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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.12.2022          № 222 

с. Верхоречье 

 

О Порядке согласования создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым и ведения их реестра 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-

ФЗ "Об отходах производства и потребления", статьей 2 Закона Республики Крым 

от 19.01.2015 № 71-ЗРК/2015 "О закреплении за сельскими поселениями Республики 

Крым вопросов местного значения", Правилами обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30.11.2021 № 723 "Об 

утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории Республики Крым и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, администрация 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым и ведения их 

реестра. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского района Республики 

Крым в разделе – Муниципальные образования района, подраздел Верхореченское 

сельское поселение (https://verhorechenskoe.rk.gov.ru/), а также на информационном 

стенде в здании администрации Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, село Верхоречье, улица Советская, 10. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
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опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Верхореченского сельского совета- 

Глава администрации 

Верхореченского сельского поселения      К.Н. Османова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  

от 05.12.2022 № 222 
 

ПОРЯДОК  

согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым и ведения их реестра 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок согласования создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее – Порядок) определяет 

порядок согласования размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) и порядок включения сведений в реестр мест 

(площадок) накопления ТКО на территории Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

1.2. Целью настоящего Порядка является обеспечение соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

требования к местам (площадкам) накопления ТКО, Правил благоустройства и 

содержания территории муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, при реализации на 

территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2018 № 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", постановления 

Совета министров Республики Крым от 30.11.2021 № 723 "Об утверждении Порядка 

накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории Республики Крым и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета министров Республики Крым". 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" и Правилами обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1039 от 31.08.2018. 

1.4. Полномочия по организации и контролю за реализацией процедуры 

согласования создания места (площадки) накопления ТКО и ведения реестра мест 

(площадок) накопления ТКО на территории Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым осуществляет администрация 
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Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

(далее – Уполномоченный орган). 

1.5. Заявителями в целях настоящего Порядка являются лица, на которых 

возлагается обязанность по созданию мест (площадок) накопления ТКО (далее – 

Заявители). 

1.6. Положения разделов 2 и 3 настоящего Порядка не применяются в 

отношении мест (площадок) накопления ТКО, создание которых осуществляется в 

рамках проектной документации при строительстве объектов, на которые выдается 

разрешение на строительство. 

 

2. Порядок согласования создания мест (площадок) накопления 

ТКО 

 

2.1. Для рассмотрения вопроса о согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО Заявитель либо представитель Заявителя обращается в 

Уполномоченный орган с заявкой, оформленной в письменном виде по форме, 

установленной в приложении 1 к настоящему Порядку (далее – Заявка). 

Заявка должна содержать следующие сведения:  

1) данные о Заявителе: 

для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, адрес регистрации по месту жительства, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, 

для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты 

документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, адрес регистрации по месту жительства, основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (далее – ЕГРИП), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), почтовый адрес,  

для юридических лиц: полное наименование юридического лица, основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), фактический адрес местонахождения 

юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 

наличии), почтовый адрес;  

2) сведения о правах на землю или земельный участок, на котором планируется 

создать место (площадку) накопления ТКО (наименование правоустанавливающего 

документа, дата и номер регистрации, кем, кому и когда выдан). При размещении 

места (площадки) накопления ТКО на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, копию разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
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Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

полученного в установленном порядке;  

3) данные о планируемом месте (площадке) накопления ТКО, содержащие:  

сведения об адресе (местоположении),  

сведения о географических координатах (при наличии);  

4) данные о технических характеристиках планируемого места (площадки) 

накопления ТКО, содержащие сведения:  

о типе места (площадки) накопления ТКО,  

о покрытии места (площадки) накопления ТКО,  

о площади места (площадки) накопления ТКО,  

о количестве, виде и (или) типе планируемых к размещению емкостей, 

предназначенных для сбора и накопления ТКО, с указанием их объема (при 

наличии);  

о месте для складирования крупногабаритных отходов;  

5) данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО, 

содержащие следующие сведения:  

для юридических лиц: полное наименование, основной государственный 

регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес,  

для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии), основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРИП, 

адрес регистрации по месту жительства,  

для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); серия, 

номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, адрес 

регистрации по месту жительства;  

6) данные об источниках образования ТКО, содержащие сведения об одном или 

нескольких объектах капитального строительства, территории Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, где эти объекты 

располагаются и при осуществлении деятельности, на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО, складирование которых планируется 

осуществлять в создаваемом месте (на площадке) накопления ТКО, включая их 

наименование и адрес местонахождения. 

