
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 05.02.2020 № 64-п 

 

Об утверждении форм документов для создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Приволжского 

муниципального района и включения в реестр, за исключением Плесского 

городского поселения 
 

  В соответствии с п.14 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.3 ст.8 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  пп.15 п.1 ст.5 

гл.2, ст.29.1 Устава Приволжского муниципального района, пп.20 п.1 ст.7 гл.2 

Устава Приволжского городского поселения, в целях организации работы по 

обустройству места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории Приволжского муниципального района,  

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1.Утвердить: 

 1.1. Форму заявки согласования о создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Приволжского муниципального района, за 

исключением Плесского городского поселения, согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

 1.2. Решение о согласовании (об отказе) создания мест (площадок) 

накопления твердых отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Приволжского муниципального района, за 

исключением Плесского городского поселения, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 1.3. Схема границ создания мест (площадок) накопления твердых отходов в 

реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского 

поселения, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 1.4. Соглашение о содержании мест (площадок) накопления твердых отходов 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 

а также государственная собственность на которые не разграничены на территории 



Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского 

поселения, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению 

 1.5. Форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Приволжского муниципального района, за 

исключением Плесского городского поселения, согласно приложению №5 к 

настоящему постановлению. 

          2. Установить, что формирование и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов осуществляет администрация 

Приволжского муниципального района в лице управления жилищно-

коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального 

района. 

           3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

15.03.2019 № 106-п «Об утверждении Порядка согласования создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Приволжского муниципального района» считать утратившим силу. 

           4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

07.08.2019 № 364-п «Об утверждении формы заявки о включении сведений о месте 

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

накопления твердых коммунальных отходов на территории Приволжского 

муниципального района» считать утратившим силу. 

          5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района».  

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.  

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от_____________2020 №_____-п 

 

В управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Приволжского муниципального района  

от _________________________________________ 

 (наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________________ 

Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

Данные для связи с заявителем: 

____________________________________________ 

 (указываются почтовый адрес и (или) адрес  

электронной почты, а также по желанию  

контактный телефон) 

или  

от _________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью заявителя и представителя  

заявителя, при его наличии) 

Паспорт: серия ___________ номер ___________ 

Кем выдан __________________________________ 

Когда выдан ________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________________ 

____________________________________________ 

Данные для связи с заявителем: 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, на 

территории Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского 

поселения. 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении  

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения  

их реестра" прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных  

отходов по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов  

будет осуществляться на земельном участке, входящем в состав общего имущества  

многоквартирного дома/на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной  

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена (нужное  

подчеркнуть): 

-адрес земельного участка (или при отсутствии адреса земельного участка иное описание  

местоположения земельного участка) - ___________________________________________; 

-кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных участков) в  

случае наличия - 

_____________________________________________________________________________; 



-срок использования земель или земельных участков в связи с размещением объекта –  

______________________________________________________________________________; 

-срок проведения работ по размещению места (площадки) накопления твердых коммунальных  

отходов _______________________________________________________________________; 

-сведения о площади планируемого к размещению места (площадки) накопления твердых    

коммунальных отходов, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и  

бункеров с указанием их объема ___________________________________________________ 

-данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые планируется    

складировать в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов  

(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части  

территории), при осуществлении деятельности, на которых у физических и юридических лиц  

образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте (на   

площадке) накопления твердых коммунальных отходов) 

_______________________________________________________________________________ 

 

В случае размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на  

землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также  

государственная собственность на которые не разграничена: 

-обоснованные доводы о невозможности размещения места (площадки)накопления ТКО на  

земельном участке, входящем в состав общего имущества многоквартирного дома, 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

-решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о включении в  

состав общего имущества многоквартирного дома места (площадки) накопления ТКО  

__________________________, дата _______________, 

результаты голосования ___________________________________________________, 

либо соглашение о содержании места (площадки) накопления твердых коммунальных  

отходов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 

а также государственная собственность на которые не разграничена. 

 

В случае подачи заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых  

коммунальных отходов несколькими лицами в целях размещения места (площадки) накопления  

твердых коммунальных отходов на одном земельном участке данные лица предоставляют  

соглашение о совместном содержании места (площадки) накопления твердых коммунальных  

отходов и назначении лиц, ответственных за его содержание. 

 

Заявитель: даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в  

заявке: ____________________________________. 

Способ получения результата заявления: 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

___________            _____________                      _____________________________ 

(дата)                           (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от_____________2020 №_____-п 

 

 

"__" __________ 2___ г. 

(дата выдачи) 

 

РЕШЕНИЕ N _________ 

О согласии (об отказе) создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского 

поселения. 

 

    В соответствии с постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" от 31.08.2018 

N 1039, постановлением Администрации Приволжского муниципального района "Об 

утверждении форм документов создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Приволжского муниципального района   и   включении в  реестр, за 

исключением Плесского городского поселения от _____ N ___, в связи с обращением 

__________________________________________________________________________, 

согласовать/отказать  

___________________________________________________________________________ 

   (наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность гражданина, индивидуального предпринимателя) создание   места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов с  

местоположением: _________________________________________________________, 

           (указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель) 

кадастровый номер (при наличии): _________________________________________, 

площадь, предполагаемая для использования: _______________________________, 

согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об  

объекте недвижимости (схеме границ) в целях размещения  

___________________________________________________________________________ 

                      (указать наименование объектов) 

Основание отказа: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Лицо, получившее согласование, обязано провести работы по оборудованию  

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в срок до  

___________________________________________________________________________ 

                      (указать срок проведения работ) 

    В случае если использование земель или земельного участка (части (частей) земельного  

участка) привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель  

или земельных участков, 

на ________________________________________________________________________ 

        (лицо, которому выдается согласие на размещение места (площадки)) 

возлагается обязанность: 

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования,  

в соответствии с разрешенным использованием; 

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных  



участков. 

