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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 

Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 

тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: adm@zavgoradm.ivanovo.ru       

http://www.zavgoradm37.ru 

«18» сентября 2020г № 1108 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 

в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 19 октября 2020 года. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ивановская 

область, Заволжский район, г. Заволжск, примерно в 30 м по направлению на запад от 

дома №6 по ул. Красноармейская. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

         Кадастровый номер - 37:04:040408:374. 

Площадь земельного участка: 1583 кв. м. 

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Заволжского городского поселения                                                    А.В. Иванов 

№27 (345) 

21 сентября 2020 года 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 

в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 19 октября 2020 года. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ивановская 

область, Заволжский район, г. Заволжск, примерно в 30 м по направлению на запад от 

дома №6 по ул. Красноармейская. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

         Кадастровый номер - 37:04:040408:374. 

Площадь земельного участка: 1583 кв. м. 

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Заволжского городского поселения                                                    А.В. Иванов 
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Администрация Заволжского городского поселения  

Заволжского муниципального района Ивановской области  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   18.09.2020 г.  №  280        

 

г. Заволжск 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Заволжского городского 

поселения от 25.02.2020 № 42  

«Об утверждении правил содержания контейнерных площадок 

сбора твердых коммунальных отходов на территории  

Заволжского городского поселения» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», 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 и ведения их 

реестра», Уставом муниципального образования «Заволжское городское поселение 

Заволжского муниципального района Ивановской области», в целях улучшения 

санитарно-экологической обстановки на территории Заволжского городского поселения 

администрация постановляет:  

 

1. Внести в постановление Администрации Заволжского городского поселения от 

25.02.2020 № 42 «Об утверждении правил содержания контейнерных площадок сбора 

твердых коммунальных отходов на территории Заволжского городского поселения» 

(далее - постановление) следующие  изменения: 

1.1. Наименование постановления Администрации Заволжского городского 

поселения от 25.02.2020 № 42 «Об утверждении правил содержания контейнерных 

площадок сбора твердых коммунальных отходов на территории Заволжского городского 

поселения»  изложить в новой редакции: 

- «Об утверждении форм заявки о согласовании создания места (площадки) 

накопления твѐрдых коммунальных отходов, заявки о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твѐрдых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твѐрдых коммунальных отходов, решения о согласовании/об отказе в 

согласовании места ( площадки) накопления твѐрдых коммунальных отходов, решения о 

включении /об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твѐрдых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных 

отходов»; 

 

1.2. пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить: 
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1.1. форму  заявки о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Заволжского городского поселения 

(Приложение 1); 

1.2. форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов (Приложение 2); 

1.3. форму решения о согласовании/об отказе в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов (Приложение 3); 

1.4. форму решения о включении/об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (Приложение 4).»; 

 

1.3. приложения 1, 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

 

1.4.  дополнить постановление приложениями 4, 5 (прилагаются); 

 

1.5.  пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 

«2. Закрепить контейнерные площадки за управляющими компаниями, 

товариществами собственников жилья,  жилищными кооперативами либо иными 

специализированными потребительскими кооперативами согласно Приложению 5 к 

настоящему постановлению.»; 

 

 1.6. дополнить постановление пунктами 3, 4 следующего содержания: 

«3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Заволжского 

городского поселения в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018  № 1039, 

осуществлять прием заявок о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов, заявок  

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и принятие 

решений по итогам рассмотрения заявок.»; 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Заволжского городского поселения                                                   А.В. Иванов 
 

 

                                                   Приложение 1  

к постановлению Администрации  

Заволжского городского поселения 

                                                                                      от «_____»___.2020г.  № ____     

 

В администрацию Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района  

Ивановской области 
от _________________________________________ 
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          (наименование юридического лица, индивидуального  

предпринимателя, ФИО физического лица) 

Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

Данные для связи с заявителем:__________________ 

____________________________________________ 
указываются почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,  

а также по желанию контактный телефон) 

или 

от _________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью заявителя, представителя заявителя, 

 при его наличии) 

____________________________________________ 

Паспорт: серия ___________ номер ____________ 

Кем выдан _________________________________ 

Когда выдан _______________________________ 

 ___________________________________________ 

ИНН, юридический и почтовый адрес, адрес регистрации  

по месту жительства для физического лица, в том числе  

индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Данные для связи с заявителем:________________ 

__________________________________________________ 
 

 

Форма заявки  

о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Заволжского городского поселения 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра» прошу согласовать создание места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов по адресу: 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

Размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов будет 

осуществляться на земельном участке, входящем в состав общего имущества 

многоквартирного дома/на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена (нужное подчеркнуть): 

