КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17. о 9,2020
Об организации мест размещения (площадок) твердых коммунальных
отходов на территории Беловского городского округа.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -Ф З «Об
общих принципах организации меетного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительетва Российской
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,
СанПиН 2.1.22645-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденными постановлением
Главного еанитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64,
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест», утвержденными Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690,
Решением совета народных депутатов Беловского городского округа от
31.08.2017 № 57/321-н «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения,
обеспечения чистоты и порядка на территории Беловского городского округа»:
1. Утвердить прилагаемый порядок определения мест размещения
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на
территории Беловского городского округа.
2.
Утвердить прилагаемый еостав комиссии по определению мест
размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных
отходов на территории Беловского городского округа.
3. Утвердить Положение комиссии по определению мест размещения
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на
территории Беловского городского округа.
4.
Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения реестра
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к его
содержанию.

5. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н.
Осиповой) и отделу информационных технологий Администрации Беловского
городского округа (С.А. Александровой) опубликовать данное постановление в
средствах
массовой
информации
и разместить на официальном сайте
Администрации
Беловского
городского
округа
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

Г.В. Овчинникова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от П . О9.2020 № J -О
-^7

Порядок
определения мест размещения контейнерных площадок
для сбора твердых коммунальных отходов на территории
Беловского городского округа

L
Настоящий порядок определения мест размещения контейнерных
площадок для сбора твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) устанавли
вает процедуру определения мест размещения контейнерных площадок для
сбора ТКО на территории Беловского городского округа в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.
2.
Настоящий порядок действует на всей территории Беловского го
родского округа и обязателен для всех юридических и физических лиц.
3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов соз
даются органами местного самоуправления, за исключением случаев установ
ленных законодательством Российской Федерации, когда такая обязанность
лежит на других лицах. Органы местного самоуправления создают места (пло
щадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в
соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального
образования, требованиями градостроительного законодательства Российской
Федерации и законодательства Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Рос
сийской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) на
копления твердых коммунальных отходов.
4.
Уполномоченным органом для определения места размещения кон
тейнерных площадок для сбора ТКО является постоянно действующая комис
сия по определению места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО
на территории Беловского городского округа (далее - комиссия), состав кото
рой утверждается постановлением Администрации Беловского городского ок
руга.
5.
Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение поступающих
письменных заявок на создание мест размещения контейнерных площадок для
сбора ТКО в срок не позднее 10 календарных дней с момента поступления.
6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законо
дательства Российской Федерации в области санитарно - эпидемиологического
благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых комму
нальных отходов уполномоченный орган запрашивает позицию Территориаль

ного отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по Кемеровской области в г.Белово и Беловском
районе.
7. На земельном участке многоквартирного дома рассмотрение вопро
са размещения контейнерной площадки осуществляется управляющей органи
зацией многоквартирного дома, товариществом собственников жилья, жилищ
но-строительным кооперативом, собственниками многоквартирного дома,
на основании рекомендации комиссии.
8. Место установки контейнерной площадки ТКО определяется в со
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, сани
тарными нормами и правилами благоустройства, с учетом визуального осмотра
территории существующего и предлагаемого места размещения контейнерных
площадок для сбора ТКО.
9. Место установки контейнерной площадки определяется на свобод
ном земельном участке, в том числе от подземных и воздушных коммуникаций,
с учетом возможности подъезда и проведения маневровых работ спецтехники,
осуществляющей сбор и вывоз ТКО.
Требования к контейнерным площадкам;
- твёрдые виды покрытия основания удобное для выкатывания контейнеров к
мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобиль
ных групп населения;
- ограждение с 3-х сторон (профнастил, сетка или смешанное профнастил/сетка);
- ограничение бордюром;
- наличие подъездных путей к контейнерным площадкам.
10. Запрещается устанавливать контейнера на проезжей части, тротуа
рах, газонах.
11. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования
с комиссией.
12. Допускается временная (на срок до 1 суток) установка контейнеров
для сбора строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварий
ных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физи
ческими лицами; при проведении культурно- массовых мероприятий. Места
временной установки контейнеров должны быть согласованы с собственником,
владельцем территории, где планируется разместить ТКО.
13. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании соз
дания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов являются:
а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо
дов требованиям правил благоустройства соответствующего муниципально
го образования, требованиям законодательства Российской Федерации в об
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного за
конодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к
местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

14. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя
в срок, установленный пунктами 5 и 6 настоясцего порядка. В решении об отка
зе в согласовании создания места (плогцадки) накопления твердых коммуналь
ных отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа.
15. После устранения основания отказа в согласовании создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель вправе по
вторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в порядке, установ
ленном настоящим порядком.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от 1? О9.2020 №

СОСТАВ
комиссии по определению мест размещения
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на
территории Беловского городского округа

1.