2.2. К Заявке прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

2) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, и документы, 

подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в случае обращения 

представителя Заявителя); 

3) схема размещения мест (площадок) накопления ТКО, которая отражает 

данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО на карте Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым масштаба 1:2000.  

2.3. Уполномоченный орган рассматривает Заявку в срок не позднее 10 

календарных дней со дня ее поступления. 

Поступившая Заявка регистрируется в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и передается руководителю Уполномоченного органа. Руководитель 

Уполномоченного органа накладывает резолюцию и передает документы 
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ответственному должностному лицу Уполномоченного органа. 

2.4. Ответственное должностное лицо при получении Заявки рассматривает ее и 

в целях оценки Заявки на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения к местам (площадкам) накопления ТКО запрашивает позицию 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (далее – запрос).  

По запросу Уполномоченного органа территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает 

заключение и направляет его в Уполномоченный орган в срок не позднее 5 

календарных дней со дня поступления запроса.  

В случае направления запроса срок рассмотрения Заявки может быть увеличен 

по решению Уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом Заявителю 

не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения Уполномоченным 

органом направляется соответствующее уведомление.  

2.5. По результатам рассмотрения заявки и заключения территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления ТКО.  

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

ТКО в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

2.6. Основаниями отказа Уполномоченного органа в согласовании создания 

места (площадки) накопления ТКО являются:  

1) несоответствие Заявки установленной форме;  

2) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям Правил 

благоустройства и содержания территории муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.  

2.7. О принятом решении Уполномоченный орган уведомляет Заявителя в срок, 

установленный пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка   

2.8. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО Заявитель вправе повторно обратиться в 

Уполномоченный орган за согласованием создания места (площадки) накопления 

ТКО в порядке, установленном настоящим Порядком. 

 

3. Создание мест (площадок) накопления ТКО 

 

3.1. Места (площадки) накопления ТКО создаются Уполномоченным органом, 

за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, 

когда такая обязанность лежит на других лицах.  
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Уполномоченный орган создает места (площадки) накопления ТКО путем 

принятия решения в соответствии с требованиями Правил благоустройства и 

содержания территории муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, требованиями 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО. 

 

4. Порядок ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО 

 

4.1. Реестр мест (площадок) накопления ТКО (далее – Реестр) формируется и 

ведется в соответствии с разделом III Правил обустройства мест (площадок) 

накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039. 

Реестр должен включать в себя:  

данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО;  

данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО;  

данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО;  

данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на 

площадках) накопления ТКО.  

Форма Реестра приведена в приложении 3 к настоящему Порядку. 

4.2. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде и подлежит 

размещению на официальном Портале Правительства Республики Крым на 

странице Бахчисарайского района Республики Крым в разделе – Муниципальные 

образования района, подраздел Верхореченское сельское поселение 

(https://verhorechenskoe.rk.gov.ru/). 

4.3. После создания места (площадки) накопления ТКО Заявитель обязан 

обратиться в Уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте 

(площадке) накопления ТКО в Реестр (далее - Заявка о включении в Реестр) не 

позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

В случае если место (площадка) накопления ТКО создано Уполномоченным 

органом, сведения о таком месте (площадке) накопления ТКО подлежат включению 

Уполномоченным органом в Реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

принятия решения о его создании.  

4.4. Форма Заявки о включении в Реестр установлена приложением 2 к 

настоящему Порядку. 