- адрес земельного участка (или при отсутствии адреса земельного участка иное 

описание местоположения земельного участка) - 

____________________________________________________________________; 

- кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных 

участков) в случае наличия - ________________________________ 

____________________________________________________________________; 

- срок использования земель или земельных участков в связи с размещением 

объекта - ________________________________________________ 

_________________________________________________; 

- срок проведения работ по размещению места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов ______________________________________; 
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- сведения о площади планируемого к размещению места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов, количестве размещенных и планируемых к 

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объем 

____________________________________________________________________; 

- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 

планируется складировать в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов (сведения об одном или нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части территории), при осуществлении деятельности на 

которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, 

складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления твердых 

коммунальных 

отходов)_____________________________________________________________________

____________________________________________________________; 

- данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов _________________________________________; 

- географические координаты: ________________________________.  

В случае размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена: 

- обоснованные доводы о невозможности размещения места (площадки) 

накопления ТКО на земельном участке, входящем в состав общего имущества 

многоквартирного дома,  ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________; 

- решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о 

включении в состав общего имущества многоквартирного дома места (площадки) 

накопления ТКО __________________________, дата _______________, результаты 

голосования ______________________________ _________________________________, 

либо соглашение о содержании места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена. 

В случае подачи заявки о согласовании создания места (площадки)накопления 

твердых коммунальных отходов несколькими лицами в целях размещения места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на одном земельном участке 

данные лица предоставляют соглашение о совместном содержании места (площадки) 

накопления твердых  коммунальных отходов  и назначении лиц, ответственных за его 

содержание. 

 

Заявитель:  

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке: 

____________________________________. 

 

Способ получения результата заявления: ____________________________ 

______________________________. 

 

 

Заявитель: 
"___" _____________ 20___ г.                           ___________ /________________/ 

                                                                                                               ФИО, печать   

 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: 
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1.  документы, подтверждающие статус заявителя:  

- для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде 

с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, 

размещенного на сайте регистрирующего органа,  учредительные документы, документ, 

подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявкой;  

- для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее 

представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием 

интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, 

удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя);  

- для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в 

случае обращения представителя);  

2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем 

"2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием расстояния до ближайших зданий, строений, 

сооружений;  

3. документы, подтверждающие объем образования отходов в сутки; 

4. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:  

- действующие договоры управления многоквартирным домом и (или) договоры 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.  

 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации  

Заволжского городского поселения 

                                                                                      от «_____»___.2020г.  № ____ 

 

В администрацию Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района  

Ивановской области 
от _________________________________________ 

          (наименование юридического лица, индивидуального  

предпринимателя, ФИО физического лица) 

Адрес: _____________________________________ 

____________________________________________ 

Данные для связи с заявителем:_________________ 

____________________________________________ 
указываются почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,  

а также по желанию контактный телефон) 

или 

от _________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью заявителя, представителя заявителя, 

 при его наличии) 

____________________________________________ 

Паспорт: серия ___________ номер ____________ 

Кем выдан _________________________________ 

Когда выдан _______________________________ 

 ___________________________________________ 

ИНН, юридический и почтовый адрес, 
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 адрес регистрации по месту жительства 

для физического лица, в том числе  

индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Данные для связи с заявителем:________________ 

___________________________________________ 

 

 

Форма заявки 

 о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов 
 

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Заволжского городского поселения в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов:  

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных  

отходов:  

1.1. адрес:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________;  

1.2. географические координаты:__________________________________ 

______________________________________.  

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;  

2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов  

_________________ кв. м (куб. м);  

2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ________________;  

2.7. 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.  

4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов:  

4.1. для юридического лица: 

полное наименование:___________________________________________ 

____________________________________________________________________;  

ОГРН записи в ЕГРЮЛ: _________________________________________;  

фактический адрес:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________;  

контактные данные: ____________________________________________;  

4.2. для индивидуального предпринимателя: 

Ф.И.О.: _______________________________________________________;  

ОГРН записи в ЕГРИП: __________________________________________;  

адрес регистрации по месту жительства: ___________________________ 

____________________________________________________________________;  

контактные данные: _____________________________________________;  
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4.3. для физического лица:  

Ф.И.О.:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________;  

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________;  

адрес регистрации по месту жительства: ____________________________ 

____________________________________________________________________;  

контактные данные: ____________________________________________.  

