
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                                ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ

  От   16.07.2020г.                                                                                                                    № 9-р

Об утверждении реестра и схем размещения
 площадок накопления твердых коммунальных
 отходов, расположенных на территории
 Ежовского сельского поселения, формы заявки
 о включении сведений о месте ( площадки)
 накопления твердых коммунальных отходов
 в реестр мест( площадок) накопления твердых
 коммунальных отходов, формы заявки на 
согласование места( площадки) накопления
 твердых коммунальных отходов» 

В соответствии с  Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах  производства  и  потребления»,  пунктом  18  части  1  статьи  14
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правилами
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра, утвержденных  Постановлением  Правительства РФ от
31 августа 2018 г. № 1039,  администрация Ежовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов
расположенных  на  территории  Ежовского  сельского  поселения  Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области согласно  приложению № 1.

2. Утвердить схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов  на  территории  Ежовского  сельского  поселения  согласно  приложению  №  2.
приложению № 3; приложению № 4.  

3. Утвердить форму заявки  о включении сведений о месте ( площадке) накопления
твёрдых  коммунальных  отходов   в  реестр   мест  (  площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов согласно приложению № 5

4. Утвердить форму заявки на согласование места ( площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, согласно приложению № 6

5.  Обнародовать  утвержденный  настоящим  постановлением  реестр  и  схемы  мест
накопления  твердых  коммунальных  отходов,  расположенных  на  территории  Ежовского
сельского поселения и разместить официальном сайте администрации Ежовского сельского
поселения в сети «Интернет»

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на отношения возникшие с 16.07.2020 года.
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Глава Ежовского сельского поселения                                                  Н. И Кравцова

Приложение №1

к постановлению администрации

Ежовского сельского поселения 

От 16.07.2020  г. №  9-р

РЕЕСТР

Мест накопления твердых коммунальных отходов на территории

 х. Ежовка, х. Михайловка, с. Александровка  Ежовского сельского поселения.

№ Собственник
(владелец)

контейнерной
площадки (полное

наименование)

Место расположение
контейнерной площадки

Количество
контейнеров

(шт )

Объем
контейнеров

(м3)

Покрытие

1 Ежовский СДК х. Ежовка ул.
Коммунистическая,13

1 1,1 асфальт-грунт

2 Михайловский
сельский клуб 

х. Михайловка ул.
Центральная,16

1 1,1 асфальт-грунт

3 Александровский
СДК 

с. Александровка
ул. Центральная, 8

1 1,1 асфальт-грунт

4 Администрация
Ежовского
сельского
поселения

с.Александровка
ул. Школьная, 3

1 1,1 асфальт-грунт

5. СПК «Колхоз
«Красная Звезда» 

х.Михайловка
ул.Центральная, 70

МТМ

2 1.1 асфальт-грунт

6. СПК «Колхоз
«Новый путь»

с.Александровка
ул.Молодежная, 15

МТМ

2 1.1 асфальт-грунт

7. Киквидзенское
райпо

с.Александровка
ул.Центральная. 3а

магазин

1 1.1 асфальт-грунт

8. Киквидзенское
райпо

х.Ежовка
ул.Центральная. 56

магазин

1 1.1 асфальт-грунт

9. Киквидзенское
райпо

х.Михайловка
ул.Центральная, 8

магазин

1 1.1 асфальт-грунт

10. Киквидзенская
ЦРБ

х.Ежовка
ул.Коммунистическая,

10а ФАП

1 1.1 асфальт-грунт



11. Киквидзенская
ЦРБ

х.Михайловка
ул.Центральная, 6а

ФАП

1 1.1 асфальт-грунт

12. Киквидзенская
ЦРБ

с.Александровка
ул.Центральная. 1

ФАП

1 1.1 асфальт-грунт

13. ИП КФХ Кравцов
Ю.В.

х.Ежовка
ул.Степная. 7а

МТМ

2 1.1 асфальт-грунт

14. ИП КФХ
Акинтиков А.П.

