
 

 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З    
 

от  «30»  декабря  2019 г. № 388-од 

 

Об утверждении порядка согласования создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Железнодорожного  района города Пензы 

 

В соответствии Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ                                

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ 

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

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

постановлением Правительства Пензенской области от 11.04.2018 № 219-пП 

«Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного накопления) на территории Пензенской области», 

решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5                                  

«Об утверждении Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в 

городе Пензе», руководствуясь ст. 45 Устава города Пензы, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок согласования создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Железнодорожного района 

города Пензы согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и 

разместить на официальном сайте администрации города Пензы в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главы администрации А.А. Шулькина, отдел по благоустройству территорий 

района. 

 

 

Глава администрации       О.В. Денисов   

 



 

Приложение 

к приказу главы администрации 

Железнодорожного района города Пензы 

от «30» декабря 2019 г. № 388-од 

 

Порядок согласования создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Железнодорожного района  

города Пензы 

 

1. Настоящий порядок согласования мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (далее – Порядок) устанавливает процедуру 

согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) физическими лицами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, на которых в установленных 

законодательством случаях лежит обязанность по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, с администрацией 

Железнодорожного района города Пензы (далее – администрация района). 

2. Создание мест (площадок) накопления ТКО осуществляется по 

согласованию с администрацией района на основании письменной заявки 

(далее – заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3. Заявка подается физическим или юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем (далее – заявитель), либо представителем 

заявителя в администрацию района. Заявка регистрируется в день ее 

поступления. 

4. Администрация района рассматривает заявку срок не позднее 10 

календарный дней со дня ее поступления. 

5. К заявке прилагаются копии документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации; документы, удостоверяющие личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства, документов, 

подтверждающих полномочия представителя заявителя, в случае если заявка 

подается представителем заявителя. 

К заявке прилагается схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО на кадастровом плане территории в масштабе не выше 1:2000. 

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления ТКО администрация района запрашивает мнение Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пензенской области (далее – запрос). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть 

увеличен по решению администрации района до 20 календарных дней, при 

этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого 

решения администрацией района направляется соответствующее уведомление. 

7. По результатам рассмотрения заявки администрация района 

принимает решение в виде приказа о согласовании или отказе в согласовании 

создания места (площадки) накопления ТКО. Приказ о согласовании или об 

отказе в согласовании места (площадки) накопления ТКО составляется по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

8. Основаниями отказа администрации района в согласовании создания 



места (площадки) накопления ТКО являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям 

Правил благоустройства соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, 

утвержденных Решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5, 

требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 

накопления ТКО. 

9. О принятом решении администрация района уведомляет заявителя в 

срок, установленный пунктами 4 и 6 настоящих Правил. В решении об отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления ТКО в обязательном 

порядке указывается основание такого отказа. 

10. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в 

администрацию района за согласованием создания места (площадки) 

накопления ТКО в порядке, установленного настоящими Правилами. 



Приложение № 1 

к Порядку согласования создания 

мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов  

на территории Железнодорожного 

района города Пензы 

 

 

 

В администрацию  

Железнодорожного района города 

Пензы  

от ______________________________ 

______________________________ 
(ФИО гражданина (последнее при наличии), 

наименование юридического лица,  

Индивидуального предпринимателя) 

 

______________________________ 

______________________________ 
(данные для связи с заявителем) 

 

 

 

Заявка на согласование  

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов  

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Железнодорожного района города Пензы: 
 

1. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО 

 

Для юридического лица 

Полное наименование  

Основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц 

 

Фактический адрес  

Фамилия имя отчество руководителя  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Для индивидуального предпринимателя 

Фамилия имя отчество  

Основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

 

Адрес регистрации по месту жительства  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 



Для физического лица 

Фамилия имя отчество  

Серия, номер и дата выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 

Адрес регистрации по месту жительства  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

2. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО 

 

Район города  

Улица  

Дом  

Корпус  

Географические координаты  

Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

Наличие зарегистрированного в 

установленном порядке права 

собственности на земельный участок 

(да/нет) 

 

Наличие документа, дающего право на 

использование земельного участка 

(да/нет) 

 

Дополнительная информация  

(при наличии) 

 

 

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

 

Назначение площадки  

(для ТКО/для КГО/для ТКО и КГО) 

 

Тип площадки (открытая/закрытая)  

Площадь, кв. м  

Тип покрытия  

Материал ограждения  

Высота ограждения, м  

Наличие навеса (да/нет)  

Наличие пандуса (да/нет)  

Наличие бордюра от проезжей части 

(да/нет) 

 

Расстояние от площадки до ближайшего объекта(ов)
1
 

Объект (жилое здание/детская игровая 

площадка/спортивная площадка) 
 

Расстояние, м  
Размещаемые мусоросборники

2
 

                                                 
1
 При наличии нескольких источников накопления ТКО необходимое количество строк дополнить, информацию указать для каждого 

объекта 



Контейнеры: 

– материал (пластик/металл)  
– количество, ед.  
– объем куб. м  

– наличие крышки (да/нет)  

– наличие колес (да/нет)  

– заглубленные (да/нет)  

Бункеры:  

– материал (пластик/металл)  

– количество, ед.  

