
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку определения (согласования) мест 
накопления твердых коммунальных отходов 

на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

 

В комиссию по определению 
(согласованию) мест накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

   
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов 
включения ее в реестр на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

Заявитель___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

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

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

регистрации по месту жительства; 
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской федерации, адрес 
регистрации по месту жительства, контактные данные) 

 

прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов и включить ее в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
заявке. Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва 
данного согласия.                                                _____________________ 

                                                                    м.п.                          (подпись заявителя) 
 

Приложение: 
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов: 
1.1. Адрес: _________________________________________________________________ 
1.2. Географические координаты: ______________________________________________ 
1.3. Расстояния до объектов (жилые дома, детские игровые площадки, спортивные 
площадки, места отдыха и занятий спортом, школы, детские сады, организации для 
детей-сирот, объекты дополнительного образования детей, лечебно-профилактические 
учреждения, объекты общественного питания, торговли), от которых нормируется 
расположение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
 

2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов: 
2.1. Покрытие:______________________________________________________________ 
2.2. Материал ограждения:____________________________________________________ 
2.3. Площадь:_______________________________________________________________  
 



 

2.4. Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием 
объема: ____________________________________________________________________ 
2.5. Класс опасности твердых коммунальных отходов:_____________________________ 
2.6. Расчет количества планируемых к образованию твердых коммунальных отходов, 
крупногабаритных отходов в год и расчет требуемого количества контейнеров.  

В расчетах необходимо применять нормативы накопления отходов, 
утвержденные приказом министерства промышленности, экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл от 20.12.2019 № 189т. 
 

3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов: 
3.1. для юридических лиц: 

полное наименование: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ______________________________________ 
фактический адрес:____________________________________________________ 

3.2. для индивидуальных предпринимателей: 
Ф.И.О.:_______________________________________________________________ 
ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________ 

3.3. для физических лиц: 
Ф.И.О.:______________________________________________________________ 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________ 
_____________________________________________________________________

 контактные данные: ___________________________________________________ 
 
4. Данные о предполагаемых источниках образования твердых коммунальных 

отходов, которые планируются к складированию в месте (на площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов: 
4.1. 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, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений  
и документов. 

 
«___»______________20___года ______________________/_______________/ 
                                                                                                      (Ф.И.О.)                                  (подпись) 

 
 
 
 
 
 


