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Приложение 1 к постановлению 

администрации города Славгорода 

от 25.12.2018 № 1157 

 

Заявка 

о согласовании с администрацией города Славгорода создания места  

(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории  

муниципального образования город Славгород  

Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

Значение показателя Сведения 

1 2 

1. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов"  

 1.1. Сведения о почтовом адресе  мест (площа-

док) накопления ТКО: 

 

наименование населенного пункта  

улица  

номер дома  (находящийся наиболее близко к  

месту(площадке) накопления ТКО). 

 

1.2. Сведения о географических координатах 

мест (площадок) накопления ТКО (долгота, ши-

рота). 

 

1.3. Удаленность от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест 

отдыха населения, м.  

2. Раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов" 

2.1. Сведения об используемом покрытии (бе-

тон, асфальт, грунт …) 

 

2.2. Сведения  о площади, кв.м.   

2.3. Сведения о размещенных контейнерах:  

- количество контейнеров, шт.  

- объем контейнеров, куб.м.  

- количество бункеров, шт.  

- объем бункеров, куб.м.  

2.4. Сведения о планируемых к размещению 

контейнерах: 

 

- количество контейнеров, шт.  

- объем контейнеров, куб.м.  

- количество бункеров, шт.  

- объем бункеров, куб.м.  

2.5. Сведения об используемом ограждении (ме-

таллическое, деревянное ) 

 

2.6. Сведения о наличии осветительного обору-

дования. 
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2.7. Сведения о наличии размещенной инфор-

мации на месте (площадке) накопления ТКО (о 

сроках удаления отходов, наименовании органи-

зации, выполняющей данную работу, и контак-

тах лица, ответственного за качественную и 

своевременную работу по содержанию площад-

ки и своевременное удаление отходов, о недопу-

стимости загромождения подъезда специализи-

рованного автотранспорта, разгружающего кон-

тейнеры). 

 

2.8. Сведения о наличии озеленения площадки 

или. 

 

2.9. Сведения о наличии площадки для склади-

рования отдельных групп коммунальных отхо-

дов, в том числе для складирования крупногаба-

ритных отходов  на месте (площадке) накопле-

ния ТКО. 

 

3. Раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов"  

 3.1. Для юридических лиц:  

 полное наименование  

основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном ре-

естре юридических лиц 

 

фактический адрес  

 3.2. Для индивидуальных предпринимателей:   

фамилия, имя, отчество  

основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном ре-

естре индивидуальных предпринимателей 

 

адрес регистрации по месту жительства  

почтовый адрес  

3.3. Для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество  

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Фе-

дерации  

 

адрес регистрации по месту жительства  

контактные данные  

4. Раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 

складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов "  

4.1. Сведения об объектах капитального строи-

тельства №1*: 

 

- вид объекта    

- улица  

- номер дома    

- кадастровый номер строения (при наличии)  

- площадь жилых помещений, м2  

- зарегистрировано по месту жительства, чел.  

- площадь нежилых  помещений, м2  
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 - перечень владельцев нежилых помещений 

(наименование юр.лица, ФИО физического лица 

или ИП), описание их деятельности. 

 

*№2и так далее - по всем объектам капитального строительства, при осуществлении деятельности на которых у 

физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих 

местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

4.2. Сведения о территории (части территории) 

поселения №1**: 

 

- вид объекта    

- улица  

- номер участка   

- кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 

 

- площадь участка, м2  
**№2 и так далее - по всем территориям (частям территории) поселения, при осуществлении деятельности на ко-

торых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответ-

ствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

5.  Раздел "Данные о эксплуатации места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов"  

5.1. График  вывоза  твердых  коммунальных  

отходов.  

5.2. Порядок содержания контейнерной пло-

щадки.  

5.3. Порядок содержания прилегающий терри-

тории.  

5.4. Подъездные пути.  

Приложение: Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов в  масштабе 1:2000,  в 2-х экземплярах.  

 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 

документов. 

 

 

 Заявитель: 

«___» ___________ 20__ года                                 _________________/ __________/ 

     М.П. 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации города Славгорода 

от 25.12.2018  № 1157 
 

Заявка  

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования город Славгород. 

Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

Значение показателя Сведения 

1 2 

1. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов"  

 1.1. Сведения о почтовом адресе  мест (площа-

док) накопления ТКО: 

 

наименование населенного пункта  

улица  

номер дома  (находящийся наиболее близко к  

месту(площадке) накопления ТКО). 

 

1.2. Сведения о географических координатах 

мест (площадок) накопления ТКО(долгота, ши-

рота). 

 

2. Раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов" 

2.1. Сведения об используемом покрытии (бе-

тон, асфальт, грунт …) 

 

2.2. Сведения  о площади, кв.м.   

2.3. Сведения о размещенных контейнерах:  

- количество контейнеров, шт.  

- объем контейнеров, куб.м.  

- количество бункеров, шт.  

- объем бункеров, куб.м.  

2.3.1. Сведения о информации  и предложениях 

регионального оператора о количестве и объеме 

контейнеров и бункеров.  

 

2.4. Сведения о планируемых к размещению 

контейнерах: 

 

- количество контейнеров, шт.  

- объем контейнеров, куб.м.  

- количество бункеров, шт.  

- объем бункеров, куб.м.  

2.4.1. Сведения о предложениях регионального 

оператора о количестве контейнеров. 

 

2.5. Сведения об используемом ограждении (ме-

таллическое, деревянное …) 

 

3. Раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов"  

 3.1. Для юридических лиц:  

 полное наименование  

основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном ре-
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естре юридических лиц 

фактический адрес  

 3.2. Для индивидуальных предпринимателей:   

фамилия, имя, отчество  

основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном ре-

естре индивидуальных предпринимателей 

 

адрес регистрации по месту жительства  

почтовый адрес  

3.3. Для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество  

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Фе-

дерации  

 

адрес регистрации по месту жительства  

контактные данные  

4. Раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 

складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов "  

4.1. Сведения об объектах капитального строи-

тельства №1*: 

 

- вид объекта    

- улица  

- номер дома    
*№2и так далее - по всем объектам капитального строительства, при осуществлении деятельности на которых у 

физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих 

местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

4.2. Сведения о территории (части территории) 

поселения №1**: 

 

- вид объекта    

- улица  

- номер участка   
**№2 и так далее - по всем территориям (частям территории) поселения, при осуществлении деятельности на ко-

торых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответ-

ствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

 

Приложение:  

Схема размещения места (площадки) накопления ТКО с отметкой Управления градострои-

тельства и архитектуры администрации города Славгорода о согласовании создания места 

(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального об-

разования город Славгород. 

 

 

 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 

документов. 

 

Заявитель: 

 

«___» ___________ 20__ года                                 _________________/ __________/ 

     М.П. 


