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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

           

от 04.03.2020     № 24 

 

 

Об утверждении Правил определения 

Требований к закупаемым муниципальным 

органом муниципального образования 

Суетовское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от        05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Администрации Суетовского 



 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области от 15.08.2016 «Об утверждении 

Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Суетовское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения»,  

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить прилагаемые Правила определения Требований к закупаемым 

муниципальным органом муниципального образования Суетовское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «Поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

3. Постановление Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области № 72 от 15.08.2016 «Об утверждении Правил определения Требований к 

закупаемым муниципальным органом муниципального образования Суетовское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» считать утратившим силу.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

от 04.03.2020 № 24  

 

Правила 

определения Требований к закупаемым муниципальным органом  муниципального образования 

Суетовское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области   отдельным видам 

товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

1. Настоящие Правила определения Требований к закупаемым муниципальным органом 

муниципального образования Суетовское сельское поселение Ярцевского района Смоленской 

области отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) (далее - Правила) устанавливают порядок определения требований к закупаемым 

муниципальным органом отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг). 

2. В целях настоящих Правил под видом товаров, работ, услуг понимаются виды товаров, 

работ, услуг, соответствующие шестизначному коду позиции по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД). 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

3. Требования к закупаемым муниципальным органом  отдельным видам товаров, работ, 

услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) устанавливаются муниципальным 

органом в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 

характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - 

ведомственный перечень). 

4. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к 

настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, включая их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 

свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - 

обязательный перечень) согласно приложению № 2 к настоящим Правилам. 

5. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 

перечень, в ведомственном перечне определяются: 

а) их потребительские свойства и иные характеристики (в том числе характеристики 

качества), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне; 

б) значения характеристик (потребительских свойств) отдельных видов товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный 

перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик 

(свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, 

подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая 

сумма значений следующих критериев превышает                      20 процентов: 

а)  доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год (в 

соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, муниципальным органом в общем объеме оплаты по 

контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 

соответствующими муниципальными органами;  

б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг муниципальным 

органом в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных 

соответствующим муниципальным органом  в отчетном финансовом году.   

7. В целях формирования ведомственного перечня муниципальный орган вправе 

определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок 

их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 6 

настоящих Правил. 

8. Муниципальный орган при формировании ведомственного перечня вправе включить в 

него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не 

соответствующие критериям, указанным в пункте 6 настоящих Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) 

товаров, работ, услуг, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в 

случае обоснования таких значений в соответствующей графе ведомственного перечня, в том 

числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил 

понимаются цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару 

выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие 

универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание 

соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое). 

9. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются с учетом категорий 

и (или) групп должностей работников, если нормативные затраты на приобретение отдельных 

видов товаров, работ, услуг на обеспечение функций муниципального органа (далее - 

нормативные затраты) в соответствии с Правилами определения нормативных затрат, 

утвержденными Администрацией  Суетовского сельского поселения Ярцевского района 



 

Смоленской области (далее - Правила определения нормативных затрат), устанавливаются с 

учетом категорий и (или) групп должностей работников. 

10. Используемые при формировании ведомственного перечня значения потребительских 

свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 

услуг устанавливаются в количественных и (или) качественных показателях с указанием (при 

необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором 

единиц измерения                (далее - ОКЕИ). 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных 

видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, диапазона значений 

или запрета на применение таких характеристик (свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном 

денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой). 

11. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, 

работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, 

работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности. 

