
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 09 апреля 2019г.                          № 964   

 

 

      Об утверждении форм заявок на согласование мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, о включении сведений о 

месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формы 

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

    В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", 

руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области,  администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить: 

- форму заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов согласно приложению 1; 

- форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов согласно приложению 2. 

- форму реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов согласно приложению 3. 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3.Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по ЖКХ Ю.Д. Кокина. 

 

 

Глава городского округа                          С.А. Фомин   



Приложение 1 

                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                      городского округа город Михайловка  

                                                                                      Волгоградской области 

                                                                                      от 09.04.2019       № 964 

 

ЗАЯВКА 

на согласование мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

 

В соответствии с пунктом 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039, для согласования места 

(площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов,____________________________________________________________________ 
              (наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов) 

 

направляет следующую заявку: 

 

1. Полное наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

 

2. Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц 

 

3. Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей 

 

4. Фактический адрес юридического 

лица/адрес регистрации по месту 

жительства индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

 

5. Контактный телефон, факс, адрес 

электронной почты 

 

6. Паспортные данные (для физических лиц)  

7. Адрес и (или) географические координаты 

создаваемого места (площадки) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

 

8. Технические характеристики 

создаваемого места (площадки) 

накопления твердых коммунальных 

отходов: 

- площадь(м2); 

- используемое покрытие; 

- количество планируемых к размещению 

контейнеров и (или) бункеров, 

- объем контейнеров 

 

9. Данные об источниках образования  



твердых коммунальных отходов, которые 

будут складироваться в создаваемом месте 

(на площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов (сведения о об 

одном или нескольких объектах 

капитального строительства, территории 

(части территории) города, при 

осуществлении деятельности на которых у 

физических и юридических лиц 

образуются твердые коммунальные 

отходы) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей 

заявке. 

 

Приложение: 

1. Ситуационный план размещения места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с привязкой к территории на __л. в __ экз. 

2. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на карте _____________муниципального образования в масштабе 1:2000 на 

__л. в __ экз. 

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

планируется создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 

__ л. в __экз. 

4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

если заявка подается представителем заявителя на __л. в __ экз. 

 

_____________ __________________ 

(дата) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                      городского округа город Михайловка  

                                                                                      Волгоградской области 

                                                                                      от  09.04.2019      № 964 

 

 

                                                      ЗАЯВКА 

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

В соответствии с пунктами 21, 22 Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039, для 

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

реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов,_____________________________________________________________ 
            (наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов) 

 

направляет следующую заявку: 

 

1. Полное наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

 

2. Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц 

 

3. Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей 

 

4. Фактический адрес юридического 

лица/адрес регистрации по месту 

жительства индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

 

5. Контактный телефон, факс, адрес 

электронной почты 

 

6. Паспортные данные (для физических лиц)  

7. Адрес и (или) географические координаты 

места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

8. Технические характеристики места 

(площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов: 

 



- площадь(м2); 

- используемое покрытие; 

- количество размещенных и планируемых 

к размещению контейнеров и (или) 

бункеров,  

- объем контейнеров 

9. Данные об источниках образования 

твердых коммунальных отходов, которые 

складируются в месте (на площадке) 

накопления твердых коммунальных 

отходов (сведения о об одном или 

нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части 

территории) города, при осуществлении 

деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются твердые 

коммунальные отходы) 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей 

заявке. 

 

Приложение: 

1. Ситуационный план размещения места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с привязкой к территории на ___л. в ___ экз. 

2. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на карте ____________муниципального образования 1:2000 на __л. в __ экз. 

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

планируется создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 

__ л. в __ экз. 

4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

если заявка подается представителем заявителя на ___л. в __ экз. 

 

_____________ __________________ 

(дата) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                      городского округа город Михайловка  

                                                                                      Волгоградской области 

                                                                                      от  09.04.2019      № 964 

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 

N 

п/п 

 
 

Данные о 

нахождении мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

(сведения об адресе 

и (или) 

географических 

координатах) 

Данные о 

технических 

характеристиках 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

(сведения об 

используемом 

покрытии, 

площади, 

количестве 

размещенных и 

планируемых к 

размещению 

контейнеров и 

бункеров с 

указанием их 

объема) 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

(для юридических лиц: 

полное наименование 

и ОГРН записи в 

ЕГРЮЛ, фактический 

адрес; 

для индивидуальных 

предпринимателей: 

Ф.И.О., ОГРН записи 

в ЕГРИП, адрес 

регистрации по месту 

жительства; 

для физических лиц: 

Ф.И.О., номер и дата 

выдачи паспорта, 

адрес регистрации по 

месту жительства, 

контактные данные) 

Данные об 

источниках 

образования 

твердых 

коммунальных 

отходов, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

(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 

соответствующих 

местах (на 

площадках) 

накопления ТКО) 

1 2 3 4 5 

     

 

 
 

     


