
 Приложение № 3 

 к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района  

от 15.06.2020 № 147 

 

 В Администрацию муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района 

 

Заявитель:_________________________________________ 
                            (Наименование юридического лица/  

___________________________________________________ 
       Ф.И.О физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Представитель заявителя:____________________________ 
                                              (Ф.И.О., наименование,  

__________________________________________________ 
                 реквизиты документа, подтверждающие полномочия) 

 

ЗАЯВКА 

о включении сведений  о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных  

муниципального образования Новоалександровское 

 

 

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов муниципального образования Новоалександровское место (площадку) 

накопления твердых коммунальных отходов на основании  приведенных ниже  сведений. 

 

Сведения о заявителе и месте (площадке) накопления ТКО: 

 

Полное наименование юридического лица/ 

фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

 

 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц 

(ОГРН) 

 

 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (ОГРНИП) 

 

 

Адрес юридического лица/индивидуального 

предпринимателя/физического лица 

 

 

Паспортные данные физического лица 

(иного документа, удостоверяющего 

личность) 

 

 

Контактный телефон, адрес электронной  
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почты 

 

Адрес и географические координаты 

создаваемого места (площадки) на карте 

МО Новоалександровское  в масштабе 

1:2000 

 

Технические характеристики создаваемого 

места (площадки) накопления ТКО: 

- используемое покрытие; 

- площадь;  

- тип и количество размещенных и 

планируемых к размещению контейнеров и 

бункеров с указанием их объема; 

- наличие специальной площадки (отсека) 

для крупногабаритных отходов; 

- наличие ограждения по периметру с трех 

сторон, наличие бордюрного ограничения 

по периметру; 

- наличие крыши; 

- наличие подъездного пути для 

автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

Данные о соблюдении санитарных норм и 

правил:  

- минимальная удаленность  от жилых 

домов, детских игровых площадок, мест 

отдыха и занятий спортом; 

 

 

Данные о земельном участке, на котором 

планируется размещение места (площадки) 

накопления ТКО:  

- кадастровый номер, форма собственности, 

сведения  о правообладателе; 

 

 

Данные об источниках образования ТКО, 

которые складируются в местах                     

(на площадках) накопления ТКО, 

содержащие сведения об одном или 

нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части 

территории) муниципального образования 

Новоалександровское, при осуществлении 

деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО 

 

 

Сведения о согласовании администрацией 

создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов (дата и 

номер постановления) 

 

 

 

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.  
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Подпись заявителя:_________________________________________________________ 

                                                  (подпись, инициалы, фамилия)  

 

Способ предоставления результатов рассмотрения заявки: 

 в виде документа на бумажном носителе, который заявитель получает при личном 

обращении в уполномоченный орган 

 в виде документа на бумажном носителе, который направляется заявителю посредством 

почтового отправления по адресу:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 в виде электронного документа, который направляется заявителю на адрес электронной 

почты:________________________________________________________________________ 

 

Документы, прилагаемые к заявке: 

 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя). 

2. Документ, подтверждающий полномочия заявителя (его представителя), 

(доверенность, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП). 

3. Схема границ предполагаемого к использованию места (площадки) накопления 

ТКО на карте муниципального образования Новоалександровское, выполненная                           

в масштабе 1:2000. 

4. Решение собственников, оформленное в соответствии с законодательством                  

о создании места (площадки) накопления ТКО в случае создания места (площадки)                 

на территории общего имущества собственников.  

 

 

Дата заполнения: «_____» _____________ 20____ г.      

 

Подпись заявителя:_________________________________________________________ 

                                                  (подпись, инициалы, фамилия)  

 

Отметка должностного лица, принявшего заявку и приложенные к ней документы: 

 

___________________________________________ Дата: «_______»____________ 20____г.                                             

        (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 