Заявка должна содержать следующие сведения:  

1) данные о Заявителе: 

для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, адрес регистрации по месту жительства, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, 

для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты 

https://verhorechenskoe.rk.gov.ru/
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документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, адрес регистрации по месту жительства, основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (далее – ЕГРИП), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), почтовый адрес,  

для юридических лиц: полное наименование юридического лица, основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), фактический адрес местонахождения 

юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 

наличии), почтовый адрес;  

2) данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО, содержащие:  

сведения об адресе (местоположении),  

сведения о географических координатах (при наличии);  

3) данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО, 

содержащие сведения:  

о типе места (площадки) накопления ТКО,  

о покрытии места (площадки) накопления ТКО,  

о площади места (площадки) накопления ТКО,  

о количестве, виде и (или) типе планируемых к размещению емкостей, 

предназначенных для сбора и накопления ТКО, с указанием их объема (при 

наличии);  

4) данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО, содержащие 

следующие сведения:  

для юридических лиц: полное наименование, основной государственный 

регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес,  

для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии), основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРИП, 

адрес регистрации по месту жительства,  

для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); серия, 

номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, адрес 

регистрации по месту жительства;  

5) данные об источниках образования ТКО, содержащие сведения об одном или 

нескольких объектах капитального строительства, территории Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, где эти объекты 

располагаются и при осуществлении деятельности, на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО, складирование которых планируется 

осуществлять в создаваемом месте (на площадке) накопления ТКО, включая их 

наименование и адрес местонахождения. 

4.5. К Заявке о включении в Реестр прилагаются: 

1) документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

2) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, и документы, 

подтверждающие полномочия представителя Заявителя (в случае обращения 

представителя Заявителя); 
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3) схема размещения мест (площадок) накопления ТКО, которая отражает 

данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО на карте Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым масштаба 1:2000; 

4) уведомление Уполномоченного органа о согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО. 

4.6. Заявка о включении в Реестр подлежит регистрации и рассматривается в 

течение 10 рабочих дней с даты поступления. 

По результатам рассмотрения Заявки принимается решение о включении 

сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр или об отказе во включении 

сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр. 

В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 

ТКО в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Реестр сведений о создании места 

(площадки) накопления ТКО такие сведения размещаются Уполномоченным 

органом, на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

Бахчисарайского района Республики Крым в разделе – Муниципальные образования 

района, подраздел Верхореченское сельское поселение 

(https://verhorechenskoe.rk.gov.ru/). 

4.7. Основанием для принятия решения об отказе во включении сведений о 

месте (площадке) накопления ТКО в Реестр является: 

1) несоответствие Заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

ТКО в Реестр установленной форме;  

2) наличие в Заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО 

в реестр недостоверной информации;  

3) отсутствие согласования Уполномоченным органом создания места 

(площадки) накопления ТКО.  

4.8. Уполномоченный орган уведомляет Заявителя о принятом решении в 

течение 3 рабочих дней со дня его принятия.  

4.9. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня 

получения решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) 

накопления ТКО в Реестр Заявитель вправе повторно обратиться в Уполномоченный 

орган с Заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 

Реестр. Заявка, поступившая в Уполномоченный орган повторно, рассматривается в 

порядке и сроки, которые установлены настоящим Порядком.  

https://verhorechenskoe.rk.gov.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку согласования создания 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории Верхореченского 

сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики 

Крым и ведения их реестра 
 

В администрацию Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым  

от ________________________________________ 

(для физических лиц и ИП - Ф.И.О.; 

для юридических лиц - наименование 

юридического лица) 

__________________________________________ 

(адрес регистрации для физ. лиц, 

для юр. лиц - фактический адрес осуществления 

деятельности) 

__________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

ЗАЯВКА 

О СОГЛАСОВАНИИ СОЗДАНИЯ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым: 

1. Данные о заявителе, обращающемся с заявкой о согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО: 

1.1. Для юридических лиц: 

- полное наименование ________________________________________________; 

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ ________________________________________________; 

- адрес для направления корреспонденции ______________________________; 

- контактный телефон _________________________________________________. 

1.2. Для индивидуальных предпринимателей: 

- Ф.И.О. _____________________________________________________________; 

- ОГРН записи в ЕГРИП ________________________________________________; 

- адрес для направления корреспонденции ______________________________; 

- контактный телефон _________________________________________________. 
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1.3. Для физических лиц: 

- Ф.И.О. _____________________________________________________________; 

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

________________________________________________________________; 

- адрес для направления корреспонденции _______________________________; 

- контактный телефон _________________________________________________. 

2. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО: 

2.1. Адрес: __________________________________________________________. 

2.2. Географические координаты и описание места расположения с указанием расстояния до 

ближайших строений _____________________________________. 

