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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 22 января 2019 г. N 17 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА 

МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства 

и потребления", части 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 
"Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра", в целях обеспечения единообразного подхода по ведению 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
приказываю: 

1. Утвердить Методические рекомендации по ведению реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (прилагается). 

2. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Е.А. Свалова. 
 

Министр 
Н.Б.СМИРНОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Приказом 

Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 
от 22 января 2019 г. N 17 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Методические рекомендации по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Свердловской области (далее - методические 
рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления", частью 3 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
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накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра". 

2. Методические рекомендации предназначены для органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
муниципальные образования), при реализации полномочий по определению схемы размещения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведению реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

3. В целях единообразного подхода по ведению муниципальными образованиями реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на всей территории Свердловской 
области рекомендуется использовать форму реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Свердловской области (далее - форма реестра), 
приведенную в приложении N 1 к методическим рекомендациям. При заполнении формы реестра 
рекомендуется руководствоваться инструкцией по заполнению формы реестра, приведенной в 
приложении N 2 к методическим рекомендациям. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к методическим рекомендациям 

 
Форма 
 

РЕЕСТР 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 
 



Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке 

Идентифик
атор 

Данные о собственниках мест (площадок) 
накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО 

вид площадки тип ограждения тип подстилающей 
поверхности 

идентификац
ионный 
номер 

налогоплател
ьщика (ИНН) 

основной 
государстве

нный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН) 

наименов
ание 

местонахож
дение 

код наименование код наименование код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Продолжение таблицы 

 

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО 

ТКО, за исключением КГО КГО раздельное накопление 

количество 
контейнеров 

для ТКО (штук) 

емкость 
контейнер
ов (куб. м) 

периодич
ность 

вывоза 
ТКО (раз 
в сутки) 

суточная 
норма 

накоплен
ия ТКО 

(куб. 
м/сутки) 

параметры 
специальной 

площадки 

количеств
о 

бункеров 
(штук) 

емкость 
бункера 
(куб. м) 

периоди
чность 
вывоза 

ТКО (раз 
в сутки) 

суточная 
норма 

накоплен
ия (куб. м) 

количество 
контейнеров с 
раздельным 

накоплением 
ТКО (штук) 

емкость 
контейне
ров (куб. 

м) 

периодич
ность 

вывоза 
(раз в 
сутки) 

суточная 
норма 

накоплен
ия (куб. м) 

группы отходов 
(для 

раздельного 
накопления) 

код наименов
ание 

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



 
Продолжение таблицы 

 

Раздел 2. Сведения о местоположении * 

Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

муниципальное образование населенный 
пункт 

улица дом широта Долгота 

код наименование 

27 28 29 30 31 33 34 

 
Продолжение таблицы 

 

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 наименов
ание 

наименование улицы и 
номер дома (или 

кадастровый номер 
земельного участка) 

категория 
объекта 

наименование 
улицы и номер 

дома 

34 35 36 37 38 39 

 
Примененные сокращения: 

ТКО - твердые коммунальные отходы; 

КГО - крупногабаритные отходы. 

* В соответствии с пунктом 16 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", к реестру мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов прилагается схема размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов должна 
содержать данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
карте соответствующего муниципального образования масштаба 1:2000. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к методическим рекомендациям 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
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ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ РЕЕСТРА 
 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ 
 



Номер 
строки 

Наименование графы Примечание 

1 2 3 

1. Идентификатор указать наименование контейнерной площадки. 
Например: X.XXX.X 

          │└─┬─┘│ 

          └──┼──┼─> зона деятельности региональных операторов 

             │  │   по обращению с твердыми коммунальными 

             │  │   отходами (1, 2, 3) 

             └──┼─> указывается код муниципального образования, 

                │   указанный в приложении к инструкции 

                │   по заполнению формы реестра 

                └─> указывается порядковый номер строки 

1 - Северное административно-производственное объединение; 
2 - Западное административно-производственное объединение; 
3 - Восточное административно-производственное объединение 

2. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

3. Балансодержатель 1. Указать ИНН собственника (только цифры, без пробелов). 
2. Указать ОГРН собственника (только цифры, без пробелов). 
3. Указать наименование юридического лица, в том числе для органа местного самоуправления, фамилию, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, являющегося собственником контейнерной площадки. 
4. В графе "местонахождение" указать фактический адрес юридического лица или адрес регистрации по 
месту жительства индивидуального предпринимателя 

4. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

5. Вид площадки выбрать один из следующих видов площадки (в графе "код" указать только цифру): 
1. Открытая. 
2. С навесом. 
3. Закрытая. 
4. Другой. 
В графе "наименование" указать выбранный вид площадки из перечня, а также другой вид площадки 



6. Тип ограждения выбрать один из следующих типов (в графе "код" указать только цифру): 
1. Отсутствует. 
2. Сетка. 
3. Профлист. 
4. Бетон. 
5. Другой. 
В графе "наименование" указать выбранный тип ограждения из перечня, а также другой тип ограждения 

