанавливает процедуру определения 
мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов (далее - ТКО) в районах сложившейся застройки на территории города 
Заволжья  Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – 
город), где отсутствует возможность соблюдения установленных санитарными 
нормами расстояний для размещения контейнерных площадок для сбора ТКО.  

2. Настоящий Порядок действует на всей территории города Заволжья  и 
обязателен для всех юридических и физических лиц.  

3. Определение места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в 
районах сложившейся застройки на территории города осуществляет постоянно 
действующая комиссия, состав которой утверждается постановлением  
Администрации города Заволжья.  

4. На земельном участке многоквартирного дома рассмотрение вопроса 
размещения контейнерной площадки может осуществляться управляющей 
организацией многоквартирного дома, товариществом собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативом, собственниками многоквартирного дома 
на основании рекомендации постоянно действующей комиссии по определению 
места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах 
сложившейся застройки территории города Заволжья. 

5. Рассмотрение вопроса размещения контейнерной площадки на 
муниципальном земельном участке и на земельном участке, пользование на 
который не разграничено, находится в компетенции постоянно действующей 
комиссии по определению места размещения контейнерных площадок для сбора 
ТКО в районах сложившейся застройки на территории города Заволжья. 

6. Место установки контейнерной площадки ТКО определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
санитарными нормами и правилами, с учетом визуального осмотра территории 
существующего и предлагаемого места размещения контейнерных площадок для 
сбора ТКО в районах сложившейся застройки города. 



7. Место установки контейнерной площадки определяется на свободном 
земельном участке, в том числе от подземных и воздушных коммуникаций, 
возможности подъезда и проведения маневровых работ спецтехники, 
осуществляющей сбор и вывоз ТКО. 

8. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, 
газонах и в проходных арках домов. 

9. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с 
Администрацией города Заволжья. 

10. Допускается временная (на срок до 1 суток) установка контейнеров для 
сбора строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварийных 
работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими 
лицами; при проведении культурно - массовых мероприятий. Места временной 
установки контейнеров должны быть согласованы с собственником, 
пользователем территории, где планируется установка контейнеров. 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от    14.12.2018       №    967  

СОСТАВ 
постоянно действующей комиссии по определению мест размещения 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в 
районах сложившейся застройки 

 

Председатель комиссии: 
глава Администрации г. Заволжья                                        О.Н. Жесткова;   

 
Заместитель председателя комиссии: 
заместитель главы Администрации г. Заволжья                   В.В. Белотелов; 
 
Секретарь комиссии: 
ведущий инженер МКУ «ОРУ ЖКХ» г. Заволжья               И.Н. Ковалева; 
 
Члены комиссии: 
начальник отдела по делам архитектуры и  
градостроительства                                                                  С.А. Еремин; 
 
директор МКУ «ОРУ ЖКХ» г. Заволжья                              А.И. Мерлухин; 
 
начальник сектора экологии администрации  
Городецкого муниципального района                                   Л.А. Артамонычева; 
 
представители собственников помещений (по согласованию) 
 
__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от     14.12.2018        №    967  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей комиссии по определению мест размещения 
контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки 

на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

 
1. Комиссия по определению мест размещения контейнерных площадок для 

сбора ТКО в районах сложившейся застройки на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным органом для рассмотрения 
вопросов, касающихся определения мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО в районах сложившейся застройки на территории города Заволжья. 

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии.  

3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии, который несет ответственность за выполнение возложенных на 
Комиссию задач и осуществление функций. 
Председатель Комиссии: 
— определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и круг вопросов, 
вносимых на ее рассмотрение; 
— определяет повестку и проводит заседания Комиссии. 
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии. 
Секретарь Комиссии: 
— формирует пакет документов на рассмотрение Комиссии; 
— при организации выездного заседания Комиссии извещает членов Комиссии о 
дате и времени заседания; 
— подготавливает проекты актов об определении мест размещения контейнеров и 
контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. 

4. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не 
менее половины от общего числа ее членов.  

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов решающим голосом является голос председателя Комиссии. 
При равенстве голосов в случае отсутствия председателя Комиссии решающим 
голосом является голос заместителя председателя Комиссии.  

6. Заседание Комиссии при одновременном отсутствии председателя и 
заместителя председателя неправомочно.  



7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, день заседания 
Комиссии определяется в рабочем порядке.  

8.Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с 
осмотром территории существующего и предлагаемого места размещения 
контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки. 

9. Собственник помещения (далее - Заявитель), заинтересованный в 
размещении (переносе) контейнерной площадки, подает заявление в 
Администрацию города Заволжья с приложением следующих документов:  
— копии документа, удостоверяющего личность Заявителя либо личность 
представителя (для физического лица), а также документа, подтверждающего 
полномочия представителя;  
— протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросу определения нового места размещения или переноса 
контейнерной площадки для сбора ТКО (если площадка предназначена для 
нескольких домов, то протоколы общих собраний всех домов). Решение должно 
быть принято большинством не менее двух третей от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме;  
— протокола общего собрания собственников домов частного сектора  по вопросу 
определения нового места размещения или переноса контейнерной площадки для 
сбора ТКО, решение должно быть принято большинством не менее двух третей от 
общего числа голосов собственников домовладений данного частного сектора 
(улицы, переулка и т.д.);  
— схемы территории с обозначением фактического и планируемого места 
расположения контейнерной площадки и указанием расстояний от площадки до 
домов, ближайших мест отдыха населения, спортивных и детских площадок.  

10. Администрация города Заволжья регистрирует заявление в течение 3 
дней со дня поступления и передает его секретарю Комиссии.  

11. При организации выездного заседания Комиссии, в срок не более 30 
дней со дня регистрации заявления, секретарь Комиссии извещает членов 
Комиссии о дате и времени заседания; 

12. Комиссия осуществляет осмотр места расположения контейнерной 
площадки для сбора ТКО. Место установки контейнерной площадки определяется 
на земельном участке, свободном от подземных и воздушных коммуникаций, с 
учетом возможности подъезда и проведения маневровых работ спецтехники, 
осуществляющей сбор и вывоз ТКО.  

Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к работе 
специалистов других организаций, предприятий или служб, не являющихся 
членами Комиссии. 

13. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении места 
размещения контейнерной площадки (приложение к Порядку), который  
утверждается председателем Комиссии.   

Утвержденный акт является основанием для размещения контейнерной 
площадки или отдельно стоящих контейнеров. 

       
____________________________________________________ 
 
 



Приложение  
к Порядку определения мест размещения 

 контейнерных площадок  для сбора твердых 
 коммунальных отходов в районе сложившейся застройки  

на территории города Заволжья Городецкого  
муниципального района Нижегородской области. 

                                                                  

УТВЕРЖДАЮ: 
                                                      Председатель Комиссии 
                                                      ___________________________ 

 
АКТ  

об определении места размещения контейнерной площадки 
для сбора ТКО в районах сложившейся застройки города Заволжья 

 
"__" _____________ 20__ г.                                                               г. Заволжье  
 
Комиссия в составе:  
Председатель Комиссии _____________________________________________  
Заместитель председателя Комиссии____________________________________  
Члены Комиссии:  
1. __________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________  
3. __________________________________________________________________  
4. __________________________________________________________________  
на основании заявления __________________________________________ 
произвела осмотр территории места размещения контейнерной площадки для 
сбора твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу:____________ 
__________________________________________________________________  
 
По результатам осмотра Комиссией ________________________________ место  
                                                                                                                    (согласовано / не согласовано)  

для размещения контейнерной площадки, согласно прилагаемой схемы.  
 
Председатель Комиссии: _____________  
Заместитель председателя Комиссии:___________________ 
Члены Комиссии:  
1. _____________________  
2. _____________________  
3. _____________________  
4. _____________________  
 
 
 
 