 



 

 

 Приложение № 1 

к Правилам определения требований 

к закупаемым муниципальным 

органам  отдельным видам товаров, 

работ, услуг  (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) 

 

Перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские 

свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на 

цену отдельных видов товаров, работ, услуг 

 

№ 

п/п 

Код  

по 

ОК

ПД 

Наиме

новани

е 

отдель

ного 

вида 

товаро

в, 

работ, 

услуг 

Единица 

измерения 

Требования к 

потребительски

м свойствам (в 

том числе к 

качеству) и 

иным 

характеристика

м товаров, 

работ, услуг, 

утвержденные 

Администраци

ей Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 

области в 

обязательном 

перечне 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе к качеству) и 

иным характеристикам товаров, работ, 

услуг, утвержденные муниципальным 

органом 

код 

по 

ОКЕ

И 

наи

мен

ован

ие 

харак

терис

тика 

значен

ие 

характе

ристик

и 

харак

терис

тика 

значен

ие 

характе

ристик

и 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристик

и от 

утвержденной 

Администрац

ией 

Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 

области в 

обязательном 

перечне 

фун

кци

онал

ьное 

назн

ачен

ие* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе 

к качеству)  

и иным характеристикам, которые утверждены Администрацией Суетовского сельского 



 

поселения Ярцевского района   

Смоленской области в обязательном перечне 

           

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный 

муниципальным органом 

     х х   х х 

     х х   х х 

 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся 

в обязательном перечне. 



 Приложение № 2 

к Правилам определения требований к закупаемым 

муниципальным органом  отдельным видам 

товаров, работ, услуг  (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) 

 

Обязательный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

№ 

п/

п 

Код 

по 

ОКП

Д 

Наименование 

отдельных видов 

товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены)отдельных видов товаров, работ, услуг 

наименование характеристики единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наименов

ание 

Муниципальные 

служащие, 

относящиеся к 

категории 

«руководители» 

Категория 

должностей 

«младшие» и 

технические 

работники 

1. 30.02.

12 

Машины 

вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не 

более 10 кг для 

автоматической 

обработки данных 

"ноутбуки, Пояснения 

по требуемой 

продукции: ноутбуки 

размер и тип экрана, вес, тип процессора, 

частота процессора, размер оперативной 

памяти, объем накопителя, тип жесткого 

диска, оптический привод, наличие модулей 

Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время работы, операционная 

система, предустановленное программное 

обеспечение 

    

Предельная  цена 383 рубль 50 тыс.рублей 40 тыс.рублей 

2. 30.02.

15 

Машины 

вычислительные 

электронные цифровые 

прочие, содержащие 

или не содержащие в 

тип (моноблок/системный блок и монитор), 

размер экрана/монитора, тип процессора, 

частота процессора, размер оперативной 

памяти, объем накопителя, тип жесткого 

диска, оптический привод, тип 

    



 

 

 

8 

одном корпусе одно 

или два из следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, устройства 

ввода, устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, рабочие 

станции вывода 

видеоадаптера, операционная система, 

предустановленное программное 

обеспечение 

предельная цена 383 рубль 50 тыс.рублей 40 тыс.рублей 

3. 30.02.

16 

Устройства 

ввода/вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства.  

Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

метод печати (струйный/ лазерный – для 

принтера/многофункционального 

устройства), разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства), цветность (цветной/черно-

белый), максимальный формат, скорость 

печати/сканирования, наличие 

дополнительных модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

 рубль Для всех групп 

должностей 

предельная цена 

20 тыс.рублей 

 

4. 32.20.

11 

Аппаратура, 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

тип устройства (телефон), поддерживаемые 

стандарты, операционная система, время 

работы, метод управления (сенсорный/ 

кнопочный), количество SIM-карт, 

Bluetooth, USB, стоимость годового 

владения оборудованием (включая договоры 

технической  поддержки, обслуживания, 

    



 

 

 

9 

телефоны мобильные сервисные договоры) из расчета на одного 

абонента (одну единицу трафика) в течение 

всего срока службы 

Предельная   цена 383 рубль 20 тыс.рублей 15 тыс.рублей 

5. 34.10.

22 

Автомобили легковые мощность двигателя 251 лошадина

я сила 

не более 150 

 

 

комплектация     

предельная цена 383 рубль не более 1,3 

млн.рублей 

 

6. 36.11.

