
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.09.2021          № 587 

г. Оха  
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 20.12.2018 № 999 «Об 

обустройстве мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов и 

ведения их реестра на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 20.12.2018 № 999, изложив 

приложения 1, 2 и 3 к постановлению в редакции согласно приложениям 1, 2 и 

3 соответственно к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А. 

Глава муниципального образования        Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 15.09.2021 № 587 

 

 

Главе администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

 
 

Заявка 

 о согласовании с администрацией муниципального образования городской 

округ «Охинский» создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский»: 

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) 

накопления ТКО: 

1.1. Адрес: 

1.2. Географические координаты:  

2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места 

(площадки) накопления ТКО: 

2.1. покрытие: бетонное / земляное (ненужное зачеркнуть) 

2.2. площадь (м2): 

2.3. наличие ограждения: имеется / отсутствует (ненужное зачеркнуть) 

2.4. наличие освещения: имеется / отсутствует (ненужное зачеркнуть) 

2.5. количество планируемых к размещению контейнеров с указанием 

их вида (металлический/евроконтейнер) и объема (м3):  

 

3. Данные о владельце (собственник, арендатор, пользователь) 

планируемого места (площадки) накопления ТКО: 

3.1. Основание владения: 

3.2.1. для ЮЛ:  

- полное наименование:  

 

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:  

- фактический адрес: 

3.2.2. для ИП:  



- Ф.И.О.: 

- ОГРН записи в ЕГРИП:  

- адрес регистрации по месту жительства: 

 

 

3.2.3. для ФЛ:  

- Ф.И.О.: 

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

удостоверяющего личность: 

- адрес регистрации по месту жительства: 

 

- контактные данные: 

4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в 

месте (на площадке) накопления ТКО:  

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального 

строительства при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в 

соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО: 

 
 

К заявке прилагается: 

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

масштаба 1:2000. 
 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. 

 

Заявитель: 

 

«  »  20  года   /  / 
 

  



Приложение № 2 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 15.09.2021 № 587 

 

 

Главе администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 
 

 

Заявка 

 для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский»: 

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО: 

1.1. Адрес: 

1.2. Географические координаты:  

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) 

накопления ТКО: 

2.1. покрытие: бетонное / земляное (ненужное зачеркнуть) 

2.2. площадь (м2): 

2.3. наличие ограждения: имеется / отсутствует (ненужное зачеркнуть) 

2.4. наличие освещения: имеется / отсутствует (ненужное зачеркнуть) 

2.5. количество размещенных контейнеров с указанием их вида 

(металлический/евроконтейнер) и объема (м3):  

 

3. Данные о владельце (собственник, арендатор, пользователь) места 

(площадки) накопления ТКО: 

3.1. Основание владения: 

3.2.1. для ЮЛ:  

- полное наименование:  

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:  

- фактический адрес: 

3.2.2. для ИП:  

- Ф.И.О.: 

- ОГРН записи в ЕГРИП:  



- адрес регистрации по месту жительства: 

 

 

 

3.2.3. для ФЛ:  

- Ф.И.О.: 

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

удостоверяющего личность: 

- адрес регистрации по месту жительства: 

 

- контактные данные: 

 

4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в 

месте (на площадке) накопления ТКО:  

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального 

строительства при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в 

соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО: 

 
 

К заявке прилагается: 

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

масштаба 1:2000. 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. 

 

Заявитель: 

 

«  »  20  года   /  / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание:  
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3, расстояние от 

контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских 

игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 

20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных 

пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров. 



 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

от 15.09.2021 № 587 

 
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

№ 

п/

п 

№ 

Иденти

фик 

ационн

ый 

номер 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов** 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

Собстве

нник 

земельно

го 

участка 

Периодич

ность 

вывоза 

ТКО 

Данные 

об 

источника

х 

образован

ия 

твердых 

коммунал

ьных 

отходов, 

которые 

складиру

ются в 

местах (на 

площадка

х) 

накоплени

я твердых 

коммунал

ьных 

отходов 

Место 

расположе

ния (адрес, 

географич

еские 

координат

ы) 

Адреса 

обслужива

емых 

домов 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покры

тия 

Наличи

е 

освеще

ния 

Кол-во 

контейн

еров 

Общий 

объем 

контейн

еров 

(м3) 

Вид 

контейн

еров 

Количест

во 

планируе

мых к 

размеще

нию 

контейне

ров 

Полное наименование владельца места (площадки) накопления ТКО, ОГРН, фактический адрес 

               

Примечания: 

1. *Летний период – ежегодно с 15 мая по 15 октября; 

2. **Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО -  



 


