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ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З 
 

от « ____ «  ______________  20____ г. №  ______ 

 

 

О внесении изменений в приказ главы администрации района от 

10.06.2021 №138-од «Об утверждении Административного регламента 

«Согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Пензы от 04.09.2019 № 1693 «О 

разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы», 

постановлением администрации города Пензы от 16.11.2012 № 1422 «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг города Пензы», руководствуясь 

ст. 45 Устава города Пензы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов», утвержденный 

приказом главы администрации Железнодорожного  района города Пензы 

от 10.06.2021 №138-од: 

1.1. Приложение 1 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места 

(площадки) накопления твердых  коммунальных отходов» изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение 1 
 к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Согласование создания места 

(площадки)  накопления твердых  

коммунальных отходов» 

 

 

Главе администрации 

Железнодорожного  района города 

Пензы 
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от: __________________________ 

_____________________________ 

(указываются сведения  

из пунктов 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. заявки) 

 

 

Заявка 

о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов: 

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов: 

1.1. адрес: __________________________________________________; 

1.2. географические координаты: ______________________________;  

1.3. категория объекта (многоквартирный дом, район индивидуальной 

жилой застройки, иная категория) _________________________________; 

1.4. источники образования отходов (объекта, для которого создается 

контейнерная площадка) _________________________________________. 

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов: 

2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): __________________; 

2.2. площадь покрытия______________ кв. м; 

2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный 

контейнер и т.д.): ________________________________________________; 

2.4. общий объем емкостей ___________________________________ куб. м; 

2.4.1. Размер места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов: 

2.4.2. Длина ______________м, ширина ________________________ м. 

2.4.3. Наличие и материал ограждения, навеса (крыши) места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов: _____________. 

2.5. Кратность вывоза твердых коммунальных отходов: ___________. 

2.6. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов 

__________________________кв. м (куб. м); 

2.7. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ____________; 

2.8. информационный аншлаг (есть/нет) _________________________. 

3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 

3.1. минимальная удаленность от жилых домов, детских площадок, мест 

отдыха и занятий спортом____________ м. 

3.2. расчет достаточности контейнеров __________________________; 

3.3. наличие подъездных путей (есть/нет) ________________________. 

4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов: 

4.1. для юридического лица: 

полное наименование: _______________________________________; 

ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ______________________________________; 

Юридический адрес:__________________________________________; 



фактический адрес: ___________________________________________; 

Ф.И.О, должность руководителя (представителя руководителя), номера 

телефонов: _______________________________________________; 

4.2. для индивидуального предпринимателя: 

Ф.И.О:______________________________________________________; 

ОГРН записи в ЕГРИП: ______________________________________; 

адрес: 

по месту жительства: _________________________________________; 

по месту регистрации: ________________________________________; 

номер телефона: _____________________________________________; 

4.3. для общественных объединений, уличных комитетов в районе 

индивидуальной жилой застройки, гаражных кооперативов и гаражно-

строительных кооперативов, органов общественной самодеятельности и 

органов территориального общественного самоуправления, некоммерческих 

организаций, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан: 

ОГРН записи в ЕГРЮЛ: _____________________________________; 

юридический адрес:__________________________________________; 

фактический адрес: __________________________________________; 

Ф.И.О, должность руководителя (представителя руководителя), номера 

телефонов: ______________________________________________. 

Паспортные данные (в случае, если деятельность осуществляется без 

образования юридического лица): __________________________________; 

адрес: 

по месту жительства: _________________________________________; 

по месту регистрации: ________________________________________; 

номер телефона: ____________________________________________; 

4.4. Для физических лиц: 

Паспортные данные:__________________________________________; 

Адрес: 

по месту жительства: _________________________________________; 

по месту регистрации: _______________________________________. 

 

Заявитель: 

«___»___________ 20__ г.  (подпись)            /Ф.И.О.                               /» 

 

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 Р.М. Тинчурина. 

 

 

Глава администрации 

  

 

           А.А. Шулькин  
  


