
 

 

Информация о муниципальной услуге: 

 

«Согласование создания места (площадки) 
накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

(Сокращенное наименование: «Согласование 
создания места (площадки) накопления ТКО») 

 

 

 

 

 

 

г. Подпорожье 

2022 год 

 



 

Перечень получателей муниципальной 
услуги: 

 

- физические (юридические) лица, 
индивидуальные предприниматели, на 

которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

лежит обязанность по созданию места 
(площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов, либо их 

уполномоченные представители. 

 

Представлять интересы заявителя имеют 
право: 

представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. 

 

 



Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги: 

 

1)  Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»; 

 

2) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра»; 

 

 4) Постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  от 

14 июля 2022 года № 953 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» 

 
 
 
 
 
 



Образец заполнения заявки для индивидуальных 
предпринимателей 

 
Главе Администрации муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район  
Ленинградской области» 

________________________ 
                                                                                                                                               (ФИО) 

Заявитель:  
 

ИП Иванов Иван Иванович  
(Наименование юридического лица/ для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и 
отчество (при наличии), 

______________________________________________________  
 

_____________________________________________________ 
 

Представитель заявителя:   Иванов Иван Иванович 
(фамилия, имя и отчество (при 

паспорт 00 00 №000000 выдан 00.00.0000г.  
ОВД г. Незнанска 

 наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 
______________________________________________________ 

личность представителя заявителя) 
 

ЗАЯВКА 
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области»  

В   соответствии  с  пунктом  4  Правил  обустройства  мест  (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, для 
согласования создания места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных отходов, 

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович 
                                              (наименование заявителя или представителя заявителя) 
 
направляет следующую заявку: 

 

1. 
Полное наименование юридического лица/фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица 

Индивидуальный предприниматель Иванов 
Иван Иванович 

2. 
Для юридических лиц: основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ОГРН) 

 

3. 

Для индивидуальных предпринимателей: основной 
государственный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (ОГРНИП) 

303030000000000 

4. 

Для физических лиц, для индивидуальных 
предпринимателей: реквизиты документа (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший документ), 
удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

5 

Фактический адрес местонахождения юридического 
лица/адрес регистрации по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица; 
почтовый адрес 

 
180001, Ленинградская область, г. Энск, пр. 

Пешеходов, д.5 
 

6. Контактный телефон, адрес электронной почты (при 
наличии) 

8 (813-00) 0-00-00 и (или) +7 900 000-00-00, 
aktoegoznaet@lyuboy.ru 

7. 

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, государственная собственность на 

Кадастровый номер 47:05:0000000:00 
Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.01.2001г. №000000 



который не разграничена, а также на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности ОМСУ, 
копию разрешения на использование земель или 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ОМСУ 

8. 

Данные о планируемом месте (площадке) накопления 
ТКО: 
- адрес (местоположение); 
- географические координаты (при наличии). 

180000,  Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Неизвестная, д.1, 
координаты 60.914878, 34.175475 

9. 

Данные о технических характеристиках планируемого 
места (площадки) накопления ТКО: 
- тип места (площадки) накопления ТКО; 
 
- покрытие места (площадки) накопления ТКО; 
- площадь места (площадки) накопления ТКО; 
- количество, вид и (или) тип планируемых к 
размещению емкостей, предназначенных для сбора и 
накопления ТКО, с указанием их объема (при наличии); 
- планируемое место для складирования 
крупногабаритных отходов 

 
 
- закрытая; (либо открытая с трехсторонним 
металлическим ограждением высотой ..... м; 
- бетон; 
– 12 м2; 
- 2 шт. по 0,75 м3, металлические с крышкой; 
 
 
- нет. 

10. 

Данные о собственнике планируемого места (площадки) 
накопления ТКО: 
- 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 

 
 
 
 
 
Индивидуальный предприниматель Иванов 
Иван Иванович, ОГРНИП 303030000000000, 
180001, Ленинградская область, г. Энск, пр. 
Пешеходов, д.5 

11. 

Данные об источниках образования ТКО  мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) код ФККО  
7 33 100 01 72 4, класс опасности 4 

Адрес: г. Подпорожье, ул. Неизвестная, д.1 
(при сборе ТКО с нескольких точек ведения 

деятельности, прописать каждый конкретный 
адрес) 

12. 
Способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги (лично, по почтовому адресу или 
по адресу электронной почты - при наличии) 

 
Лично 

 
Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке. 
     
Приложение: 
1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Доверенность №000/0000 от 20.05.2020г. (при необходимости) 
 
 
 
 
«05» июля 2022г.                                        _________________________                              Иванов И.И. 
                                                        подпись                                           (Ф.И.О) 
 
 
 
 
 
 



Образец заполнения заявки для физических лиц 
 

Главе Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район  

Ленинградской области» 
________________________ 

                                                                                                                                               (ФИО) 
Заявитель:  

 
Иванов И.И.  