    Разрешение    не   дает   права   на   вырубку   древесно-кустарниковой растительности без  

необходимого разрешения. 

    Приложение: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, а в случае использования земель или части (частей) земельного  

участка - схема границ на _____ л. 

    Приложение является неотъемлемой частью решения о согласии создания места (площадки)  

накопления твердых коммунальных отходов. 

 

__________________________   ___________________   ________________________ 

(наименование должности      (подпись, печать)      (расшифровка подписи) 

должностного лица  

уполномоченного органа, 

осуществляющего выдачу  

разрешения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от_____________2020 №_____-п 

 

 

 

Схема границ 

 

Объект: ___________________________________________________________________ 

Адрес (местоположение): ___________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): _______________________    

Каталог координат  

N точки  X  Y  
 

Графическая информация на картографической основе  

Система координат  
 

Масштаб 1:2000  

Сведения об обеспеченности подъездными путями к объекту: ______________ 

Сведения об инженерных сетях, коммуникациях и сооружениях, которые расположены на  

землях или земельном участке: ______________________________ 

    Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или земельном  

участке (в том числе кадастровый или иной номер): 

___________________________________________________________________________ 

Заявитель _______________________   ___________________   ___________________________ 

                        (должность)                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

М.П. 

(для юридических лиц  

и индивидуальных  

предпринимателей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от_____________2020 №____-п 

 



 

Соглашение 

   о содержании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на землях или  

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная  

собственность на которые не разграничена  

 

г. Приволжск 

____________________ г. 

 

Администрация Приволжского муниципального района, в лице   

______________________________________________________________________________, 

далее - "Сторона 1", и ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

далее - "Сторона 2", заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

    1.  "Сторона 2" осуществляет размещение места (площадки) накопления  

твердых коммунальных отходов с местоположением: ___________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                       (указать адресные ориентиры) 

площадью, предполагаемой для использования, согласно прилагаемой схеме. 

    2.  "Сторона 2" содержит указанную в пункте 1 настоящего Соглашения территорию - место  

(площадку) накопления твердых коммунальных отходов, а также   прилегающую территорию в  

радиусе 5 метров, в соответствии с положениями действующего законодательства, «Правилами  

благоустройства территории Приволжского городского поселения, утвержденного Советом  

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской  

Области» от 30.10.2019 №30. 

    3. Соглашение является безвозмездным. 

    4.  Действие Соглашения может быть прекращено в случае принятия органом местного  

самоуправления   решения о предоставлении земельного участка гражданину или 

юридическому лицу. В указанном случае Сторона 1 направляет уведомление   Стороне 2 

 о расторжении Соглашения.  Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 дней с  

момента получения, а равно с момента, когда сообщение считается доставленным, уведомления  

Стороне 2. 

    Соглашение может быть также расторгнуто по инициативе Стороны 1 в случае нарушения  

Стороной 2 условий по содержанию территории, указанной в пунктах 1, 2.  Соглашение в  

данном случае считается расторгнутым по истечении 20 дней с момента получения, а равно с  

момента, когда сообщение считается доставленным, соответствующего уведомления Стороне 2. 

    5.   Настоящее   Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую  

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Сторона 1:                                                                         Сторона 2: 

 

 

 

Приложение N 5 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от_____________2020 №_____-п 



 

 

В управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Приволжского муниципального района 

                               от _________________________________________ 

                                        (наименование юридического лица) 

                               ИНН ________________________________________ 

                               Адрес: _____________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                               Данные для связи с заявителем: _____________ 

                               ____________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                                       (указываются почтовый адрес  

                                     и (или) адрес электронной почты, 

                                   а также по желанию контактный телефон) 

                                                   или  

                               от _________________________________________ 

                               (Ф.И.О. полностью заявителя и представителя  

                                       заявителя, при его наличии) 

                               Паспорт: серия ___________ номер ___________ 

                               Кем выдан __________________________________ 

                               Когда выдан ________________________________ 

                               Почтовый адрес: ____________________________ 

                               ____________________________________________ 

                               Данные для связи с заявителем: _____________ 

                               ____________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                               Регистрационный N _________ от _____________ 

 

ЗАЯВКА 

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

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Приволжского 

муниципального района, за исключением Плесского городского поселения 

 

Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер  

     номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в  

соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту, 

жительства, контактные данные), прошу включить в реестр сведения о месте (площадке)  

накопления твердых коммунальных отходов, расположенном по адресу:  



____________________________________________________________________________ 

    Географические координаты: _________________________________________________ 

    Данные   о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых  

коммунальных отходов: 

Покрытие ______________________________________________________________ 

площадь ___________________________________________________________________ 

количество размещенных или планируемых к размещению контейнеров или бункеров с  

указанием их объема ___________________________________________. 

    Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (площадке)  

 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 твердые коммунальные отходы, складируемые в  

соответствующем месте (на площадке) 

__________________________________________________________________________. 

    К заявке прилагается: решение о согласии создания места (площадки) накопления ТКО,  

выданное уполномоченным органом N _______ от _____________. 

    Заявитель: даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

указанных в заявке _______________________________________________________. 

    Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва  

данного согласия. 

    Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

    Способ получения результата заявления: ________________________________ 

    Документы, прилагаемые к заявлению: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

 

______________       __________________       _____________________________ 

    (дата)                                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 

                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


