
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Тегульдет 
 
15.02.2019                                                                                                                     № 101 

 
 

Об утверждении форм заявок на согласование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и о включении сведений о месте (площадке) накопления 

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

муниципального образования «Тегульдетский район» 
 
 

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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить форму заявки на согласование мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 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 согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января  2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 

 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                                    И.А. Клишин 
 
 
 
Салутин Олег Владимирович 
2-15-83 
tgd-sov@tomsk.gov.ru 
 
 
 
 

http://teguldet.tomsk.ru/
mailto:tgd-sov@tomsk.gov.ru
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от 15.02.2019 № 101 

(форма) 

Главе Тегульдетского района 

ЗАЯВКА 
на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

В соответствии с пунктом 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», для согласования места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов, 
(наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов) направляет следующую заявку: 
 

1. Полное наименование юридического 
лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица 

 

2. Основной государственный регистрационный 
номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц/ Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей 

 

3. Фактический адрес юридического лица/адрес 
регистрации по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица 

 

4. Контактный телефон, факс, адрес электронной 
почты 

 

5. Паспортные данные (для физических лиц)  

6. Адрес и географические координаты 
создаваемого места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов 

 

7. Реквизиты правоустанавливающих документов 
на земельный участок, на котором планируется 
создание места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов: 

 

8. площадь земельного участка, кв.м.  
 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей 
заявке. 
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Приложение: 
1. Ситуационный план размещения места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов с привязкой к территории на л. в ___ экз. 
2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
если заявка подается представителем заявителя на _ л. в экз. 
 
(дата)                                                                                                        (подпись) 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от 15.02.2019 № 101 

 
(форма) 

Главе Тегульдетского района 

ЗАЯВКА 
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 

В соответствии с пунктами 21, 22 Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», для включения сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, 

 
(наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов) 
 

направляет следующую заявку: 
 
1. Полное наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица 

 

2. Основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц/ 
Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 

 

3. Фактический адрес юридического 
лица/адрес регистрации по месту 
жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица 

 

4. Контактный телефон, факс, адрес 
электронной почты 

 

5. Паспортные данные (для физических лиц)  

6. Адрес и географические координаты 
создаваемого места (площадки) 
накопления твердых коммунальных 
отходов 

 

7. Технические характеристики создаваемого 
места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов: 
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7.1 площадь земельного участка, кв.м  

7.2 тип подстилающей поверхности  

7.3 вид площадки (открытая/закрытая)  

7.4 материал ограждения  

7.5 количество планируемых к размещению 
контейнеров и (или) бункеров 

 

7.6 емкость контейнера, куб.м  

7.7 материал контейнера  

8. Контейнеры для несортированных отходов: 
- кол-во, шт. 
- емкость (отдельного контейнера), куб.м 
- материал контейнера. 

 

9. Контейнеры для раздельного накопления: 
- кол-во, шт. 
- емкость (отдельного контейнера), куб.м 
- материал контейнера. 

 

10. Контейнеры для раздельного накопления: 
- кол-во, шт. 
- емкость (отдельного контейнера), куб.м 
- материал контейнера. 

 

11. Контейнеры для сбора крупногабаритных 
отходов: 
- кол-во, шт. 
- емкость (отдельного контейнера), куб.м 
- материал контейнера. 

 

12. Данные об источниках образования 
твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) 
накопления твердых коммунальных 
отходов (Жилой фонд/объект 
инфраструктуры). 

 

13. Совместное использование с другими 
лицами. 

 

 
Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся                       

в настоящей заявке. 
Приложение: 
1. Ситуационный план размещения места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с привязкой к территории на л. в ___ экз. 
2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

если заявка подается представителем заявителя на __ л. в экз. 
 

 
(дата)                                                                                                        (подпись) 


