
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                         

от   12.03.2019 г.                                                                                         №  20                                                                                                                         
 

Об утверждении схемы расположения 

специализированных площадок для размещения 

контейнеров под твердые коммунальные отходы,  

реестра мест их накопления, форм заявок на  

согласование места размещения (накопления)  

ТКО и включения их в реестр 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Федеральным законом от  10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в  целях  

упорядочения работы по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, 

предотвращению вредного воздействия отходов на окружающую среду и 

здоровье населения, обеспечению чистоты и порядка на территории поселения, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского Камышинского  

муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить схему расположения специализированных площадок с 

контейнерами под твердые коммунальные отходы (ТКО). (Приложение 1). 

2. Утвердить реестр мест накопления твердых коммунальных отходов 

(ТКО), размещённых на территории Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района. (приложение 2)  

3. Утвердить форму заявки для заявителей о согласовании с 

администрацией Лебяженского сельского поселения создания места (площадки) 

накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Лебяженского 

сельского поселения (приложение 3). 

          4. Утвердить форму заявки для включения сведений о месте (площадке) 

накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр на территории 

Лебяженского сельского поселения. (приложение 4). 

 

 

Глава  Лебяженского 

сельского поселения                                                                    М.М. Османов  
 
 



 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Лебяженского сельского  

поселения  

от  12.03.2019  № 20 

 

СХЕМА 

 расположения специализированных площадок для размещения 

контейнеров под твердые коммунальные отходы 
 

№          

площадки 

Место расположения контейнерных площадок Количество       

модулей для     

раздельного 

сбора мусора 

1 с. Лебяжье, ул. Кирова 38 1 

2 с. Лебяжье, ул. Кирова 36 1 

3 с. Лебяжье, ул. Советская  29 а 1 

4 с. Лебяжье, ДОС 1 5 

5 с. Лебяжье, ул. Приозерная 1в 1 

6 250 м на северо-запад от ж.д. № 15 по ул. 

Верхняя х. Грязнуха 

1 

7 в 200 м на северо-восток  от дома № 20 по 

ул. Центральной, с. Средняя Камышинка 

1 

8 в 250 м на юг от д. 28 по  ул. Хуторской, х. 

Карпунин 

1 

9 

 
северо-запад с. Лебяжье по улице Советской 

в районе войсковой части 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Лебяженского сельского  

поселения  

от  12.03.2019  №20  

 

РЕЕСТР 

мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), размещённых на территории сельского поселения  

№

п/п 

Адрес размещения 

контейнерной 

площадки (КП) / 

пункта приема 

отходов* 

Фактическ

и 

установлен

ное 

количество 

контейнеро

в на КП** 

Собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположена 

контейнерная 

площадка / 

пункта приема 

отходов 

Балансосодержате

ль КП / пункта 

приема отходов 

(управляющая 

(эксплуатирующая

) организация) 

Контактные данные 

балансосодержателя КП / пункта 

приема отходов (управляющая 

(эксплуатирующая) организация) 

Лицо, ответственное 

за содержание 

контейнерной 

площадки / пункта 

приема отходов 

Адреса домов, с 

территории которых 

осуществляется 

размещение отходов 

на КП / пункт 

приема отходов Адрес Телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 КП, с. Лебяжье  

ул. Кирова 38 

1*0,75 Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

с. Лебяжье ул. 

Советская 27В 

(84457)7-40-41 Османов М.М. ул. Кирова 38 

2 КП, с. Лебяжье  

ул. Кирова 36 

1*0,75 МКДОУ 

Лебяженский 

детский сад 

МКДОУ 

Лебяженский 

детский сад 

КП, с. Лебяжье  

ул. Кирова 36 

(84457)7-40-25 Суслова Н.В. детский сад 

3 КП, с. Лебяжье  

ул. Советская  29 а 

1*0,75 МБОУ 

Лебяженская 

СОШ 

МБОУ Лебяженская 

СОШ 

КП, с. Лебяжье  

ул. Советская  29 а 

(84457)7-40-31 Бударина Н.С. школа 

4 КП, с. Лебяжье  

ДОС 1 

5*0,75 ФГБУ "ЦЖКУ" 

Минобороны 

России 

ФГБУ "ЦЖКУ" 

Минобороны 

России 

КП, г. Москва, ул. 

Спартаковская, д. 