х.Ежовка
ул.Центральная, 2а

МТМ

2 1.1 асфальт-грунт

15. ИП КФХ Рогачев
А.М.

х.Ежовка
ул.Центральная,  104

(склад)

1 1.1 асфальт-грунт

16. ООО  «Шаповалов
П.И.»

х.Михайловка
ул.Новая, 2

1 1.1 асфальт-грунт

17. ИП КФХ
Дудников В.Н.

х.Михайловка
ул.Новая, 1

1 1.1 асфальт-грунт

18. ООО «Доверие» х.Михайловка
ул.Алексеевская, 3

1 1.1 асфальт-грунт

19. ООО «Север» х.Ежовка
ул.Степная, 14 

1 1.1 асфальт-грунт

20. ООО
«Агро-продукт»

х.Ежовка
ул.Центральная, 12

2 1.1 асфальт-грунт

21. Администрация
Ежовского
сельского
поселения 

х..Ежовка
ул.Степная, 11

1 1.1 асфальт-грунт

22 Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Ежовка
ориентировочно

ул.Крестьянская, 1а

1 1.1 асфальт-грунт

23 Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Ежовка
ориентировочно

ул.Центральная, 115

1 1.1 асфальт-грунт

24. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Ежовка
ориентировочно

ул.Центральная, 60

1 1.1 асфальт-грунт

25. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Ежовка
ориентировочно

ул. Мира, 4

1 1.1 асфальт-грунт

26. Администрация
Ежовского
сельского

х..Ежовка
ориентировочно
ул. Заречная, 2

1 1.1 асфальт-грунт



поселения
27. Администрация

Ежовского
сельского
поселения

х..Ежовка
ориентировочно

ул. Молодежная, 2

1 1.1 щебень-грунт

28. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Ежовка
ориентировочно
ул. Степная, 41

1 1.1 асфальт-грунт

29. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Ежовка
ориентировочно

ул.
Коммунистическая, 25

1 1.1 асфальт-грунт

30. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Ежовка
ориентировочно

ул.Центральная, 14

1 1.1 асфальт-грунт

31. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Михайловка
ориентировочно

ул.Алексеевская,10

1 1.1 асфальт-грунт

32. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Михайловка
ориентировочно

ул.Алексеевская,39

1 1.1 асфальт-грунт

33. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Михайловка
ориентировочно

ул.Алексеевская,49

1 1.1 асфальт-грунт

34. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Михайловка
ориентировочно

ул.Центральная, 37

1 1.1 асфальт-грунт

35. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

х..Михайловка
ориентировочно

ул.Новая, 13

1 1.1 асфальт-грунт

36 Администрация
Ежовского
сельского
поселения

с.Александровка
ориентировочно

ул. Мира, 20 

1 1.1 асфальт-грунт

37. Администрация
Ежовского
сельского
поселения

с.Александровка
ориентировочно
ул. Зеленая, 14

1 1.1 асфальт-грунт

38 Администрация
Ежовского
сельского
поселения

с.Александровка
ориентировочно
ул. Красная, 11

1 1.1 асфальт-грунт

39 Администрация с.Александровка 1 1.1 асфальт-грунт



Ежовского
сельского
поселения

ориентировочно
ул. Мира, 40

40 Администрация
Ежовского
сельского
поселения

с.Александровка
ориентировочно

ул. Мира, 66

1 1.1 асфальт-грунт

41 Администрация
Ежовского
сельского
поселения

с.Александровка
ориентировочно

ул. Нижняя,7

1 1.1 асфальт-грунт

42 Администрация
Ежовского
сельского
поселения

с.Александровка
ориентировочно
ул. Советская, 10

1 1.1 асфальт-грунт



Приложение №2

 к постановлению администрации 

Ежовского сельского поселения 

От  16.07.2020 г  № 9-р

СХЕМА 

Размещения площадок накопления твердо коммунальных отходов на территории х. Ежовка , 

Ежовского сельского поселения 

Площадка Накопления ТКО.



