
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2020            № 929 
 

Об организации деятельности по созданию и содержанию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, определению схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

формированию и ведению реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ               

«Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                

от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что полномочия мэрии  города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

установленные для органов местного самоуправления Правилами 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов   

и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». 

2. Утвердить прилагаемые: 

 форму заявки на создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области;
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форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области: 

от 15.02.2019 № 272 «Об утверждении формы письменной заявки             

на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов              

и формы заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

от 22.11.2019 № 2095 «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 
 

 

 

Мэр города                                                                                   А.С. Головатый 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 17.06.2020 №929 

 

В управление ЖКХ мэрии города 

_______________________________ 

Наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

физического лица, индивидуального 

предпринимателя 

_______________________________ 

Телефон/факс 

 _____________ 20__г. 

число, месяц, год 

Заявка 

на  создание места (площадки) 

накопления твердых коммунальных 

отходов на территории 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Прошу согласовать создание 

места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов 

(далее - ТКО) на территории 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области».  

1. Данные о нахождении 

создаваемого места (площадки) 

накопления ТКО <1> 

__________________________

_______________________________

_. 

2. Сведения о виде права 

заявителя на земельный участок 

создаваемого места (площадки) 

накопления ТКО, 



правоустанавливающих документах 

_______________________________

___________________. 

3. Данные о технических 

характеристиках создаваемого места 

(площадки) накопления ТКО. 

3.1. Используемое покрытие 

_______________________________

_. 

3.2. Площадь 

_______________________________

_______________. 

3.3. Ограждение 

_______________________________

____________. 

3.4. Количество планируемых 

к размещению контейнеров                            

и бункеров с указанием их объема 

_______________________________

___. 

4. Данные о собственнике 

создаваемого места (площадки) 

накопления ТКО в случае, если 

заявитель не является таким 

собственником <2> 

__________________________

_______________________________

__ 

5. Данные об источниках 

образования ТКО, которые 

планируется складировать в 

создаваемом месте (на площадке) 

накопления ТКО <3> 

__________________________

_______________________________

__ 

6. Данные о наличии либо 

отсутствии выделенных 

технических (охранных) зон 

инженерных коммуникаций в месте 

расположения создаваемого места 

(площадки) накопления ТКО <4> 

__________________________

_______________________________



__ 

Заявитель подтверждает 

подлинность и достоверность 

представленных сведений и 

документов.  

К заявке прилагаются: 

1. Схема, отображающая 

размещение создаваемого места 

(площадки) накопления ТКО на 

карте муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

2. Согласие на обработку 

персональных данных (только для 

индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц). 

 

Заявитель 

«___» _________ 20___г.                                   

__________/_________ 

                                                                                           

Ф.И.О.     подпись 
 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<1> - адрес и (или) географические 

координаты (сведения о координатах                   

не менее четырех характерных точек 

границ места (площадки) накопления 

ТКО), кадастровый номер земельного 

участка. 

<2> - для юридических лиц, в том 

числе органов государственной власти                  

и местного самоуправления, - полное 

наименование и основной 

государственный регистрационный номер 

записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц, фактический адрес; 

для индивидуальных 

предпринимателей - фамилия, имя, 

отчество, основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, адрес регистрации по 



месту жительства; 

для физических лиц - 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, контактные данные. 

<3> - объекты капитального 

строительства, территории (части 

территории) городского округа, при 

осуществлении деятельности на которых у 

физических                   и юридических лиц 

образуются ТКО, которые планируется 

складировать                             в 

создаваемое место (на площадку) 

накопления ТКО. 

<4> - в случае расположения 

создаваемого места (площадки) 

накопления ТКО   в границах технических 

(охранных) зон инженерных 

коммуникаций к заявке прилагается 

письменное согласие от сетевых 

организаций на размещение места 

(площадки) накопления ТКО в границах 

технических (охранных) зон. 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 17.06.2020 №929 

 

В управление ЖКХ мэрии города 

_______________________________ 

Наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

физического лица, индивидуального 

предпринимателя 

_______________________________ 

Телефон/факс 

_____________ 20__г. 

число, месяц, год 

 

Заявка 



о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

Прошу включить в реестр мест (площадок) твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области место (площадку) накопления твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО). 

1. Данные о нахождении созданного места (площадки) накопления 

ТКО <*> 

_____________________________________________________________ 

2. Сведения о праве на земельный участок созданного места 

(площадки) накопления ТКО, правоустанавливающих документах 

__________________________________________________________________ 

3. Данные о технических характеристиках места (площадки) 

накопления ТКО. 

3.1.Используемое покрытие ____________________________________. 

3.2. Площадь _________________________________________________. 

3.3. Ограждение ______________________________________________. 

3.4. Количество размещенных и планируемых к размещению 

контейнеров и бункеров с указанием их объема ________________________. 

4. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО в случае, 

если заявитель не является таким собственником <**> 

____________________________________________________________. 

5. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются                

в месте (на площадке) накопления ТКО <***> 

__________________________________________________________________ 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. 

К заявке прилагаются: 

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

2. Согласие на обработку персональных данных (только для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц). 

 

Заявитель  

«__» ______________ 20_ г.                ________________/_____________ 

                                                                        Ф.И.О.              подпись 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<*> - адрес и (или) географические координаты, кадастровый номер земельного 

участка. 

<**> - для юридических лиц, в том числе органов государственной власти                      

и местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 

фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

для физических лиц - 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, контактные данные. 

<***> - объекты капитального строительства, территории (части территории) 

городского округа, при осуществлении деятельности на которых у физических                     

и юридических лиц образуются ТКО, которые складируются в место (на площадку) 
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	МЭРИЯ ГОРОДА

