
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения  
их реестра», руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО                      
г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Определить Комитет по развитию городского хозяйства адми-

нистрации ЗАТО г.Североморск органом, уполномоченным на создание 
(согласование создания) мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее - ТКО) на территории ЗАТО г.Североморск; формирование 
и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО (далее - реестр); рас-
смотрение заявок на создание мест (площадок) накопления ТКО и заявок  
о включении в реестр сведений о месте (площадке) накопления ТКО; направ-
ление запросов в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

          от 21.03.2019 г.                                                                     № 502 

О реализации в ЗАТО г.Североморск 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039  
«Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения  
их реестра» 
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санитарно-эпидемиологический надзор в целях оценки заявки на создание 
мест (площадок) накопления ТКО на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО. 

2. Утвердить:  
2.1. Форму заявки о согласовании места (площадки) накопления ТКО 

на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск согласно 
приложению № 1 к постановлению.  

2.2. Форму заявки о включении в реестр мест (площадок) накопления 
ТКО сведений о месте (площадке) накопления ТКО на территории муни-
ципального образования ЗАТО г.Североморск согласно приложению № 2  
к постановлению.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 
 
Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
 
 



Приложение № 1  
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск  
от 21.03.2019 № 502  

 
В Комитет по развитию городского  
хозяйства администрации  
ЗАТО г.Североморск 
от ___________________________ 

 
 
 

Заявка  
о согласовании мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск 
 
Прошу согласовать создание места (площадки)* накопления твердых коммунальных 

отходов (далее - ТКО) на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск: 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО: 
1.1. Адрес: ___________________________________________________________ 
1.2. Географические координаты в системе WGS 84: ________________________ 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО: 
2.1. Покрытие ________________________________________________________ 
2.2. Площадь (м2) _____________________________________________________ 
2.3. Сведения о размещенных контейнерах (количество, объем) ______________ 
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 
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 ТКО, которые складируются на месте  

(на площадке) накопления ТКО (сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности 
на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соот-
ветствующем месте (на площадке) накопления ТКО): 
___________________________________________________________________________ 

 
К заявке прилагаются: 
- схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 

1:2000 на __л в 1 экз. (с «привязкой» к объектам капитального строительства); 
- согласование с прочими заинтересованными организациями (при необходимости); 
- согласование с собственником земельного участка, на котором планируется 

разместить площадку накопления ТКО (если этот участок не принадлежит заявителю
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с указанием организации, ответственной за содержание и санитарную уборку места 
(площадки) накопления ТКО; 

- информация от специализированной организации, осуществляющей деятельность 
по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск, о возможности подъезда спецавтотранспорта к месту 
(площадке) накопления ТКО. 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений 
и документов. 

 
«___» ________________20__г.                                           ______________/__________/ 

                                                                                                      (Ф.И.О., подпись) 
_________________ 
*- место (площадка) для накопления ТКО должна быть размещена на земельном 

участке, принадлежащем заявителю. В случае невозможности разместить контей-
нерную площадку на земельном участке, принадлежащем заявителю, допускается ее 
размещение на ином земельном участке с представлением в уполномоченный орган 
согласования с собственником земельного участка, на котором планируется разме-
щение контейнерной площадки. 

 
 
 

___________________ 
 



Приложение № 2  
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск  
от 21.03.2019 № 502  

 
В Комитет по развитию городского  
хозяйства администрации  
ЗАТО г.Североморск 
от ____________________________ 

 
 
 

Заявка  
о включении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования  
ЗАТО г.Североморск 

 
Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов (далее - ТКО) на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск: 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО: 
1.1. Адрес: ___________________________________________________________ 
1.2. Географические координаты в системе WGS 84: ________________________ 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО: 
2.1. Покрытие ________________________________________________________ 
2.2. Площадь (м2) _____________________________________________________ 
2.3. Сведения о размещенных контейнерах (количество, объем) ______________ 
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 
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 ТКО, которые складируются на месте  

(на площадке) накопления ТКО (сведения об одном или нескольких объектах капи-
тального строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении 
деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, склади-
руемые в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО): 
___________________________________________________________________________ 

 
К заявке прилагаются: 
- схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 

1:2000 на __л в 1 экз; 
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- подтверждение согласования уполномоченным органом создания места 
(площадки) накопления ТКО на территории муниципального образования ЗАТО г.Севе-
роморск на __л в 1 экз. 

 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений 
и документов. 

 
«____» _______________20__г.                              _________________/____________/ 

                                                                                                          (Ф.И.О., подпись) 
 
 
 

___________________ 
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