
Администрация Катав-Иваиовского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« /3  » (2С 2019 г.

Об утверждении 
реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территориях сельских поселений 
Катав-Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 8. Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления" (в ред. Федерального закона от 
31.12.2017г. №503-Ф3), пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
постановления Администрации Лесного сельского поселения Катав-Ивановского 
муниципального района от 04.02.2019 г. №4 Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территориях сельских поселений Катав-Ивановского муниципального 
района согласно приложению к настоящему постановлению

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника 
управления коммунального хозяйства, транспорта и связи А Е. Буренкова.

Г лава Катав-Ивановского 
муниципального района



Приложение 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
от S3 РЛ. 2019 года №

РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
п/п

Данные о
нахождении
мест
(площадок)
накопления
ТКО

Данные о 
технических 
характеристиках 
мест (площадок) 
накопления ТКО

Данные о
собственник
ах мест
(площадок)
накопления
ТКО

Данные об источниках 
образования ТКО

1. Лесное 
сельское 
поселение, 
ориентир: 27,5 
метров от угла 
дома № 21

Бетонное 
покрытие, 
площадь 15 кв.м., 
огороженная 
металлическим 
забором, 
количество 
контейнеров - 7 
объёмом 0,75

Администра 
ция Лесного 

сельского 
поселения 

ОГРН 
102740075 

8230

Многоквартирные дома под 
номерами: 

19,20,21,22,27,28,31,32

Частный дом №14

2. Лесное 
сельское 
поселение, 
ориентир: 23 
метра от угла 
здания 
бывшей 
школы
(здание №10).

Бетонное 
покрытие, 
площадь 15 кв.м., 
огороженная 
металлическим 
забором, 
количество 
контейнеров - 7 
объёмом 0,75

Администра 
ция Лесного 

сельского 
поселения 

ОГРН 
102740075 

8230

Многоквартирные дома под 
номерами:

1,2,4,6,7,17,18,23,24,26,29,30.

Частные дома под 
номерами:

2а,35


