
Протокол № 5
заседания рабочей группы, созданной Распоряжением администрации города Свободного 
от 27.12.2018г. № 1561" О создании рабочей группы по переходу на новую систему 
регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
города"

13.05.2019 г. Свободный

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Белоусов С.В. - заместитель главы администрации города по 
строительству, землепользованию и им ущ ественны }/ отношениям:
Заместитель председателя комиссии: Кринипкая JI.A. — исполняющий обязанности 
начальника управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного; 
Секретарь: Деревянкина О.В. -  инженер по надзору за строительством;
Члены комиссии:
Ильина Н.В. -  начальник управления по использованию муниципального имущества и 
землепользованию Администрации города Свободного;
Бороздин Ю.Г. -  начальник отдела по градостроительства, архитектуры и капитального 
строительства администрации города Свободного;
Третьякова Н.В. -  главный специалист правового регулирования;

В мероприятии приняли участие:
Шаповалов В.Д. -  генеральный директор ООО «Жилсервис»;
Бычков С.И. -  генеральный директор ООО «ДомСервис»;
Филипова Н.В. -  главный экономист ООО «Жилсервис»;
Исакова М.А. -  главный юрист ООО «Жилсервис»;
Вощелева Н.В. -  заместитель директора ООО «Спецавтохозяйство» региональный 
оператор № 5;
Геращенко А.А. -  генеральный директор ООО «Свободненский Стройучасток».

Повестка:
1. Утверждение модели контейнерной площадки, в т.ч., специализированной 
площадки для крупногабаритного мусора, на территории города Свободного;
2. Разъяснение по отходам строительный мусор, ветки, кто будет вывозить, согласно 
классификатору и разъяснениями министерства природных ресурсов;
3. Обращение с ТКО (сбор, накопление) собственников нежилых помещений 
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), расположенных в 
многоквартирных домах, и отдельно стоящих зданиях;
4. Обслуживание контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории;
5. Обслуживание контейнерных площадок, расположенных на муниципальной 
территории;
6. Обустройство контейнерной площадки для многоквартирного жилого дома № 3 ул. 
Репина.

Председательствовал: Белоусов С.В.
Выступали: Криницкая JI.A., Ильина Н.В., Бороздин Ю.Г., Шаповалов В.Д., Бычков 
С.И., Исакова М.А., Вощелева Н.В.

По первому вопросу: Утверждение модели контейнерной площадки, в т.ч., 
специализированной площадки для крупногабаритного мусора, на территории города 
Свободного.



Принято решение: управляющим компаниям рекомендовано принимать контейнерные 
площадки для многоквартирных домов: закрытого типа, контейнеры на колесиках для 
выкатывания.

По второму вопросу: Разъяснение по отходам строительный мусор, ветки, кто будет 
вывозить, согласно классификатору и разъяснениями министерства природных 
ресурсов.
Принято решение: На основании разъяснении Министерство ЖКХ, регионального 
оператора: В соответствии с законодательством за вывоз ТКО отвечает региональный 
оператор по обращению с ТКО. Строительный мусор, ветки не относятся к ТКО. Вывоз 
производится самостоятельно или заключается договор с любым подрядчиком, за 
дополнительную плату.

По третьему вопросу: Обращение с ТКО (сбор, накопление) собственников нежилых 
помещений (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), расположенных 
в многоквартирных домах, и отдельно стоящих зданиях.
Принято решение: управляющим компаниям рекомендовано предоставлять место под 
отдельную контейнерную площадку в пределах границах дворовой территории.

По четвертому, пятому и шестому вопросам: Обслуживание контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории; Обслуживание контейнерных площадок, 
расположенных на муниципальной территории; Обустройство контейнерной 
площадки для многоквартирного жилого дома № 3 ул. Репина.

Принято решение: Управляющим компаниям провести инвентаризацию дворовых 
территорий по выпискам из кадастрового плана, входящих в общедомовое имущество 
многоквартирных домов, для определения границ земельного участка и выделения под 
места контейнерных площадок для каждой дворовой территории. Предоставить выписки по 
земельным участкам многоквартирных домов в Управление по ЖКХ и благоустройству 
администрации города Свободного.
Управлению по использованию муниципальным имуществом и землепользованию 
Администрации города Свободного проверить предоставленную информацию.
Данную процедуру провести до 01.06.2019.

Подписи сторон:


