
 

Об утверждении формы заявки о согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов, формы заявки о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов  на территории муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении 

правил обустройства мест площадок накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», решением Совета депутатов муниципального 

образования город Петровск от 26.07.2018 №31-135 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области» ( с изменениями 

от 23.05.2019 №43-189), на основании  Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить: 

1.1. Форму заявки о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов согласно приложению № 1; 

1.2. Форму заявки о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 
 

 

Глава Петровского  

муниципального района Д.В. Фадеев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   27 декабря 2019 года №1506-П 

г. Петровск 



 

Приложение  №1 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 27 декабря 2019 года  № 1506-П 

 

Главе Петровского 

муниципального района 

Д.В. Фадееву 

от _________ 

 

Заявка 

о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории  муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области  

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования город 

Петровск: 

Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:   

Адрес  

Географические координаты  

Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления 

ТКО 

Покрытие  

Площадь  

Количество планируемых к размещению 

контейнеров и (или) бункеров с указанием 

их объема 

 

Данные о собственниках планируемого места  (площадки) накопления ТКО: 

Для юридических лиц:  

Наименование   

ОГРН  

Фактический адрес  

Для ИП:  

Ф,И,О,  

ОГРН  

Адрес регистрации по месту жительства  

Для физических лиц  



 

Ф.И.О.  

Серия, номер и дача выдачи паспорта или 

иного документа удостоверяющего 

личность 

 

Контактные данные  

Данные о предполагаемых источниках 

образования ТКО, которые планируются к 

складированию в месте ( площадке) 

накопления ТКО 

 

Сведения об одном или нескольких 

объектах капитального строительства, 

территории (части территории) 

муниципального образования город 

Петровск, 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 1:2000. 

 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. Дает согласие на обработку своих персональных 

данных, указанных в заявке. 

 

 

 

Заявитель: 

«__ » ___________ 20 __ года



 

Приложение  №2 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 27 декабря 2019 года  № 1506-П 

 

Главе Петровского 

муниципального района 

Д.В. Фадееву 

от _________ 

 

Заявка 

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов и включить его в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

город Петровск: 

Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:   

Адрес  

Географические координаты  

Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления 

ТКО 

Покрытие  

Площадь  

Количество планируемых к размещению 

контейнеров и (или) бункеров с указанием их 

объема 

 

Данные о собственниках планируемого места  (площадки) накопления ТКО: 

Для юридических лиц:  

Наименование   

ОГРН  

Фактический адрес  

Для ИП:  

Ф,И,О,  

ОГРН  

Адрес регистрации по месту жительства  

Для физических лиц  

Ф.И.О.  

Серия, номер и дача выдачи паспорта или  



 

/ / 

иного документа удостоверяющего личность 

Контактные данные  

Данные о предполагаемых источниках 

образования ТКО, которые планируются к 

складированию в месте ( площадке) 

накопления ТКО 

 

Сведения об одном или нескольких объектах 

капитального строительства, территории 

(части территории) муниципального 

образования город Петровск, 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 1:2000. 

 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. Дает согласие на обработку своих персональных 

данных, указанных в заявке. 

 

 

 

Заявитель: 

 

« __ » __________ 20 __ года 