11 

Мебель для сидения с 

металлическим 

каркасом 

 

материал (металл), обивочные материалы   Предельное 

значение: 

искусственная 

кожа; возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Предельное 

значение:  

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра); 

возможные 

значения:  

ткань, нетканые 

материалы 

7. 36.11.

12 

Мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

материал (вид древесины)   предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

обивочные материалы   предельное 

значение: 

предельное 

значение:  
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искусственная 

кожа; возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

искусственная 

замша 

(микрофибра); 

ткань, нетканые 

материалы 

8. 36.12.

11 

Мебель металлическая 

для офисов, 

административных 

помещений 

материал (металл)   предельное 

значение: 

различные сплавы 

 

9. 36.12.

12 

Мебель деревянная для 

офисов, 

административных 

помещений  

материал (вид древесины)   предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород;  

возможные 

значения: 

шпонированный  

МДФ 

предельное 

значение: 

шпонированный  

МДФ; 

возможные 

значения:: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

ламинированный 

МДФ 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

           
от  05.03.2020  г.  № 26  
 

Об утверждении реестра и схемы 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Правилами 

благоустройства территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, утвержденными решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от   05.04.2018 №14, руководствуясь Уставом 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (приложение 1). 

2. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (приложение 2). 

3. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (приложение 3). 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения». 

5. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения   

Ярцевского района Смоленской области                                                    А. С. Волков  

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 
 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  

области от 05.03.2020 № 26  
 

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

№ 

п/п 

Данные о нахождении 

мест(площадок) накопления 

ТКО 

Данные о технических 

характеристиках мест 

(площадок) накопления 

ТКО 

Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления ТКО 
Данные об источниках образования ТКО 

Адрес 

Географические координаты  

Схема размещения мест 

(площадок) накопления ТКО в 

приложении 2 

Используемое покрытие 

Площадь контейнерной 

площадки, кв.м 

Количество 

контейнеров/бункеров 

Объем 

контейнеров/бункеров, 

куб.м. 

1 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Суетово, Центральный 

пер., д.6 

 
(55,098717; 32,897599) 

открытая площадка без 

твердого покрытия и 

ограждения 

18 

0/1 
0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 
район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Суетово,ул.Школьная 

д.№№4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,ул.

Заречная,д.№№3,5,7,9,11,13,15ул.Школьный 

переулок,д.№№4,6,8, Центральный переулок, 
д.№№1,3,2/5,№№ 3-9, ул.Центральная, д. 

№№3/2,5,6/1№№7,8,10,12,13,14 
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2 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Суетово, 

ул.Центральная, в районе дома 

1/1 

 

(55,099733; 32,899224) 

открытая площадка с 

бетонным покрытием и 

ограждением 

18 

6/0 

0,75/0 

Администрация Суетовского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

Столовая 320 км 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Суетово, ул.Центральная, строение 1 

3 

Смоленская область, Ярцевский 
район,д.Суетово, 

ул.Центральная, в районе дома 

11 

 

(55,099168; 32,901778) 

открытая площадка с 
бетонным покрытием, без 

ограждения 

15 

5/0 

0,75/0 

Администрация Суетовского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Суетово, ул.Центральная, д.№№9,11, ул. 

Озерная д.№№2/17,3-7,11,15 

4 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Суетово, 
ул.Центральная, в районе дома 

11 

(55,099168; 32,901778) 

открытая площадка с 

бетонным покрытием, без 

ограждения 
3 

1/0 

0,75/0 

ИП Кочанова 

3о7672719900011 
Смоленская область, Ярцевский р-н, д. 

Суетово, ул. Магистральная, д. 10, кв.15 

магазин 
Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Суетово, ул. Магистральная, д.8 

5 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Суетово, 

ул.Центральная, в районе дома 

30 

 
(55,094313; 32,901815) 

 

открытая площадка с 

бетонным покрытием, без 

ограждения 

6 

2/0 
0,75/0 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 
215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Суетово, ул.Центральная, д.№№25,31, ул. 