Акентьева Л.К.

директор ООО «ТКО Сфера» (по согласованию);

2.

Богатова Т.В..

начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации Беловского городского округа;

3.

Бочаров А.В.

4.

Галемский А.В.

Далакян Г. У.

начальник территориального отдела г.Белово ООО «Чистый
город Кемерово» (по согласованию);
председатель комитега по городскому хозяйству,
промышленности и развитию предпринимательства
Совета народных депутатов Беловского городского
округа (по согласованию);
генеральный директор ООО «Белсах +» (по согласованию);

6.

ДеккертВ.А.

начальник ТУ пгт Бачатский;

7.

Дятлов П.В.

главный специалист МКУ «СЗ ЖКХ»;

8.

Кирсанова Е.Ю.

начальник ТУ пгт Новый Городок;

9.

Малахов В.Н.

начальник ТУ мкрн Бабанаково;

10.

Малалиева С.И.

и.о. начальника ТУ шл Инской;

11.

Скляр енко А .С.

начальник ТУ Центрального района;

12.

СиковаЕ.А.

начальник ТУ пгт Грамотеино;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от 17, 9.2020 №

ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для
сбора твердых коммунальных отходов на территории Беловского город
ского округа
1.Общие положения
1.1. Комиссия по определению мест размещения контейнерных площа
док для сбора ТКО на территории Беловского городского округа (далее - ко
миссия) является действующим коллегиальным органом для рассмотрения во
просов, касающихся определения мест размещения контейнерных площадок
для сбора ТКО на территории Беловского городского округа.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Жилищным ко
дексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зда
ниях и помещениях» утвержденными постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, СанПиН 42-128-4690-88 «Са
нитарные правила содержания территорий населенных мест» утвержденными
Минздравом СССР от 05.08.1988 № 4690, Решением совета народных депута
тов Беловского городского округа от 31.08.2017 № 57/321-н «Об утверждении
Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на терри
тории Беловского городского округа»:

2. Цели, задачи и функции комиссии
2.1. Комиссия создается с целью определения мест размещения контей
нерных площадок для сбора ТКО на территории Беловского городского округа.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выпол
няет следующие функции:

- определение мест размещения площадок для установки контейнеров;
- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопро
су определения площадки (места размещения) для установки контейне
ров, направленных в комиссию по прилагаемой форме (Приложение 1 к по
ложению);
- организация выездов на места размещения контейнерных площа
док с целью их дальнейшего согласования;
- внесение
предложений,
направленных
на
определение
площадок
(мест размещения) для установки контейнеров;
- направление заявки на предмет соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в области санитарно - эпидемиологического благопо
лучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных
отходов в Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
в г.Белово и Беловском районе.
3. Организация работы комиссии
3.1 Положение о комиссии, ее численный и персональный состав ут
верждается и изменяется постановлением администрации Беловского городско
го округа.
3.2 Состав комиссии должен исключать возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией
решения.
3.3 Основной формой работы комиссии являются выездные заседания с
осмотром территории существующего и предлагаемого места размещения кон
тейнерных площадок для сбора ТКО.
3.4 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5 Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе
не менее половины от общего числа ее членов. Члены комиссии осуществляют
свою деятельность на общественных началах. Члены комиссии участвуют в за
седаниях без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании
он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в пись
менной форме.
3.6 Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало
более половины участвующих в заседании членов комиссии.
3.7 Результаты работы комиссии оформляются актом об определении
места размещения контейнерной площадки (Приложение 2 к положению).
3.8 Акт об определении места размещения контейнерной площадки ут
верждается членами комиссии. Утвержденный акт служит основанием для раз
мещения контейнерной площадки.
4. Порядок подачи документов

