
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 28.06.2019 №   301  

    

Об обустройстве мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Сямженского 
муниципального района 
 
 

Заслушав доклад «Об обустройстве мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Сямженского 
муниципального района», Представительное Собрание Сямженского 
муниципального района РЕШИЛО: 

1. Информацию заведующего отделом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации Сямженского муниципального района 
принять к сведению. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава Сямженского 
муниципального  района                                                                      А.Б. Фролов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об обустройстве мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Сямженского муниципального 

района 
 

 Согласно п. 2 Правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных постановлением 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», 
контейнерная площадка представляет собой место (площадку) накопления 
твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.  
 В соответствии с правилами обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 №1039, обязанность по созданию площадок 
для накопления отходов лежит на органах местного самоуправления, 
исключая случаи, когда такая обязанность лежит на других лицах. 
 В случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают 
создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с 
органом местного самоуправления  на основании письменной заявки, форма 
которой устанавливается уполномоченным органом. 
 Места (площадки) накопления ТКО создаются в соответствии с 
требованиями правил благоустройства муниципального образования, 
требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 
 В соответствии с реестром мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Сямженского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 04.06.2019 № 222, на территории района создано 
153 контейнерных площадки, в том числе общественные контейнерные 
площадки – 113. Реестр контейнерных площадок и схема мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов размещены на официальном 
сайте администрации района. 
 В настоящее время в с.Сямжа сельским поселением совместно с 
перевозчиком ТКО проводится оптимизация контейнерных площадок.  
 Работы по обустройству контейнерных площадок будут проводиться в 
соответствии с «дорожной картой» по выполнению поручений Губернатора 
области в рамках реализации "Мусорной реформы". На 2019 год 
запланировано обустройство 46 площадок. 



  На сегодняшний день сбор и транспортирование ТКО на территории района 
производятся двумя машинами «КАМАЗ» и мусоровозом КО-440 на шасси ГАЗ. 
 «Дорожной картой» по выполнению поручений Губернатора области в 
рамках реализации «Мусорной реформы» также предусмотрено 
приобретение евроконтейнеров для твердых коммунальных отходов.  
 В мае текущего года сельскими поселениями были объявлены 
закупочные процедуры, 18.06.2019 года подписаны муниципальные 
контракты на поставку контейнеров для ТКО сельскими поселениями 
Сямженское, Двиницкое, 21.06.2019 – сельскими поселениями Раменское, 
Ногинское. Контейнеры в поселения поставлены, в дальнейшем будет 
произведена их сборка и установка на территории поселений.  
 Кроме того, сельским поселением Ногинское приобретено 30 
металлических контейнеров с крышками для замены вышедших из 
эксплуатации контейнеров для накопления ТКО.  
 

 

  


