
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   
 6 марта 2019 г.   № 366 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении формирования и 

ведения реестра мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», 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 твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Наделить управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» полномочиями по формированию и ведению реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

2. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

3. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в виде 

текстового файла формата Excel. 

4. В целях ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» установить: 

4.1. Сведения «Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 

предусмотренные разделом «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов» реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» вносятся в виде 

гиперссылки на отдельный документ, размещенный на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4.2. Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/


4.3. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

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

территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 3 

к настоящему постановлению. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф).  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

  

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»          Л.И. Сметанин 



 

Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___»___________ 2019 г. № ___ 

 

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов  

Данные о технических характеристиках 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов  

Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов, 

которые складируются в 

местах (на площадках) 

накопления твердых 

коммунальных отходов  

Сведения об 

адресе и (или) 

географических 

координатах 

Схема 

размещения 

места 

(площадки) 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Сведения 

об 

использу

емом 

покрыти

и, 

площадь 

(кв.м) 

Информация о 

размещенных 

контейнерах 

Информац

ия о 

планируе

мых к 

размещен

ию 

контейнер

ах с 

указанием 

их объема 

Организацио

нно-правовая 

форма 

балансосодер

жателя 

(юридическое 

лицо-ЮЛ; 

индивидуаль

ный 

предпринима

тель - ИП; 

физическое 

лицо – ФЛ) 

Для ЮЛ – 

полное 

наименовани

е 

организации, 

ОГРН,  

для ИП – 

фамилия, 

имя, 

отчество, 

ИНН, для ФЛ 

– фамилия, 

имя, 

отчество, 

паспортные 

данные 

Для ЮЛ –  

фактический 

адрес, 

для ИП и ФЛ – 

адрес 

регистрации по 

месту 

жительства 

ЮЛ, ИП, ФЛ – 

контактные 

данные 

(телефон, 

электронная 

почта при 

наличии) 

 

 

 

Коли

честв

о,  

шт.  

Объем, 

куб.м 



Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___»___________ 2019 г. № ___ 

 

 

на фирменном бланке (при наличии) 

 

В управление городского хозяйства и 

благоустройства  администрации  

МО ГО «Воркута» 

для принятия решения о создании 

мест (площадок) 

накопления ТКО и включения  

их в реестр 

 

Регистрационный № _______ 

от ________________ 20 ___ г. 

 

ЗАЯВКА (ФОРМА) 

о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов 

на территории ________________________: 

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов: 

1.1. адрес:______________________________________________________ 

1.2. географические координаты:___________________________________ 

2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) 

накопления твёрдых 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 твёрдых 

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 твёрдых коммунальных отходов, 

которые планируются к складированию в месте (на площадке) накопления твёрдых коммунальных 

отходов: 

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, при 

осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твёрдых 

коммунальных отходов, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) 

накопления твёрдых коммунальных отходов:______________________________________________ 

 

К заявке прилагается: 

1. Схема размещения места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на 

карте масштаба 1:2000. 

2. Копии документов, подтверждающие права на земельный участок. 

3. Для юридических лиц - копия документа о назначении лица, имеющего право 

действовать от имени организации без доверенности. 

 

 Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 

документов. 

 

Заявитель: 

 

«___» ___________ 20__ года                             _________________/ __________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___»___________ 2019 г. № ___ 

 

 

на фирменном бланке (при наличии) 

 

В управление городского хозяйства и 

благоустройства  администрации  

МО ГО «Воркута» 

для принятия решения о включении 

сведения о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов  

на территории МО ГО «Воркута» 

 

 

Регистрационный № _______ 

от ________________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА (ФОРМА) 

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

в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на 

территории МО ГО «Воркута» место (площадку) накопления твёрдых коммунальных отходов: 

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 

отходов: 

1.1. адрес:______________________________________________________ 

1.2. географические координаты:___________________________________ 

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твёрдых 

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 твёрдых 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 твёрдых коммунальных отходов, которые 

складируются в месте (на площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов: 

4.1. Сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, при 

осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твёрдых 

коммунальных отходов, складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления 

твёрдых коммунальных отходов:_______________________________ 

 

К заявке прилагается: 

1. Схема размещения места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на 

карте масштаба 1:2000. 

2. Копия согласования уполномоченного органа местного самоуправления места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 

документов. 

 

Заявитель: 

 

«___» ___________ 20__ года                              _________________/ __________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