Зеленая 

6 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Суетово, 

ул.Магистральная, д.10 

 

открытая площадка с 

бетонным покрытием, без 

ограждения 

9 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Суетово,ул.Магистральная,д.№№ 

3,5,6,7,10,12-19 
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(55,100326; 32,903923) 3/0 

0,75/0 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 
район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

7 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Суетово, ул. Школьная, 

дом  №7 

 

(55,098146; 32,895678) 

открытая площадка с 

песчаным покрытием,  

с ограждением 

6 

2/0 

0,75/0 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

МБОУ Суетовская СШ 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Суетово,ул.Школьная,д.7 

8 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Суетово, ул. Восточная, 

дом  №15 

 
(55,093680; 32,909991) 

открытая площадка с 

песчаным покрытием,  

без ограждения 

3 

1/0 
0,75/0 

 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 
215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Суетово,ул.Восточная,д.№№15-29, 1пер. 
Восточный, 2 пер. Восточный 

 

Планируемая к размещению 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Свищево, ул. Почтовая, 

дом  №13 

 

площадка с твердым 

покрытием и ограждением 

18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Свищево,ул.Почтовая,д.№№2,3,5-

16,ул.Железнодорожная д.№№1,7,9,11, 

ул.Луговая, д.№№3,4-8, ул.Привокзальная 

д.№№1-3,8,15,17,19,21,ул.Путейная,д.№№4,6, 

ул.Солнечная, д.№№1-4, №7,8,11 

 

Планируемая к размещению 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Постниково, ул. 

Дачная, в районе дома  №7 

 

площадка с твердым 

покрытием и ограждением 

18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

,Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Постниково,ул.Центральная,д.№№1,2,5,8,9,1

0-

15,17,18,21,22,25,28,29,31,34,35,38,ул.Школьна

я, д.№№2,4,ул.Тополиная, д.№4,ул.Дачная 

д.№№3,11, ул.Пятницкая, д.№№1,5,13 

 

Планируемая к размещению 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Крапивка, ул. 

Спортивная, в районе дома № 

13 

площадка с твердым 

покрытием и ограждением 

18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Ланино, ул.Парковая д.№№4,5,8-13 
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 215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

 

Планируемая к размещению 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Ланино, ул. Парковая, в 

районе дома № 10 

площадка с твердым 

покрытием и ограждением 

18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Крапивка, ул.Спортивная д.№№1-3,6-8,12-13 

 

Планируемая к размещению 

Смоленская область, Ярцевский 
район,д.Заборье, ул. Зеленая, в 

районе дома №2 

 

площадка с твердым 

покрытием и ограждением 
18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 
ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 
д.Заборье, ул.Зеленая 

д.№№2,4,6,8,11,13,14,16,17,18,24,28,32,36,40, 

ул.Шоссейная, д.№№2,4,6,7,8,9 

9 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Ольхово, ул. 

Центральная, в районе дома 

№32 

(55,043860; 32,784301) 

открытая площадка с 

бетонным покрытием, без 

ограждения 

18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Ольхово, ул.Молодежная №№1-12, 

ул.Приозерная №№1-18, 

ул.Центральнаяд.№№34-52. 

10 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Ольхово, ул. 

Центральная, в районе дома 

№15 
(55,041804; 32,786549) 

открытая площадка без 

твердого покрытия и 

ограждения 

18 

0/1 
0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 
215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Ольхово, ул.Центральная №№1-

32,пер.Погуляевский,ул.Лесная,ул.Школьная,у
л.Вишневая, ул.Пионерская 

 

Планируемая к размещению 
Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Дубины, ул.Восточная, 

в районе дома №11 

 

площадка с твердым 
покрытием и ограждением 

18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 
области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Дубины, ул.Восточная, д.№№1-10,12-27,29 



 

 

 

16 

11 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Петрово, ул.Парковая, 

в районе дома №2 

(55,017957; 32,8858305) 

открытая площадка без 

твердого покрытия и 

ограждения 

18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 
д.Петрово,ул.Парковая д.№№3,5-14, 

ул.Садовая д.№№4,5,16,ул.Зеленая д. №№1-

5,8-15,17-20,ул.Дачная д. 