4.1 Заявитель направляет в Территориальное управление
по
принадлежности к территории заявку установленной формы с приложением
необходимых документов. В течение 5 рабочих дней Территориальное
управление формирует список всех заявок с пакетом документов и
направляет их в комиссию. Ответственность за проверку полноты
предоставленной информацию несет Территориальное управление. Заявка
содержащая не весь пакет документов к рассмотрению не принимается.
4.2 Комиссия осуществляет проверку соответствия предоставленной
документации в течении 5 рабочих дней, рассматривает заявки
соответствующих условиям настоящего постановления и направляет в
Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г.
Белово и Беловском районе.
4.3 В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в области санитарно
эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам)
накопления твердых коммунальных отходов уполномоченный орган
запрашивает позицию Территориального отдела Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе. По запросу комиссии
Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в
г.Белово и Беловском районе, подготавливает заключение и направляет его в
комиссию в срок не позднее 5 календарных дней
со дня
поступления запроса. В случае направления запроса срок рассмотрения
заявки может быть увеличен по решению уполномоченного органа до 20
календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со
дня принятиятакого решения уполномоченным органом направляется соотве
тствующее уведомление.
4.4 По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган
принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
4.5 В случае отказа комиссия направляет Заявителю уведомление об
отказе в течении 10 (десяти) дней с даты принятия решения.
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Приложение 1.
к Положению о комиссии по определению
мест размещения контейнерных площадок
для сбора ТКО Беловского городского округа

Заявление
о согласовании места (площадки) накопления твёрдых коммунальных от
ходов на территории Беловского городского округа
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых комму
нальных отходов на территории (наименование городского/сельского поселе
ния) Беловского городского округа:
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1.
Адрес:_______________________________________________________ _
1.2. Географические координаты:________________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки)
накопления ТКО:
2.1. Покрытие:____________________________________________________
2.2. Материал ограждения _____________________ __________________________
2.2. Площадь:___________________________________________________________
2.3. Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указа
нием объема: ___________________________________________________________
2.4. Класс опасности ТКО:
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1.Для юридических лиц:
- полрюе наименование:
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_
фактический адрес:____
3.2. для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О.:
ОГРН записи в ЕГРИП:
- адрес регистрации по месту жительства:_
3.3. Для физических лиц:
Ф.И.О.:
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность:
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адрес регистрации по месту жительства:_
контактные данные;___________________
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планиру
ются к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. Сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства,
территории Беловского городского округа, при осуществлении деятельности на
которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к
складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления
ТКО:____________________________________________________________________
К заявлению прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба
1:500.
2. Эскизный проект контейнерной площадки с указанием количества и объема
контейнеров.
3. Согласование с ресурсоснабжающими организациями об отсутствии подзем
ных и воздушных коммуникаций на месге размещения площадки накопления
ТКО.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведе
ний и документов.
Заявитель:
«

»

20

года

/
(ФИО)

(подпись)
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Приложение 2.
к Положению о комиссии по определению
мест размещения контейнерных площадок
для сбора ТКО Беловского городского округа

АКТ
об определении места размещения контейнерной площадки
Комиссия в составе:

«

»

20

года

в соответствии с постановлением Администрации Беловского городского окру
га от _________ _ № _________ «Об утверждении порядка согласования мест
размещения контейнерных площадок и ведения реестра мест (площадок) нако
пления твердых коммунальных отходов на территории Беловского городского
округа» и на основании заявления провела осмотр территории места размеще
ния площадки (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по адре
су:
___________________________ _____________________________ ___________
Заключение комиссии:
По результатам осмотра комиссией (определено /не определено) место разме
щения площадки (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по
адресу:
______________________________________________________________
н а _______ контейнеров, ем костью _________ каждый для сбора твердых ком
мунальных отходов согласно прилагаемой схеме.

