
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.03.2019     г. Константиновск    № 139 

 

Об упорядочении обустройства мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории Константиновского 

городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального 

образования «Константиновское городское поселение», Администрация 

Константиновского городского поселения постановляет: 

 

1. Определить органом Администрации Константиновского городского поселения, 

уполномоченным на принятие решений о согласовании, или отказе в согласовании, 

создания мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведение их 

реестра, сектор муниципального хозяйства Администрации Константиновского 

городского поселения. 

2. Утвердить форму Заявки для заявителей о согласовании с Администрацией 

Константиновского городского поселения создания места (площадки) накопления 

твёрдых коммунальных отходов на территории Константиновского городского 

поселения (приложение 1). 

3. Утвердить форму Заявки для включения сведений о месте (площадке) накопления 

твёрдых коммунальных отходов в реестр на территории Константиновского 

городского поселения (приложение 2).  

4. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории Константиновского городского поселения (приложение 3). 

4.1. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным 

органом. Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих 

kodeks://link/d?nd=446492146&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000002CSL4J4


дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.  

4.2. 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 официальном сайте Администрации 

Константиновского городского поселения адмконст.рф с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

5. Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит обнародованию в 

информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и 

размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского 

поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского городского поселения А.В. Агаркова. 

 

 

 

Глава Администрации Константиновского  

городского поселения        А.А. Казаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Константиновского городского поселения  

от 13.03.2019 № 139 

 

 

Главе Администрации Константиновского 

 городского поселения 

А.А. Казакову  

 

от __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

ЗАЯВКА 

о согласовании с Администрацией Константиновского городского поселения 

создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на 

территории Константиновского городского поселения 

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на территории Константиновского городского поселения: 

 

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.площадь: _________________________________________________________ 

 

2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 

объема: ___________________________________________________________  

 

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

 

3.1. для ЮЛ:  

- полное наименование:_________________________________________________ ,  

 ОГРН, записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________________  

- фактический адрес: __________________________________________________  

 



3.2. для ИП:  

- Ф.И.О. ___________________________________________________________ , 

ОГРН, записи в ЕГРИП:______________________________________________  

- 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 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.  

 

Примечание:  

В соответствии с требованиям СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1998 No 4690-88, в 

части требований удаленности от жилых домов, детских учреждений, спортивных 

площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, и не более 100 

м. 

 

Подлинность и достоверность представленных сведений и документов 

подтверждаю 

 

Заявитель: «___» ___________ 20__ года _________________/ __________/ 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Константиновского городского поселения  

от 13.03.2019 № 139 

 

 

Главе Администрации Константиновского 

 городского поселения 

А.А. Казакову  

 

от __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

ЗАЯВКА 

для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных 

отходов в реестр на территории Константиновского городского поселения 

 

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.площадь: _________________________________________________________ 

 

2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 

объема: ___________________________________________________________  

 

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

 

3.1. для ЮЛ:  

- полное наименование:_________________________________________________ ,  

 ОГРН, записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________________  

- фактический адрес: __________________________________________________  

 

3.2. для ИП:  

- Ф.И.О. ___________________________________________________________ , 

ОГРН, записи в ЕГРИП:______________________________________________  

- 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 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.  

 

Примечание:  

В соответствии с требованиям СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1998 No 4690-88, в 

части требований удаленности от жилых домов, детских учреждений, спортивных 

площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, и не более 100 

м. 

 

Подлинность и достоверность представленных сведений и документов 

подтверждаю 

 

Заявитель: «___» ___________ 20__ года _________________/ __________/ 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 

от 13.03.2019 № 139 

 

Утверждаю:  

Глава Администрации  

Константиновского  городского поселения  

 

_________( подпись)/____________ (ФИО)  
 

 

 

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 

на территории Константиновского городского поселения 
 

№ 

п/п 

Место расположения площадки 

накопления ТКО 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО 

Технические характеристики места  (площадки) накопления 

ТКО  

Сведения о 

собственниках 

 Адресная привязка Географически

е координаты 

Реестровый 

номер  

Качество 

покрытия 

(вид 

покрытия)  

Площадь 

мест 

накопления 

ТКО 

(площадок)  

Количество 

контейнеро

в 

Объем 

контейнера 

          

          

          

          

          

          

 

 