(Наименование юридического лица/ для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и 

отчество (при наличии), 
______________________________________________________  

 
_____________________________________________________ 

 
Представитель заявителя:   ____при необходимости___ 

(фамилия, имя и отчество (при 
_______________________________________  
_______________________________________ 

 наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 
______________________________________________________ 

личность представителя заявителя) 
 

ЗАЯВКА 
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области»  

В   соответствии  с  пунктом  4  Правил  обустройства  мест  (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, для 
согласования создания места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных отходов, 

Иванов Иван Иванович 
                                              (наименование заявителя или представителя заявителя) 
 
направляет следующую заявку: 

 

1. 
Полное наименование юридического лица/фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица 

Иванов Иван Иванович 

2. 
Для юридических лиц: основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ОГРН) 

 

3. 

Для индивидуальных предпринимателей: основной 
государственный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (ОГРНИП) 

 

4. 

Для физических лиц, для индивидуальных 
предпринимателей: реквизиты документа (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший документ), 
удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

паспорт 00 00 №000000 выдан 00.00.0000г.  
ОВД г. Незнанска 

5 

Фактический адрес местонахождения юридического 
лица/адрес регистрации по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица; 
почтовый адрес 

 
180001, Ленинградская область, г. Энск, пр. 

Пешеходов, д.5 
 

6. Контактный телефон, адрес электронной почты (при 
наличии) 

8 (813-00) 0-00-00 и (или) +7 900 000-00-00, 
aktoegoznaet@lyuboy.ru 

7. 

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, государственная собственность на 
который не разграничена, а также на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности ОМСУ, 

Кадастровый номер 47:05:0000000:00 
Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.01.2001г. №000000 



копию разрешения на использование земель или 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ОМСУ 

8. 

Данные о планируемом месте (площадке) накопления 
ТКО: 
- адрес (местоположение); 
- географические координаты (при наличии). 

180000,  Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Неизвестная, д.1, 
координаты 60.914878, 34.175475 

9. 

Данные о технических характеристиках планируемого 
места (площадки) накопления ТКО: 
- тип места (площадки) накопления ТКО; 
 
- покрытие места (площадки) накопления ТКО; 
- площадь места (площадки) накопления ТКО; 
- количество, вид и (или) тип планируемых к 
размещению емкостей, предназначенных для сбора и 
накопления ТКО, с указанием их объема (при наличии); 
- планируемое место для складирования 
крупногабаритных отходов 

 
 
- закрытая; (либо открытая с трехсторонним 
металлическим ограждением высотой ..... м; 
- бетон; 
– 9 м2; 
- 1 шт. по 0,75 м3, металлические с крышкой; 
 
 
- нет. 

10. 

Данные о собственнике планируемого места (площадки) 
накопления ТКО: 
- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванов Иван Иванович, паспорт 00 00 
№000000 выдан 00.00.0000г. ОВД г. 
Незнанска, 180001, Ленинградская область, г. 
Энск, пр. Пешеходов, д.5 

11. 

Данные об источниках образования ТКО  отходы из жилищ несортированные 
(исключая крупногабаритные) код ФККО  

7 31 110 01 72 4, класс опасности 4 
Адрес: г. Подпорожье, ул. Неизвестная, д.1 
(при сборе ТКО с нескольких точек ведения 

деятельности, прописать каждый конкретный 
адрес) 

12. 
Способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги (лично, по почтовому адресу или 
по адресу электронной почты - при наличии) 

 
Лично 

 
Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке. 
     
Приложение: 
1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Доверенность №000/0000 от 20.05.2020г. (при необходимости) 
 
 
 
 
«05» июля 2022г.                                        _________________________                              Иванов И.И. 
                                                        подпись                                           (Ф.И.О) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец заполнения заявки для юридических лиц 
 

Главе Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район  

Ленинградской области» 
________________________ 

                                                                                                                                               (ФИО) 
Заявитель:  

 
ООО «Электролампочка»  

(Наименование юридического лица/ для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и 

отчество (при наличии), 
______________________________________________________  

 
_____________________________________________________ 

 
Представитель заявителя:   Иванов Иван Иванович 

(фамилия, имя и отчество (при 
Доверенность №000/0000 от 20.05.2020г. (или приказ о 

назначении) 
 наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 

______________________________________________________ 
личность представителя заявителя) 

 
ЗАЯВКА 

о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»  
В   соответствии  с  пунктом  4  Правил  обустройства  мест  (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, для 
согласования создания места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных отходов, 

Общество с ограниченной ответственностью «Электролампочка» 
                                              (наименование заявителя или представителя заявителя) 
 
направляет следующую заявку: 

 

1. 
Полное наименование юридического лица/фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Электролампочка» 

2. 
Для юридических лиц: основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ОГРН) 

10447000000000 

3. 

Для индивидуальных предпринимателей: основной 
государственный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (ОГРНИП) 

 

4. 

