
Администрация  Крутихинского  района  Алтайского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«09»_04__2020                                  № 88                                                с. Крутиха 

  

Об утверждении форм заявок о согласовании создания места (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отходов, включении сведений о месте 

(площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в Реестр мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края   

                                                                                                                                    

Руководствуясь Федеральным 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», Уставом муниципального образования  Крутихинский 

район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить формы: 

1.1. заявки о согласовании создания места (площадки) накопления 

твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО) (приложение 1); 

1.2. заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 

Реестр мест (площадок) накопления ТКО муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края (приложение 2); 

 2. Комитету Администрации района по экономике     (Вдовидская Е.Д.) 

осуществлять рассмотрение заявки о согласовании места (площадки) 

накопления ТКО. 

 3.Отделу по ЖКХ, строительству и архитектуре комитета 

Администрации района по экономике    (Преображенский А.М.) осуществлять 

ведение Реестра, обработку и хранение заявок о включении сведений о месте 

(площадке) накопления ТКО в Реестр мест (площадок) накопления ТКО   

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края.   

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Обская новь » и 

разместить на официальном сайте Администрации  Крутихинского района 

Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 

газете «Обская новь». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

   

Глава  района  С.А.Дятлов 

 

 
Вдовидская 

  

Авраменко  
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               Приложение № 1 

               к постановлению Администрации                                    

               Крутихинского района 

               от «09»_04__2020 г. № 88                                            

 

 

      В Администрацию 

      Крутихинского района 

      Алтайского края 

 

 

ЗАЯВКА 

о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО 

 

Прошу согласовать место (площадку) накопления ТКО на территории  

Крутихинского района Алтайского края: 

1. Данные о планируемом нахождении места (площадки) накопления 

ТКО: 

1.1. Адрес: _____________________________________________________ 

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) 

накопления ТКО: 

2.1. покрытие: __________________________________________________ 

2.2. площадь: __________________________________________________ 

2.3. количество планируемых к размещению контейнеров/бункеров с 

указанием их объема: _________________________________________________ 

3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 

3.1. для ЮЛ:  

полное наименование: _________________________________________ 

ОГРН: ______________________________________________________ 

фактический адрес: ___________________________________________ 

3.2. для ИП:  

Ф.И.О.: _____________________________________________________ 

ОГРН:______________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства: ___________________________ 

3.3. для ФЛ:  

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 

планируются к складированию в месте (на площадке) накопления 

ТКО:_______________________________________________________________ 

 

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части территории) муниципального образования 
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Крутихинский район Алтайского края, 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 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                                  _______________/___________/ 
               Ф. И. О.       подпись 
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             Приложение № 2 

              к постановлению Администрации 

              Крутихинского района 

               от «09»__04__2020 г. № 88     

 

 

В Администрацию 

Крутихинского района 

Алтайского края 

 

 

ЗАЯВКА 

о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО 

в реестр мест (площадок) накопления ТКО 

 

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления ТКО и 

включить его в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории 

муниципального образования Крутихинский район: 

1. Данные о месте (площадке) накопления ТКО: 

1.1. Адрес: ___________________________________________________ 

1.2. Географические координаты (если есть): ______________________ 

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) 

накопления ТКО: 

2.1. покрытие: ________________________________________________ 

2.2. площадь: _________________________________________________ 

2.3. количество контейнеров/бункеров с указанием их объема:_________ 

3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 

3.1. для ЮЛ: 

полное наименование: __________________________________________ 

ОГРН: _____________________________________________________ 

фактический адрес: ___________________________________________ 

3.2. для ИП:  

Ф.И.О.: _____________________________________________________ 

ОГРН: ______________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства: __________________________ 

3.3. для ФЛ:  

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 ТКО, которые складируются в 

месте (площадке) накопления ТКО:___________________________________ 

 

4.1. сведения об одном/нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части территории) муниципального образования 
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Крутихинский район Алтайского края, при осуществлении деятельности на 

которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, в месте 

(площадке) размещения ТКО:   

 __________________________________________________________________ 

 

К заявке прилагается 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                               _______________/__________/ 
         Ф. И. О.       подпись 

 

 

 

 



 