Приложение №3

 к постановлению администрации 

Ежовского сельского поселения 

От  16.07.2020 г №9-р

СХЕМА 

Размещения площадок накопления твердо коммунальных отходов на территории 

с. Александровка Ежовского сельского поселения 

Площадка Накопления ТКО. 



Приложение №4

 к постановлению администрации 

Ежовского сельского поселения 

От 16.07.2020 г № 9-р

СХЕМА 

Размещения площадок накопления твердо коммунальных отходов на территории х. Михайловка , 

Ежовского сельского поселения 

Площадка Накопления ТКО.



Приложение №  5
к постановлению Администрации

                                                                   Ежовского сельского поселения
от 16.07.2020 г. № 9-р

Заявка

для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных
отходов в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов

на территории  Ежовского сельского поселения 

Прошу  включить  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твёрдых  коммунальных
отходов  на  территории  Ежовского  сельского  поселения  место  (площадку)  накопления
твёрдых коммунальных отходов (далее ТКО):

1. Данные о 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: ________________________________________________

2.2. площадь: _________________________________________________

2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их
объема: _______________________________________________
______________________________________________________________

3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:

3.1. для юридического лица:
полное наименование: __________________________________________
_____________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ________________________________________
_____________________________________________________________
фактический адрес: _____________________________________________
_____________________________________________________________

3.2. для индивидуального предпринимателя:
Ф.И.О. (полностью):____________________________________________
_____________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП: ________________________________________
_____________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________
_____________________________________________________________



3.3. для физического лица:
Ф.И.О. (полностью):____________________________________________
_____________________________________________________________
серия,  номер  и  дата  выдачи  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего
личность:                       __________________________________________
_____________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________
_____________________________________________________________
адрес фактического места проживания: ___________________________
_____________________________________________________________
контактные данные (телефон): ___________________________________
_____________________________________________________________

4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к
складированию в месте (на площадке) накопления ТКО содержащие 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, складируемые в соответствующих местах (на площадках)
накопления  твердых  коммунальных  отходов:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________

Заявитель  подтверждает  подлинность  и  достоверность  представленных  сведений и
документов.

К заявке прилагается:
- Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте 

Заявитель:
"___" ___________ 20__ года ____________________/ _____________/



Приложение № 6
к постановлению Администрации

                                                                   Ежовского сельского поселения
От 16.07.2020 г. № 9-р

Заявка
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

на территории Ежовского сельского поселения

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов
(далее ТКО) на территории  Ежовского сельского поселения:

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: ________________________________________________

2.2. площадь: _________________________________________________

2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема:
_______________________________________________
______________________________________________________________

3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:

3.1. для юридического лица:
полное наименование: __________________________________________
_____________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ________________________________________
_____________________________________________________________
фактический адрес: _____________________________________________
_____________________________________________________________

3.2. для индивидуального предпринимателя:
Ф.И.О. (полностью):____________________________________________
_____________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП: ________________________________________
_____________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________
_____________________________________________________________

3.3. для физического лица:
Ф.И.О. (полностью):____________________________________________



_____________________________________________________________
серия,  номер  и  дата  выдачи  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность:
__________________________________________
_____________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________
_____________________________________________________________
адрес фактического места проживания: ___________________________
_____________________________________________________________
контактные данные (телефон): ___________________________________
_____________________________________________________________

4. Данные  о  предполагаемых  источниках  образования  ТКО,  которые  планируются  к
складированию  в  месте  (на  площадке)  накопления  ТКО  содержащие  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,  складируемые  в  соответствующих  местах  (на  площадках)  накопления
твердых  коммунальных  отходов:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________

Заявитель  подтверждает  подлинность  и  достоверность  представленных  сведений  и
документов.

К заявке прилагается:
- Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте 
Заявитель:

"___" ___________ 20__ года ____________________/ _____________/
(ФИО) (подпись)
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