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от «27» мая 2020 года № Я
гп. Усогорск, У дорского района 
Республика Коми

Об утверждении форм заявок на согласование создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов и включение сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест(площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
городского поселения «Усогорск»

В целях организации работы но обустройству места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории МО ГП 
«Усогорск», в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-03 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории МО ГП «Усогорск» 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории МО ГП «Усогорск» согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации городского 
поселения «Усогорск» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением ^й^^й^го  постановления оставляю за собой.

Исп. Ванеева Вероника Сергеевна 
Тел. 8(82135)51-532, доб.105

И.о. руководителя ад м и н и стЩ 4 |^ я ^ ^ Ш |^ ||*
МО ГП «Усогорск» ~ Н.А.Савельева



Приложение №1
к постановлению администрации МО ГП «Усогорск»

от «27» мая 2020г. № 6 -f

ФОРМА

В администрацию городского поселения «Усогорск» 
от___________________________________________ _

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти 
и местного самоуправления, - полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 
основной государственный регистрационный номер записи 

в ЕГРИП, 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 РФ, 
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка
о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов 
на территории МО ГП «Усогорск»

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории МО ГП «Усогорск»:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов:

1.1. Адрес:__________________________________________________________________ _ _
1.2. Географические координаты:___________________________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки)

накопления твердых коммунальных отходов:
2.1. покрытие:___________________________________________________________________
2.2. площадь:__________________________________________________________________ _
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их

объема:_______________________________________________________________________ _ _
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов:
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 твердых коммунальных отходов, 

которые планируются к складированию в месте (на площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов:

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства,



территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых 
физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, планируемые к 
складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления твердых 
коммунал ьныхотходов:______________________________________________ _______________

К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 

карте масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС","Гугл карты" и т.п.) с 
указанием расстояния до ближайшего жилого дома и объекта капитального строительства 
(магазин, предприятие, учреждение), при осуществлении деятельности на которых у 
юридического, физического лица (ИП) образуются ТКО;

2. Документы подтверждающие права на земельный участок.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 
документов.

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органом местного 
самоуправления муниципальных услуг.

Заявитель:

20 года / /



Приложение №2
к постановлению администрации МО ГП «Усогорск»

от «27» мая 2020г. №

ФОРМА

В администрацию городского поселения «Усогорск» 
от___________________________

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти 
и местного самоуправления, - полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 
основной государственный регистрационный номер записи 

в ЕГРИП, 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 РФ, 
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка
о включении сведений о месте (площадке) накопления 

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

на территории МО ГП «Усогорск»

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории МО ГП «Усогорск» место (площадку) накопления твердых коммунальных 
отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
1.1. Адрес:_______________________________________________________________
1.2. Географические координаты:___________________________________________
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов:
2.1. покрытие:___________________________________________________________
2.2. площадь:____________________________________________________________________
2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с

указанием их объема:____________________________________________________ _________
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов:
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 об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 

складируются в месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов:
4.1. 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) накопления твердых коммунальных отходов:

К заявке прилагается:
1. Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории МО ГП «Усогорск»;
2. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 

карте масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с 
указанием расстояния до ближайшего жилого дома и объекта капитального строительства 
(магазин, предприятие, учреждение), при осуществлении деятельности на которых у 
юридического, физического лица (ИП) образуются ТКО;

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 
документов.

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органом местного 
самоуправления муниципальных услуг.

Заявитель:

20 года / /