7. Тип подстилающей 
поверхности 

выбрать один из следующих типов (в ячейку указать только цифру): 
1. Асфальт. 
2. Бетон. 
3. Грунт. 
4. Брусчатка. 
5. Другой. 
В графе "наименование" указать выбранный тип подстилающей поверхности, а также другой тип 
подстилающей поверхности 

8. Твердые коммунальные отходы, за исключением крупногабаритных отходов 

9. Количество 
контейнеров для 
твердых 
коммунальных 
отходов 

указать цифры. Единицы измерения в штуках 

10. Емкость контейнеров указать цифры. Единицы измерения в куб. м 

11. Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 
отходов 

указать цифры. Единицы измерения в раз в сутки 

12. Суточная норма 
накопления 

указать цифры. Единицы измерения в куб. м в сутки: определяется как произведение объема контейнеров 
(графа 13) на периодичность вывоза твердых коммунальных отходов (графа 14) 



13. Крупногабаритные отходы 

14. Параметры 
специальной 
площадки 

указать длину, ширину, высоту специально отведенного места на контейнерной площадке под накопление 
крупногабаритных отходов, параметры указываются через знак ";" 

15. Количество бункеров указать цифры. Единицы измерения в штуках. Указать количество бункеров для крупногабаритных отходов 

16. Емкость бункеров указать цифры. Единицы измерения в куб. м 

17. Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 
отходов 

указать цифры. Единицы измерения в раз в сутки. При вывозе крупногабаритных отходов реже чем один раз 
в сутки, для определения периодичности вывоза число "7" разделить на количество вывоза 
крупногабаритных отходов в неделю 

18. Суточная норма 
накопления 

указать цифры. Единицы измерения в куб. м в сутки: определяется как произведение объема бункеров 
(графа 18) на периодичность вывоза твердых коммунальных отходов (графа 19) 

19. Раздельное накопление 

20. Количество 
контейнеров с 
раздельным 
накоплением отходов 

указать цифры. Единицы измерения в штуках 

21. Емкость контейнеров указать цифры. Единицы измерения в куб. м 

22. Периодичность 
вывоза 

указать цифры. Единицы измерения в раз в сутки. При вывозе отдельных видов отходов реже чем один раз в 
сутки, для определения периодичности вывоза число "7" разделить на количество вывоза отдельных видов 
отходов в неделю 

23. Суточная норма 
накопления 

указать цифры. Единицы измерения в м куб. 
При указании нормы в кубических метрах с числовым значением указать единицы измерения 

24. Группа отходов (для 
раздельного сбора) 

заполнить ячейку, если на контейнерной площадке осуществляется деятельность по раздельному сбору 
отходов. 



Выбрать из следующих групп отходов (в графе "код" указать только цифры): 
1. Стекло. 
2. Макулатура. 
3. Пластик. 
4. Металлолом. 
5. Ртутные лампы. 
6. Элементы питания малого тока (батарейки). 
7. Органические отходы (пищевые). 
8. Текстиль. 
9. Резина. 
10. Иное. 
Если групп несколько, то разделить их с помощью знака ";". 
Например: 1; 2. 
Указать в графе "наименование" другую группу отходов 



 
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Номер 
строки 

Наименование 
графы 

Примечание 

1 2 3 

1. Муниципальное 
образование 

1. Указать в графе "код" только цифру муниципального 
образования (городского округа) согласно приложению 1. 
Например: 1. 
2. Указать в графе "наименование" - наименование 
муниципального образования 

2. Населенный пункт указать название населенного пункта. Например: Екатеринбург 

3. Улица указать название улицы. Например: Красноармейская 

4. Дом указать номер ближайшего дома до контейнерной площадки. 
Например: 7 

5. Широта указать широту в десятичных градусах, использовать в качестве 
десятичного разделителя точку. 
Например: 56.830222 

6. Долгота указать долготу в десятичных градусах, использовать в 
качестве десятичного разделителя точку. 
Например: 60.611902 

 
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛЯХ 

 

Номер 
строки 

Наименование 
графы 

Примечание 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

2. Категория 
объекта 

указать категорию объекта в соответствии с Постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.08.2017 N 77-ПК "Об утверждении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Свердловской 
области (за исключением муниципального образования "город 
Екатеринбург")" и от 30.08.2017 N 78-ПК "Об утверждении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов в 
границах муниципального образования "город Екатеринбург" 

3. ИНН указать в графе "ИНН" - идентификационный номер 
налогоплательщика юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 
Если несколько организаций, то указать их, с помощью 
разграничительного символа ";" в соответствующих ячейках. 
Например: 111111111111; 222222222222 
Должны быть соответствия ИНН и наименования по порядку 
объектов в графах 
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4. Наименование указать наименование юридического лица или фамилию, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя - владельца объекта 
Если несколько организаций, то указать их, с помощью 
разграничительного символа ";". 
Должны быть соответствия ИНН и наименования по порядку 
объектов в графах 

5. Наименование 
улицы и номер 
дома (или 
кадастровый 
номер 
земельного 
участка) 

указать наименование улицы и номер дома или кадастровый 
номер земельного участка, где расположен объект, при 
осуществлении деятельности на котором у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя образуются твердые 
коммунальные отходы 