5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 

складируемых на месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов:  

- наименование:________________________________________________ 

___________________________________________________________________;  

- адрес(-а): _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________;  

- площадь многоквартирного дома (административного здания, предприятия, 

учебного заведения) ______________ кв. м;  

- количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек;  

- контактные данные: ____________________________________________.  

 

Заявитель:  

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке: 

____________________________________. 

 

Способ получения результата заявления: ____________________________ 

______________________________. 

 

Заявитель: 
"___" _____________ 20___ г.                           ___________ /________________/ 

                                                                                                               ФИО, печать   

 

Документы, прилагаемые к заявке: 
1. документы, подтверждающие статус заявителя:  

- для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде 

с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, 

размещенного на сайте регистрирующего органа,  учредительные документы, документ, 

подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявкой;  

- для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее 

представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием 

интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, 

удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя); 

- для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в 

случае обращения представителя);  

2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем 

"2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием расстояния до ближайших зданий, строений, 

сооружений;  

3. документы, подтверждающие объем образования отходов в сутки; 
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4. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:  

- действующие договоры управления многоквартирным домом и (или) договоры 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.  

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

<*> Предусмотренные в приложении документы представляются, если они не 

были представлены ранее, или сведения, содержащиеся в них, изменились. 

 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации  

Заволжского городского поселения 

                                                                                      от «_____»___.2020г.  № ____ 

 

ФОРМА РЕШЕНИЯ  

о согласовании/об отказе в согласовании создания места  

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов  

 

№ ______                                                                  "____" ____________ 20____ г.  
 

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, администрацией 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 

области в лице 

____________________________________________________________________  

                                       (должность)                                (Ф.И.О.)  

____________________________________________________________________________

____ 

принято решение о согласовании/об отказе в согласовании (нужное указать) создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по адресу(-ам): 

_________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в лице заявителя: _____________________________________________________,  

действующего на основании: __________________________________________,  

на основании <*> _____________________________________________________ 

                                                  (указать обстоятельства, послужившие основанием для 

отказа)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________.  

Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

оборудовать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов до "___" 

____________ 20___ г.;  

- следовать представленной схеме территориального размещения места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов;  

- обеспечить размещение информации на месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов об обслуживаемом объекте, потребителях и о собственнике с 

указанием почтовых, электронных адресов и телефонов, графика вывоза твердых 

коммунальных отходов;  
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- содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твердых 

коммунальных отходов и прилегающую территорию в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.  2018 № 1039, 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории муниципального образования «Заволжское городское поселение 

Заволжского муниципального района Ивановской области»;  

- не позднее 3 рабочих дней со дня начала использования места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов направить в УЖКХ администрации 

Заволжского городского поселения заявку о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов.  

 

 

____________________                               ____________       _ ________________  

(должность)          М.П.                                                   (подпись)                             (Ф.И.О.)  

 

 

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

<*> В случае принятия решения об отказе в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов указывается основание  

такого отказа, предусмотренное пунктом 8 Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08. 

2018 № 1039, и конкретные обстоятельства, послужившие основанием для отказа. 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации  

Заволжского городского поселения 

                                                                                      от «_____»___.2020г.  № ____ 

 

ФОРМА РЕШЕНИЯ  

о включении/об отказе во включении сведений о месте  

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр  

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

 

№ ______                                                                  "____" ____________ 20____ г.  
 

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08. 2018 № 1039, администрацией 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 

области в лице 

____________________________________________________________________  

                                       (должность)                                (Ф.И.О.)  

____________________________________________________________________________

____ 

принято решение о включении/об отказе во включении (нужное указать) сведений о 

месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов по адресу(-ам): 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов собственнику 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 

____________________________________________________________________ 

в лице заявителя: ________________________________________________,  

действующего на основании: ___________________________________________ 

на основании <*> _______________________________________________,  

                                  (указать обстоятельства, послужившие основанием для 

отказа)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________.  

Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твердых коммунальных 

отходов и территорию обслуживания в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.08.  2018 № 1039, законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 

муниципального района Ивановской области»;  

- в случае изменения сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов (адресной привязки, местоположения, количества и типа 

контейнеров и др.) направить в УЖКХ администрации Заволжского городского 

поселения извещение на бумажном носителе для внесения изменений в реестр 

мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  

_________________                               ____________       _ ________________  

(должность)          М.П.                                                   (подпись)                             (Ф.И.О.)  

 

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

<*> В случае принятия решения об отказе во включении сведений о месте  

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов указывается основание такого отказа, 

предусмотренное пунктом 25 Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.  2018 № 1039, и конкретные 

обстоятельства, послужившие основанием для отказа. 

 

 

 