Подписи членов комиссии:

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
Беловского городского округа
от 1 7,0 9.2020 №

А/

Правила
формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, требования к его содержанию.
L
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо
дов (далее - Реестр) представляет собой базу данных о местах (площадках) на
копления твердых коммунальных отходов.
2. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде упол
номоченным органом. Сведения в Реестр вносятся уполномоченным органом в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о
создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
3.
В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Реестр сведений о
создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие
сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном еайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
5. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона "Об
отходах производства и потребления" Реестр включает в еебя следующие раз
делы:
- данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов;
- данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твер
дых коммунальных отходов;
- данные о собетвенниках мест (площадок) накопления твердых коммуналь
ных отходов;
- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, кото
рые складирзтотся в местах (на площадках) накопления твердых комму
нальных отходов.
6. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твер
дых коммунальных отходов» содержит сведения об адресе и (или) географиче
ских координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо
дов, а также схему размещения мест (площадок) накопления твердых комму
нальных отходов. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов отражает данные о нахождении мест (площадок) нако
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пления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего муници
пального образования.
7. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов» содержит сведения об используе
мом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размеще
нию контейнеров и бункеров с указанием их объема.
Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполно
моченным органом с учетом предложений регионального оператора по обра
щению с ТКО, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов.
8. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов» содержит сведения;
- для юридических лиц; в том числе органов государственной власти и мест
ного самоуправления; полное наименование и основной
государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юриди
ческих лиц, фактический адрес;
- для индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, основ
ной государственный регистрационный номер записи в Едином государст
венном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по
месту жительства;
- для физических лиц; фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жи
тельства, контактные данные.
9.
Раздел «Данные об источниках образования твердых коммуналь
ных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твер
дых коммунальных отходов» содержит сведения об одном или нескольких объ
ектах капитального строительства, территории Беловского городского округа,
при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц
образуются ТКО, складируемые в соответствующих местах (на площадках) на
копления твердых коммунальных отходов (Приложение 1).
10. В случае если место (площадка) накопления ТКО создано органом
местного самоуправления в соответствии с пунктом 3 Порядка определения
мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Бе
ловского городского округа, сведения о таком месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов подлежат включению комиссией в Реестр в
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании.
11. В случае если место (площадка) накопления ТКО создано заявите
лем, он обязан обратиться в комиссию с заявкой о включении сведений о месте
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не позднее 3
рабочих дней со дня начала его использования (Приложение 2).
12. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Ре
естр по форме, установленной уполномоченным органом.
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13. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке)
накопления твердых коммунальных отходов в Реестр осуществляется уполно
моченным органом в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
14. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте
(площадке) накопления ТКО в Реестр уполномоченный орган принимает реше
ние о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр или об
отказе во включении таких сведений в реестр.
15. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) на
копления ТКО в Реестр принимается в следующих случаях:
а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопле
ния твердых коммунальных отходов в Реестр установленной формы;
б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в Реестре недостоверной информации;
в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (пло
щадки) накопления твердых коммунальных отходов.
16. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке)
накопления твердых коммунальных отходов в Реестр в обязательном порядке
указывается основание такого отказа.
17. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
18. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня
получения решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) нако
пления твердых коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно об
ратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр. Заявка, по
ступившая в уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и
сроки, которые установлены пунктами 1 2 - 1 7 настоящих Правил.
19. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых из
менениях сведений, содержащихся в Реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего из
вещения на бумажном носителе.
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приложение 1.
к Правилам
формирования и ведения реестра мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, требованиям
к его содержанию

Форма ведения Рееетра меет накопления (площадок) ТКО

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ
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Приложение 2.
к Правилам формирования и ведения
Реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов,
требованиям к его содержанию

Заявка
для включения в реестр сведений о месте (площадке) накопления твёрдых
коммунальных отходов.
Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов на территории Беловского городского округа:____________________
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. А дрес:_______________________________________________________________
1.2. Географические координаты:___________________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки)
накопления ТКО:
2.1. Покрытие:__________________________________________________________ _
2.2. Материал ограж дения________________________________________________
2.3. Площадь:________________________________________________ ____________
2.4. Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указа
нием объема: _________________________________________________________ __
2.5. Класс опасности ТКО: _______________________________________________
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. Для юридических лиц:
Полное наименование:___________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_________________________________________________
- фактический адрес:___________________________________________________ _
3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О.:
ОГРН записи в ЕГРИП:
- адрес регистрации по месту жительства:^
3.3. Для физических лиц:
Ф.И.О.:
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность:
- адрес регистрации по месту жительства:_
- контактные данные: _____________ __
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планиру
ются к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. Сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства,
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территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на
которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к
складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления
ТКО:
К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба
1:500.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведе
ний и документов.
Заявитель:

«

»

20

года
(ФИО)

(подпись)