– объем куб. м  

– наличие крышки (да/нет)  

 

4. Данные об источниках образования ТКО, 

для которых создается место (площадка) накопления ТКО 

 

Объект(ы) капитального строительства  

Территории (части территории)  

Виды ТКО, для накопления которых 

создается площадка (по ФККО) 

 

 

5. Данные о собственнике(ах) земельного участка,  

на котором планируется создание места (площадки) накопления ТКО
3
 

 

Для юридического лица 

Полное наименование  

Основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц 

 

Фактический адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Для индивидуального предпринимателя 

Фамилия имя отчество  

Основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

 

Адрес регистрации по месту жительства  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Для физического лица 

Фамилия имя отчество  

Серия, номер и дата выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с 

 

                                                                                                                                                                  
2 При установке на площадке контейнеров и бункеров разного типа необходимое количество строк дополнить, информацию указать для 
каждого типа контейнеров и бункеров 
3
 Заполняется при наличии зарегистрированного в установленном порядке права собственности  на земельный участок. При наличии 

нескольких собственников необходимое количество строк дополнить, информацию указать для каждого собственника 



законодательством Российской 

Федерации 

Адрес регистрации по месту жительства  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Для многоквартирного жилого дома
4
 

Способ управления многоквартирным 

домом 

 

Наименование управляющей 

организации:
5
 

 

– основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц 

 

– фактический адрес  

– контактный телефон  

– адрес электронной почты  

– фамилия имя отчество руководителя  

Сведения о законном представителе 

собственников помещений в 

многоквартирном доме:
6
 

 

– фамилия имя отчество  

– серия, номер и дата выдачи паспорта 

или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 

– адрес регистрации по месту жительства  

– контактный телефон  

– адрес электронной почты  

6. Данные о документе, дающем право на использование земельного участка,  

на котором планируется создание места (площадки) накопления ТКО
7
 

 

Вид документа (договор/разрешение на 

использование) 

 

Реквизиты документа:  

– дата документа  

– регистрационный номер документа  

– сторона, предоставившая право на 

использование земельным участком 

 

– сторона, получившая право на 

использование земельного участка 

 

– срок использования  

Дополнительная информация  

(при наличии) 

 

 

                                                 
4 Заполняется в зависимости от способа управления многоквартирным домом. 
5 Заполняется при наличии управляющей организации. 
6 Заполняется при отсутствии организации, управляющей общим имуществом многоквартирного жилого дома. 
7 Заполняется при наличии документа, дающего право на использование земельного участка. 



Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. 

 

 

 

Приложение: 

Договор с правообладателем земельного участка/разрешение на использование 

земельного участка (территории)
8
. 

 

 

 

Заявитель: 

___________________________  ___________  ____________________________ 
(должность представителя  

юридического лица) 

М.П. 

 

(подпись) (Ф.И.О. (последнее при наличии) 

гражданина, индивидуального 

предпринимателя/представителя 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

физического лица) 

 «_____» ____________ 20___ г. 

 

                                                 
8
 Предоставляется в случае, если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов планируется к созданию на земельном 

участке, имеющем иного правообладателя. 



Приложение № 2 

к Порядку согласования создания мест 

(площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов  

на территории Железнодорожного 

района города Пензы 

 
 

 

П Р И К А З 

  №  

 

О согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Железнодорожного района города Пензы 

 

1. В соответствии Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ                                

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ 

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

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

постановлением Правительства Пензенской области от 11.04.2018 № 219-пП 

«Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного накопления) на территории Пензенской области», 

руководствуясь ст. 45 Устава города Пензы, приказом главы администрации 

Железнодорожного район города Пензы от __________ № _________«Об 

утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Железнодорожного района 

города Пензы», в связи с заявкой ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина (последнее при наличии), адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

гражданина/индивидуального предпринимателя, наименование и юридический адрес юридического лица) 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Согласовать ___________________________________________________ 

 (ФИО гражданина (последнее при наличии), наименование юридического лица,  

индивидуального предпринимателя) 

создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с 

местоположением:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель: улица, номер ближайшего строения 

(если есть) и кадастровый номер участка) для размещения отходов) 

 

2. Отказать ___________________________________________________ 

 (ФИО гражданина (последнее при наличии), наименование юридического лица,  

индивидуального предпринимателя) 



в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с 

местоположением:________________________________________ 

________________________________________________________ в связи с  

(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель: улица, номер ближайшего строения 

(если есть) и кадастровый номер участка) для размещения отходов) 

 

 

__________________________________________________________________ 

(основание отказа) 

 

3. Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и 

разместить на официальном сайте администрации города Пензы в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главы администрации А.А. Шулькина, отдел по благоустройству территорий 

района. 

 

Глава администрации района                                                    

 

 

Заместитель главы администрации     А.А. Шулькин   

 


