
 

 

Информация о муниципальной услуге: 

 

«Включение в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов» 
на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

(Сокращенное наименование: «Включение в 
реестр мест (площадок) 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 включению сведений о 
месте (площадке) накопления твёрдых 
коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов. 

 

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 
от 14 июля 2022 года № 952 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Включение в 

реестр мест (площадок) накопления твердых 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) 

 
от Индивидуального предпринимателя Иванова Ивана Ивановича 

(Ф.И.О. полностью заявителя и представителя заявителя, при его наличии) 
Паспорт: серия ___00 00___ номер __000000__ 

Кем выдан ____ОВД г. Энска____ 
Когда выдан ___________01.01.2022г.___________ 
Почтовый адрес: 180001, Ленинградская область,  

г. Энск, пр. Пешеходов, д.5 
Данные для связи с заявителем: ______________ 

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

 
 

ЗАЯВКА 
о включении в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

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

 

Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО)  
 

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович,  ОГРНИП  1044700000000, адрес: 180001, 
Ленинградская область, г. Энск, пр. Пешеходов, д.5  

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес 

регистрации по месту жительства) 
прошу включить в реестр сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенном по адресу: 180000,  Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Неизвестная, д.1. 

Географические координаты: ________60.914878, 34.175475___________________________________________. 
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
Покрытие _______ бетон ________________________________________________________________________. 
Площадь __________15 м2________________________________________________________________________. 
Количество размещенных или планируемых к размещению контейнеров или бункеров с указанием их объема 

____2 шт. по 0,75 м3 _________. 
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (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 твердые коммунальные 
отходы, складируемые в соответствующем месте (на площадке)  

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) . 
К заявке прилагается: решение о согласии создания места (площадки) накопления ТКО, выданное 

уполномоченным органом, № ИСХ-0000/2022 от 00.00.2022г. 
Заявитель: Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке 

__________________Да_______________________________________________. 
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия. 
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 
Способ получения результата заявления: _____________ Лично __________________. 
Документы, прилагаемые к заявлению: 

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Доверенность №000/0000 от 20.05.2020г. (при необходимости); 
3. Копия решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
 

__00.00.2022г.__ 
(дата) 

___________________ 
(подпись) 

М.П. 

________Иванов И.И.______________ 
(расшифровка подписи) 



Образец заполнения заявки для физических лиц 
 

Главе Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район  

Ленинградской области» 
________________________ 

                                                                                                                                               (ФИО) 
 

от Иванова Ивана Ивановича 
(Ф.И.О. полностью заявителя и представителя заявителя, при его наличии) 

Паспорт: серия ___00 00___ номер __000000__ 
Кем выдан ____ОВД г. Энска____ 

Когда выдан ___________01.01.2022г.___________ 
Почтовый адрес: 180001, Ленинградская область,  

г. Энск, пр. Пешеходов, д.5 
Данные для связи с заявителем: ______________ 

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

 
 

ЗАЯВКА 
о включении в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

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

 

Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО)  
 

Иванова Ивана Ивановича, паспорт 00 00 000000, выдан 01.01.2022,  адрес: 180001, Ленинградская 
область,г. Энск, пр. Пешеходов, д.5, 8 (813-00) 0-00-00 и (или) +7 900 000-00-00, aktoegoznaet@lyuboy.ru 

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер, номери дата выдачи паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личностьв соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес 

регистрации по месту жительства, контактные данные) 
прошу включить в реестр сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенном по адресу: 180000,  Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Неизвестная, д.1. 

Географические координаты: ________60.914878, 34.175475___________________________________________. 
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
Покрытие _______ бетон ________________________________________________________________________. 
Площадь __________15 м2________________________________________________________________________. 
Количество размещенных или планируемых к размещению контейнеров или бункеров с указанием их объема 

____2 шт. по 0,75 м3 _________. 
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (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 твердые коммунальные 
отходы, складируемые в соответствующем месте (на площадке)  

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). 
К заявке прилагается: решение о согласии создания места (площадки) накопления ТКО, выданное 

уполномоченным органом, № ИСХ-0000/2022 от 00.00.2022г. 
Заявитель: Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке 

__________________Да_______________________________________________. 
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия. 
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 
Способ получения результата заявления: _____________ Лично __________________. 
Документы, прилагаемые к заявлению: 

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Доверенность №000/0000 от 20.05.2020г. (при необходимости); 
3. Копия решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
 

__00.00.2022г.__ 
(дата) 

___________________ 
(подпись) 

М.П. 

________Иванов И.И.______________ 
(расшифровка подписи) 

 

mailto:aktoegoznaet@lyuboy.ru


Образец заполнения заявки для юридических лиц 
 

Главе Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район  

Ленинградской области» 
________________________ 

                                                                                                                                               (ФИО) 
 

от ООО «Электролампочка» 
(наименование юридического лица) 

ИНН ____7800000000__________ 
Адрес: 180000,  Ленинградская область,  

г. Подпорожье, ул. Неизвестная, д.1 
Данные для связи с заявителем: ______________ 

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

(указываются почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также по желанию контактный телефон) 
 
 

ЗАЯВКА 
о включении в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

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

 

Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО)  
Общество с ограниченной ответственностью «Электролампочка» ОГРН 10447000000000 

   (для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес) 

 
прошу включить в реестр сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенном по адресу: 180000,  Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Неизвестная, д.1. 

Географические координаты: ________60.914878, 34.175475___________________________________________. 
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
Покрытие _______ бетон ________________________________________________________________________. 
Площадь __________15 м2________________________________________________________________________. 
Количество размещенных или планируемых к размещению контейнеров или бункеров с указанием их объема 

____2 шт. по 0,75 м3 _________. 
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (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 твердые коммунальные 
отходы, складируемые в соответствующем месте (на площадке)  

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). 
К заявке прилагается: решение о согласии создания места (площадки) накопления ТКО, выданное 

уполномоченным органом, № ИСХ-0000/2022 от 00.00.2022г. 
Заявитель: Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке 

__________________Да_______________________________________________. 
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия. 
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 
Способ получения результата заявления: _____________ Лично __________________. 
Документы, прилагаемые к заявлению: 

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Доверенность №000/0000 от 20.05.2020г.; 
3. Копия решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
 

__00.00.2022г.__ 
(дата) 

___________________ 
(подпись) 

М.П. 

________Иванов И.И.______________ 
(расшифровка подписи) 

 
 
 



 
 

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) отсутствие права на предоставление 
муниципальной услуги; 

3) заявка с комплектом документов 
подписана недействительной электронной 

подписью. 

 

 

 

 



Основания отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) представленные заявителем документы не 
отвечают требованиям, установленным 

административным регламентом: 

несоответствие заявки о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр установленной форме; 

2) представленные заявителем документы 
недействительны, указанные в заявлении сведения 

недостоверны: 

наличие в заявке о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр недостоверной информации; 

3) представление неполного пакета документов, 
предусмотренных п. 2.6 административного 

регламента: 

отсутствие согласования Администрации 
Подпорожского муниципального района создания 

места (площадки) 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 

заявлением обращается представитель заявителя; 

4) решение о согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов; 

5) согласие на обработку персональных данных.  

 

 

 

 


