
                                                                                  

Приложение  к  постановлению  

администрации города Славгорода 

от  08.09.2021  № 833 

 

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…) 

 

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-

естре юридических лиц 

 

фактический адрес  
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 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:  

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО с отметкой Комитет градострои-

тельства и архитектуры администрации города Славгорода о согласовании создания ме-

ста (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного образования город Славгород. 

2. Копия паспорта. 
3. Фото места (площадки) накопления ТКО с привязкой к объекту капитального строитель-

ства. 

Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»                 

___________________ 
 (подпись) 

 

«_____» _________________20___г.       _______________                _______________________ 
                         (Подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

      

М.П. 


