
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРОЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 

15.08.2019                                                                                                                   № 32 

с. Порожнее 

 

Об утверждении схем размещения мест(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории МО Порожненский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края 

 

           В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра» 

                                                             ПОСТАНОВЛЯЮ:          

1. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории МО Порожненский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края (приложение 1). 

2. Администрации сельсовета обеспечить  

- формирование и ведение на бумажном носителе и в электронном виде 

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории МО Порожненский сельсовет  с указанием в нем данных  о 

нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, о 

технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов,  о собственниках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, об источниках образования твердых 

коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов; 

- рассмотрение заявок о создании места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

3. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр накопления твердых 

коммунальных отходов на территории МО Порожненский сельсовет 

(приложение 2). 

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава сельсовета                                                                            Н.В. Говоркова 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

от _________№ ____________ 

 
Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории МО Порожненский сельсовет Шипуновского района Алтайского края 

№п/п Адрес, 

кадастровый 

номер земельного 

участка 

(квартала), 

площадь 

земельного 

участка  

 

Схема размещения мест (площадок)  

( место размещения площадки отмечено темным 

прямоугольником) 

 

1 Алтайский край, 

Шипуновский 

район,  

с. Порожнее, 

 пл. Центральная, 

1 

22:60:070101:271 

 567 кв.м. 

 

2 Алтайский край, 

Шипуновский 

район, 

 с. Порожнее,  

пл. Центральная, 

5 

22:60:070101:350 

 11652 кв.м  

 



3 Алтайский край, 

Шипуновский 

район, 

 с. Порожнее,  

пл. Центральная, 

8 

22:60:070101:396  

 2317 кв.м. 

 
4 Алтайский край, 

Шипуновский 

район, 

 с. Порожнее, 

 пл. Центральная, 

12 

22:60:070101:407 

18719 кв.м. 

 
5 Алтайский край, 

Шипуновский 

район,  

с. Баталово,  

ул. Рукина, 22 

22:60:110101:389 

 11018 кв.м. 

 



6 Алтайский край, 

Шипуновский 

район, 

 с. Баталово,  

ул. Рукина, 16 

22:60:110101:386 

 509 кв.м. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к постановлению администрации  

от _________№ ____________ 

 

Форма заявки 

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

в реестр накопления твердых коммунальных отходов на территории  

МО Порожненский сельсовет Шипуновского района Алтайского края 

 

Главе сельсовета 
 

                                                                                             _____________________________________ 

Заявление 

            Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории МО Порожненский сельсовет Шипуновского 

района Алтайского края. 

 

_________________________________________________________________________ 
фамилия, имя и (при наличии) отчество (для гражданина), наименование (для юридического лица),  

 

_________________________________________________________________________ 
место жительства заявителя (для гражданина), место нахождения заявителя (для юридического лица) 

 

________________________________________________________________________                             
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина),  

 

_________________________________________________________________________            
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица  

в едином государственном реестре юридических лиц 
 

_________________________________________________________________________ 
идентификационный номер налогоплательщика 

 

Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов: 

 

Данные о нахождении месте 

(площадки) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

 

 

 

 

Данные о технических 

характеристиках места 

(площадки) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

 

 

 

 

 

Данные о собственнике места 

(площадки) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

 

 

 

 



Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов, 

которые складируются в месте 

(на площадке) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

 

 

 

 

 

 

На основании Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" и с целью исполнения данного заявления,  я даю согласие Администрации 

Порожненского сельсовета Шипуновского района Алтайского края на  обработку 

моих персональных данных (Ф.И.О., адрес проживания, документы, удостоверяющие 

личность, телефон домашний/мобильный и иные). Настоящее согласие дается до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами Администрации Порожненского 

сельсовета. 

 

Приложение:  

- схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов в масштабе 1:2000. 

 

 

Заявитель:______________________________________________________________ 

                                                                       Ф.И.О. (для гражданина),       Ф.И.О., 

должность (для юридического лица) 

 

                                                                              ______________________________                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        (подпись) 

    «____» ______________20______г.  

                                                                 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