Для физических лиц, для индивидуальных 
предпринимателей: реквизиты документа (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший документ), 
удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

5 

Фактический адрес местонахождения юридического 
лица/адрес регистрации по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица; 
почтовый адрес 

 
180001, Ленинградская область, г. Энск, пр. 

Пешеходов, д.5 
 

6. Контактный телефон, адрес электронной почты (при 
наличии) 

8 (813-00) 0-00-00 и (или) +7 900 000-00-00, 
aktoegoznaet@lyuboy.ru 

7. 

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, государственная собственность на 
который не разграничена, а также на земельном участке, 

Кадастровый номер 47:05:0000000:00 
Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.01.2001г. №000000 



находящемся в муниципальной собственности ОМСУ, 
копию разрешения на использование земель или 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ОМСУ 

8. 

Данные о планируемом месте (площадке) накопления 
ТКО: 
- адрес (местоположение); 
- географические координаты (при наличии). 

180000,  Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Неизвестная, д.1, 
координаты 60.914878, 34.175475 

9. 

Данные о технических характеристиках планируемого 
места (площадки) накопления ТКО: 
- тип места (площадки) накопления ТКО; 
- покрытие места (площадки) накопления ТКО; 
- площадь места (площадки) накопления ТКО; 
- количество, вид и (или) тип планируемых к 
размещению емкостей, предназначенных для сбора и 
накопления ТКО, с указанием их объема (при наличии); 
- планируемое место для складирования 
крупногабаритных отходов 

 
 
- закрытая; (либо открытая с трехсторонним 
металлическим ограждением высотой ..... м; 
- бетон; 
– 12 м2; 
- 2 шт. по 0,75 м3, металлические с крышкой; 
 
 
- нет. 

10. 

Данные о собственнике планируемого места (площадки) 
накопления ТКО: 
- 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 

 
 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Электролампочка», ОГРН 10447000000000, 
180001, Ленинградская область, г. Энск, пр. 
Пешеходов, д.5 

11. 

Данные об источниках образования ТКО  мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) код ФККО  
7 33 100 01 72 4, класс опасности 4 (при сборе 
Адрес: г. Подпорожье, ул. Неизвестная, д.1 
(при сборе ТКО с нескольких точек ведения 

деятельности, прописать каждый конкретный 
адрес) 

12. 
Способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги (лично, по почтовому адресу или 
по адресу электронной почты - при наличии) 

 
Лично 

 
Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке. 
     
Приложение: 
1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Доверенность №000/0000 от 20.05.2020г. 
 
 
 
 
«05» ноября 2020г.                                        _________________________                              Иванов И.И. 
                                                        подпись                                           (Ф.И.О) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги 

- не предусмотрены 

 

Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
1) заявка подана лицом, не уполномоченным на 

осуществление таких действий; 

2) представление неполного пакета документов, 
предусмотренных п. 2.6 настоящего 

административного регламента; 

3) заявка с комплектом документов подписана 
недействительной электронной подписью; 

4) представленные заявителем документы 
недействительны, указанные в заявлении сведения 

недостоверны. 

 

 

 



 

Основания отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) представленные заявителем документы не 
отвечают требованиям, установленным 

административным регламентом: 

- несоответствие заявки установленной форме; 

2) отсутствие права на предоставление 
муниципальной услуги: 

- несоответствие места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов требованиям правил 

благоустройства МО «Подпорожское городское 
поселение», требованиям законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного 
законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

 

 

 

 



 

Место оказания муниципальной услуги: 
1) Администрация муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный района 
Ленинградской области». 

Адрес: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, 
пр. Ленина, д. 3, каб. 5 

Часы работы: 

понедельник – пятница 

с 08-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30 

Тел. 8 (813-65) 2-06-44, 

E-mail: obdt@podadm.ru.  

 

2) Подпорожский филиал ГБУ ЛО «МФЦ». 

Адрес: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье,  

ул. Октябрят, д.3 

 Часы работы: 

понедельник: с 10-00 до 21-00, 

вторник – воскресенье:  с 09-00 до 21-00 

тел. 8-800-500-00-47 

E-mail: info_podporojie@mfc47.ru  

mailto:obdt@podadm.ru
mailto:info_podporojie@mfc47.ru


 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 

заявителем: 

1) Заявка о предоставлении муниципальной услуги с 
необходимым перечнем сведений, предусмотренных 

приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя): документы, удостоверяющие 
личность гражданина Российской Федерации, в том числе 

военнослужащего Российской Федерации, а также 
документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на 

жительство и удостоверение беженца; 

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с 

заявкой обращается представитель заявителя; 

4) согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 



 

Заявитель вправе представить документы (сведения), 
указанные в пункте 2.7 административного регламента, 

по собственной инициативе: 

1) заключение Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области об оценке соответствия места 
накопления ТКО требованиям законодательства РФ в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

2) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (далее –
ЕГРЮЛ/ЕГРИП) о заявителе юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе; 

3) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на земельный участок. 
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