6. Физические лица 

7. Категория 
объекта 

указать категорию объекта в соответствии с Постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.08.2017 N 77-ПК "Об утверждении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Свердловской 
области (за исключением муниципального образования "город 
Екатеринбург")" и от 30.08.2017 N 78-ПК "Об утверждении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов в 
границах муниципального образования "город Екатеринбург" 
(многоквартирные дома или индивидуальные жилые дома) 

8. Наименование 
улицы и номер 
дома 

указать наименование улицы и номер дома. 
Если несколько жилых домов, то указать их, с помощью 
разграничительного символа ";". 
Например: Совхозная 5; Совхозная 7 

 
 
 
 
 

Приложение 
к инструкции по заполнению 

формы реестра 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Номер 
строки 

Код 
муниципального 

образования 

Наименование муниципального образования 

1 2 3 

1. 101 муниципальное образование Алапаевское 

2. 102 Артемовский городской округ 
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3. 105 Байкаловский муниципальный район 

4. 111 Ирбитское муниципальное образование 

5. 113 Камышловский муниципальный район 

6. 120 Пышминский городской округ 

7. 122 Режевской городской округ 

8. 124 Слободо-Туринский муниципальный район 

9. 126 Таборинский муниципальный район 

10. 127 Тавдинский городской округ 

11. 128 Талицкий городской округ 

12. 129 Тугулымский городской округ 

13. 130 Туринский городской округ 

14. 132 муниципальное образование город Алапаевск 

15. 144 Муниципальное образование город Ирбит 

16. 146 Камышловский городской округ 

17. 174 Баженовское сельское поселение 

18. 175 Байкаловское сельское поселение 

19. 176 Краснополянское сельское поселение 

20. 177 муниципальное образование "Восточное сельское 
поселение" 

21. 178 муниципальное образование "Галкинское сельское 
поселение" 

22. 179 муниципальное образование "Зареченское сельское 
поселение" 

23. 180 муниципальное образование "Калиновское сельское 
поселение" 

24. 181 муниципальное образование "Обуховское сельское 
поселение" 

25. 182 Ницинское сельское поселение 

26. 183 Слободо-Туринское сельское поселение 

27. 184 Сладковское сельское поселение 

28. 185 Усть-Ницинское сельское поселение 

29. 186 Кузнецовское сельское поселение 



30. 187 Таборинское сельское поселение 

31. 188 Унже-Павинское сельское поселение 

32. 195 Махнёвское муниципальное образование 

33. 206 Белоярский городской округ 

34. 207 городской округ Богданович 

35. 212 Каменский городской округ 

36. 225 Сысертский городской округ 

37. 233 Арамильский городской округ 

38. 234 Асбестовский городской округ 

39. 235 Березовский городской округ 

40. 242 городской округ Заречный 

41. 245 город Каменск-Уральский 

42. 263 городской округ Сухой Лог 

43. 266 городской округ Верхнее Дуброво 

44. 268 Малышевский городской округ 

45. 269 городской округ Рефтинский 

46. 273 муниципальное образование "поселок Уральский" 

47. 309 городской округ Верхотурский 

48. 310 Гаринский городской округ 

49. 318 Новолялинский городской округ 

50. 323 Сосьвинский городской округ 

51. 339 Волчанский городской округ 

52. 343 Ивдельский городской округ 

53. 347 городской округ Карпинск 

54. 350 городской округ Краснотурьинск 

55. 360 Североуральский городской округ 

56. 361 Серовский городской округ 

57. 370 городской округ Пелым 

58. 380 городской округ "Город Лесной" 

59. 381 Нижнетуринский городской округ 



60. 382 Качканарский городской округ 

61. 383 городской округ Красноуральск 

62. 408 Верхнесалдинский городской округ 

63. 415 Невьянский городской округ 

64. 419 Горноуральский городской округ 

65. 437 городской округ Верхний Тагил 

66. 438 городской округ Верхняя Тура 

67. 449 Кировградский городской округ 

68. 453 Кушвинский городской округ 

69. 455 городской округ Нижняя Салда 

70. 456 городской округ Нижний Тагил 

71. 467 городской округ Верх-Нейвинский 

72. 471 городской округ ЗАТО Свободный 

73. 480 Новоуральский городской округ 

74. 641 муниципальное образование "город Екатеринбург" 

75. 703 Артинский городской округ 

76. 704 Ачитский городской округ 

77. 714 муниципальное образование Красноуфимский округ 

78. 716 Нижнесергинский муниципальный район 

79. 721 городской округ Ревда 

80. 731 Шалинский городской округ 

81. 736 городской округ Верхняя Пышма 

82. 740 городской округ Дегтярск 

83. 752 городской округ Красноуфимск 

84. 758 городской округ Первоуральск 

85. 759 Полевской городской округ 

86. 762 городской округ Среднеуральск 

87. 765 Бисертский городской округ 

88. 772 городской округ Староуткинск 

89. 789 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 



90. 790 городское поселение Верхние Серги 

91. 791 Дружининское городское поселение 

92. 792 Кленовское сельское поселение 

93. 793 Михайловское муниципальное образование 

94. 794 Нижнесергинское городское поселение 

 
 
 

 