2б 

8-800-737-7-737 Министрество обороны ДОС ул. 1, 2, 3, 4 

5 КП, с. Лебяжье  

ул. Приозерная 1в 

1*0,75  ИП КФХ 

Липпард А.В 

 ИП КФХ Липпард 

А.В 

КП, с. Лебяжье, 

ул. Советская, 34б 

89275001430 Липпардт А.В. западная часть села 

Лебяжье,  свинарники  

6 250 м на северо-

запад от  

ж.д. № 15 по ул. 

Верхняя 

1*0,75 Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

с. Лебяжье ул. 

Советская 27В 

(84457)7-40-41 Османов М.М. муниципальное 

кладбище 



 

 

 х. Грязнуха 

7 в 200 м на северо-

восток 

 от дома № 20 по 

ул.  

Центральной, 

с. Средняя 

камышинка 

1*0,75 Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

с. Лебяжье ул. 

Советская 27В 

(84457)7-40-42 Османов М.М. муниципальное 

кладбище 

8 в 250 м на юг от д. 

28 по 

 ул. Хуторской х. 

Карпунин 

1*0,75 Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

с. Лебяжье ул. 

Советская 27В 

(84457)7-40-43 Османов М.М. муниципальное 

кладбище 

9 северо-запад  

с. Лебяжье по 

улице 

 Советской в районе 

 войсковой части 

2*0,75 Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

с. Лебяжье ул. 

Советская 27В 

(84457)7-40-44 Османов М.М. муниципальное 

кладбище 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации  

Лебяженского сельского  

поселения  

от 12.03.2019  №20  

 

 

Главе Лебяженского сельского поселения 

                                                                  от _________________________________ 

 

Заявка 

 о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов  

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на территории Лебяженского сельского  поселения: 

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления 

ТКО: 

1.1. Адрес:___________________________________________________ 

1.2. Географические координаты:_________________________________ 

2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места 

(площадки) накопления ТКО: 

2.1. покрытие:___________________________________________________ 

2.2. площадь:__________________________________________________ 

2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 

указанием их 

объема:___________________________________________________ 

3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления 

ТКО: 

3.1. для ЮЛ:  

- полное наименование:________________________________________ 

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:______________________________________  

- фактический адрес:_________________________________________ 

3.2. для ИП:  

- Ф.И.О.:_____________________________________________________ 

- ОГРН записи в ЕГРИП:_______________________________________  

- адрес регистрации по месту жительства:_________________________ 

3.3. для ФЛ:  

- Ф.И.О.:____________________________________________________ 

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего 

личность:_____________________________________________ 

- адрес регистрации по месту жительства:_________________________ 

- контактные данные:_________________________________________ 

4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые 

планируются к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО: 



 

 

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на 

которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к 

складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления 

ТКО:_______________________________________________________ 

 
 

К заявке прилагается: 

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 

1:2000. 

 

 Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. 

 

Заявитель: 

 

«___» ___________ 20__ года                            _________________/ __________/ 

 



 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации  

Лебяженского сельского  

поселения  

от 12.03.2019  № 20 

 

 

Главе Лебяженского сельского поселения 

от _______________________________ 

 

 

Заявка  

для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых 

коммунальных отходов в реестр на территории Лебяженского сельского 

поселения 

 

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории Лебяженского сельского поселения место (площадку) 

накопления твёрдых коммунальных отходов: 

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

1.1. Адрес:_____________________________________________________ 

1.2. Географические координаты:_________________________________ 

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления 

ТКО: 

2.1. покрытие:__________________________________________________ 

2.2. площадь:__________________________________________________ 

2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и 

бункеров с указанием их объема:_______________________________________ 

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

3.1. для ЮЛ:  

- полное наименование:_______________________________________  

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_____________________________________  

- фактический адрес:_________________________________________ 

3.2. для ИП:  

- Ф.И.О.:____________________________________________________ 

- ОГРН записи в ЕГРИП:______________________________________  

- адрес регистрации по месту жительства:________________________ 

3.3. для ФЛ:  

- Ф.И.О.:____________________________________________________ 

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего 

личность:_____________________________________________ 

- адрес регистрации по месту жительства:_________________________ 

- контактные данные:_________________________________________ 

4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте 

(на площадке) накопления ТКО: 



 

 

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на 

которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в 

соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО:_______ 
 

К заявке прилагается: 

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 

1:2000. 

 

 Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. 

 

Заявитель: 

 

«___» ___________ 20__ года                               _________________/ 

__________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