3. Описание основных характеристик планируемого места (площадки) накопления ТКО: 

- общая площадь, длина, ширина _______________________________________; 

- материалы основания, высота основания, наличие (отсутствие) пандуса 

________________________________________________________________________; 

- длина, ширина сборника для крупногабаритных отходов (КГБО) 

________________________________________________________________________; 

- длина, ширина отсека для установки сборников под ТКО для КГБО 

________________________________________________________________________; 

- планируемое количество контейнеров под ТКО __________________________; 

- высота, материал ограждения ________________________________________; 

- материал навеса (кровли) (при наличии) _______________________________. 

4. Данные об объектах капитального строительства, при осуществлении деятельности, 

которых образуется ТКО: 

4.1. Адрес: __________________________________________________________. 

4.2. Назначение и описание объекта: 

- жилое строение (этажность, количество подъездов) ______________________; 

- административное здание (этажность, количество корпусов) ______________; 

- производственное (этажность, назначение) ______________________________; 

- гаражный кооператив (количество гаражей) ______________________________; 

- ДНТ, СНТ, СОНТ и другие объединения (количество участков/домовладений) 

________________________________________________________________________; 
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- объект торговли (этажность, торговая площадь) ________________________; 

- иное ______________________________________________________________. 

5. Данные о правообладателе земельного участка, территории, на которой планируется 

создание места (площадки) накопления ТКО (вид права): 

5.1. Для юридических лиц: 

- полное наименование ________________________________________________; 

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ ________________________________________________; 

- адрес регистрации и адрес для корреспонденции ______________________; 

- контактный телефон _________________________________________________. 

5.2. Для индивидуальных предпринимателей: 

- Ф.И.О. _____________________________________________________________; 

- ОГРН записи в ЕГРИП ________________________________________________; 

- адрес регистрации и адрес для корреспонденции ______________________; 

- контактный телефон _________________________________________________. 

5.3. Для физических лиц: 

- Ф.И.О. _____________________________________________________________; 

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

________________________________________________________________; 

- адрес регистрации и адрес для корреспонденции _________________________; 

- контактный телефон ____________________________________________________. 

5.4. Территория, свободная от прав третьих лиц __________________________. 

6. Сведения о правах на землю или земельный участок, на котором планируется создать 

место (площадку) накопления ТКО. 

 - наименование правоустанавливающего документа, дата и номер регистрации, кем, кому и 

когда выдан _________________________________________________________________________ . 

 

К заявке прилагается: 

1. 

2. 

3. 
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Подтверждаю достоверность представленной информации. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даем (даю) свое согласие администрации Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на обработку моих персональных данных, 

указанных в заявлении. С персональными данными может производиться автоматизированная и 

неавтоматизированная обработка. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его 

действия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в администрацию 
Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым заявление в 

простой письменной форме. 

 

________________________ 

(должность) 

___________________ 

(подпись) 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________ 

(дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку согласования создания 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории Верхореченского 

сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики 

Крым и ведения их реестра 
 

В администрацию Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым  

от ________________________________________ 

(для физических лиц и ИП - Ф.И.О.; 

для юридических лиц - наименование 

юридического лица) 

__________________________________________ 

(адрес регистрации для физ. лиц, 

для юр. лиц - фактический адрес осуществления 

деятельности) 

__________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

ЗАЯВКА 

О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ (ПЛОЩАДКЕ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 

Прошу включить в реестр место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым: 

1. Данные о заявителе, обращающемся с заявкой о включении сведений о месте (площадке) 

накопления ТКО в Реестр: 

1.1. Для юридических лиц: 

- полное наименование ________________________________________________; 

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ ________________________________________________; 

- адрес для направления корреспонденции ______________________________; 

- контактный телефон _________________________________________________. 

1.2. Для индивидуальных предпринимателей: 

- Ф.И.О. _____________________________________________________________; 

- ОГРН записи в ЕГРИП ________________________________________________; 

- адрес для направления корреспонденции ______________________________; 
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- контактный телефон _________________________________________________. 

1.3. Для физических лиц: 

- Ф.И.О. _____________________________________________________________; 

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

________________________________________________________________; 

- адрес для направления корреспонденции _______________________________; 

- контактный телефон _________________________________________________. 

2. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО: 

2.1. Адрес _________________________________________________________. 

2.2. Географические координаты _____________________________________. 

3. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО: 

 

N 

п/п 

Покрытие Площадь, м2 Сведения о размещенных 

контейнерах и бункерах 

Сведения о планируемых к 

размещению контейнерах и 

бункерах 

Количество, 

шт. 

Объем, м3 Количество, 

шт. 

Объем, м3 

       

 

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

4.1. Для юридических лиц: 

- полное наименование _______________________________________________; 

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ _______________________________________________; 

- фактический адрес _________________________________________________. 

4.2. Для индивидуальных предпринимателей: 

- Ф.И.О. (при наличии) ______________________________________________; 

- ОГРН записи в ЕГРИП _______________________________________________; 

- адрес регистрации по месту жительства _____________________________. 

4.3. Для физических лиц: 

- Ф.И.О. ____________________________________________________________; 

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

________________________________________________________________; 
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- адрес регистрации по месту жительства _____________________________; 

- контактные данные _________________________________________________. 

5. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке) 

накопления ТКО (сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории), при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на площадке) 

накопления ТКО) 

________________________________________________________________________. 

К заявке прилагается: 

1. 

2. 

3. 

Подтверждаю достоверность представленной информации. 

Настоящим во исполнение требований пункта 29 Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, обязуюсь сообщать администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым о любых 

изменениях сведений, содержащихся в Реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном 

носителе.  

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даем (даю) свое согласие администрации Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на обработку моих персональных данных, 

указанных в заявлении. С персональными данными может производиться автоматизированная и 

неавтоматизированная обработка. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его 

действия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в администрацию 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым заявление в 

простой письменной форме. 

 

________________________ 

(должность) 

___________________ 

(подпись) 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________ 

(дата) 

  

 



17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку согласования создания 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории Верхореченского 

сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики 

Крым и ведения их реестра 
 

РЕЕСТР  

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО <*>  

муниципальное образование  населенный пункт  улица  дом  координаты  

Широта (X)  Долгота (Y)  

1  2  3  4  5  6  

   

Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО  Суточная норма 

накопления ТКО 

(куб. м)  
накопление ТКО/КГО  раздельное накопление  

тип 

площадки  

тип 

отходов  

площадь, 

кв. м  

тип 

покрытия 

площадки  

количество 

размещенных 

контейнеров 

и бункеров 

(штук)  

суммарный 

объем 

размещенных 

контейнеров 

и бункеров 

(куб. м)  

параметры 

отсека для 

КГО  

количество 

размещенных 

контейнеров с 

раздельным 

накоплением 

ТКО (штук)  

объем 

размещенных 

контейнеров 

(куб. м)  

группы 

отходов (для 

раздельного 

накопления)  

7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

   

Раздел 3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО  
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полное наименование (для 

юридических лиц), Ф.И.О. 

(для физических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей)  

основной государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН - для юридических 

лиц, ОГРНИП - для 

индивидуальных 

предпринимателей)  

серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

контактный 

телефон  

адрес (фактический - для 

юридических лиц, регистрации по 

месту жительства - для 

индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц)  

18  19  20  21  22  

   

Раздел 4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО  

юридические лица, индивидуальные предприниматели  физические лица  

информация об 

объекте 

капитального 

строительства  

наименование 

улицы и номер 

дома (или 

кадастровый номер 

земельного 

участка)  

полное наименование 

(для юридических лиц), 

Ф.И.О. (для 

индивидуальных 

предпринимателей)  

основной государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН - для юридических 

лиц, ОГРНИП - для 

индивидуальных 

предпринимателей)  

информация об 

объекте 

капитального 

строительства  

наименование улицы и 

номер дома (или 

кадастровый номер 

земельного участка)  

23  24  25  26  27  28  

   

Примененные сокращения:  

ТКО - твердые коммунальные отходы;  

КГО - крупногабаритные отходы.  

--------------------------------  

<*> В соответствии с пунктом 16 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, к реестру мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов прилагается схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов должна содержать данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего муниципального образования масштаба 1:2000. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=306039&dst=100037&field=134&date=08.11.2022
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