№№2,4,6,6а,8,8а,8б,10,12,14,ул.Руднянская д. 

№№ 1-5,7,9,ул.Центральная 

д.№№1,2,4а,7,8,9,11,12а,13,14,14а,16,17,18,18а

,19,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37 

12 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Петрово, ул.Дорожная, 

в районе дома №12 

(55,026447; 32,836679) 

открытая площадка без 
твердого покрытия и 

ограждения 

18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Петрово,ул.Дорожная д.№№1-15, ул. 

Полевая, ул. Спортивная, ул. Строителей 

13 

Смоленская область, Ярцевский 
район,д.Засижье, ул.Школьная, 

в районе дома №2 

 

(55,023378; 32,983455) 

открытая площадка без 
твердого покрытия и 

ограждения 

18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 
области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 

район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Засижье,ул.Парковая д. 
№№1,4,4а,6,8,10,10а,12, ул.Садовая 

д.№№1,3,4,5,8,ул.Зеленая 

д.№№1,3,4,4а,5,8,8а,9,10а,11-

16,19,ул.Центральная д.№№ 3,3а, 

ул.Школьная д.№№1,3-14,19,21, Школьный 

переулок д.№№1,4,7,8,15 

 

Планируемая к размещению 

Смоленская область, Ярцевский 

район,д.Буяново, 

ул.Центральная, в районе дома 

№1 

площадка с твердым 

покрытием и ограждением 

18 

0/1 

0/8 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

ОГРН 

1056715169940 

215840, Смоленская область, Ярцевский 
район, д.Суетово, ул.Магистральная, д.4 

жилые дома 

Смоленская область, Ярцевский район, 

д.Буяново,Центральная, д. №№2,4,6,9-17, 19-

27, ул.Днепровская, д. №№ 1,3, ул.Луговая, д. 

№№2-13 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  

области от 05.03.2020 № 26 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

Часть 1. Д. Суетово 

 

Условные обозначения: 

       

      - место (площадка) накопления ТКО 
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Часть 2. Д. Ольхово 

 

 
 

 

 

Часть 3. Д. Петрово 
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Часть 4. Д. Засижье 

 

 
 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  

области от 05.03.2020 № 26  
 

Форма заявки 

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

Главе муниципального образования  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

                                                                                             _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

            Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя и (при наличии) отчество (для гражданина), наименование (для юридического лица), 
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________________________________________________________________________________ 
место жительства заявителя (для гражданина), место нахождения заявителя (для юридического лица) 

 

________________________________________________________________________________                              
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 

________________________________________________________________________________ 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 

в едином государственном реестре юридических лиц 
 

____________________________________________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика 

 

Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов: 

Данные о нахождении месте 

(площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

 

Данные о технических 

характеристиках места 

(площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

Данные о собственнике места 

(площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов, которые 

складируются в месте (на 

площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

 

 

 

 

На основании Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

и с целью исполнения данного заявления, я даю согласие Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, (юр. адрес) Смоленская 

область, Ярцевский район, Суетовское сельское поселение, д. Суетово, ул. Магистральная, д. 

4, на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., адрес проживания, документы, 

удостоверяющие личность, телефон домашний/мобильный и иные). Настоящее согласие 

дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области.  

 

Приложение:  

- схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 

масштабе 1:2000. 

 

Заявитель:_______________________________________________________________________ 
                                     Ф.И.О. (для гражданина),          Ф.И.О., должность (для юридического лица) 
 

                                                                                            ______________________________                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                         (подпись) 

                                                                                         «____» ______________20______г.  

                                                                 

                                                                        М.П. 
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