
Приложение № 1
 

В администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район»
_________________________________________________________

от _____________________________________________________

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, адрес места нахождения юридического

лица)
_____________________________________________________

(адрес проживания и регистрации)
_____________________________________________________

(контактный телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в
реестр:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________

Дополнительные документы 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Сведения для отправки решения по почте:

Результат рассмотрения заявления прошу:
? Выдать на руки в Администрации
? Выдать на руки в МФЦ
? Направить по почте
? Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО

___________________                                                                                          __________________
(дата)                                                                                                              (подпись)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в
реестр:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________

Дополнительные документы 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Сведения для отправки решения по почте:

Результат рассмотрения заявления прошу:
 Выдать на руки в Администрации
 Выдать на руки в МФЦ
 Направить по почте
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Приложение № 2
Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов

№
п/п

Наименование
места

накопления ТКО

Данные о нахождении мест
накопления ТКО

Данные о технических характеристиках мест накопления ТКО

Адрес 
Географические

координаты
Площадь,

м2
Тип

покрытия
Вид площадки

(открытая/закрытая)
Материал

ограждения

Вид контейнера
(заглубленный,
поверхностный)

Материал, из
которого

изготовлен
контейнер 

Объем
контейнера м3

Количество
контейнеров

данного объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
            
            

Данные о собственниках мест накопления ТКО
для юр. лиц

Данные о собственниках мест
накопления ТКО для ИП

Данные о собственниках мест накопления ТКО для физических
лиц

Данные об источниках образования ТКО

Полное
наименовани

е
ОГРН/ИНН

Фактический
адрес

ФИО ОГРН
Адрес

регистрации по
месту жительства

ФИО

Номер, серия
паспорта или

иного документа
удостоверяющего
личность, кем и

когда выдан

Адрес
регистрации

по месту
жительства

Теле
фон

Электро
нная
почта

Адрес объекта,
при

осуществлении
деятельности
на котором
образуется

ТКО

Вид
деятельности,
в результате

которого
образуется

ТКО

Совместное
накопление

отходов с другими
объектами

(МКД/ИЖС/Юр.
Лица/ИП) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Приложение № 3

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги
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Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги

данет

нет да

Документы
представлены не
в полном объеме

Уведомление об
отказе в

предоставлении
услуги

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов –  6 дней

Администрация ПГУ ЛО/ЕПГУГБУ ЛО «МФЦ»

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 день

Подписание решения – 1 день

Подготовка проекта решения

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом,
указанным в заявлении – 2 дня

Документы поданы в полном объеме

Подготовка уведомления об
отказе в предоставлении

услуги

Подготовка решения, являющегося
результатом предоставления

муниципальной услуги

По почте
Администрацию

Передача заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию
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