
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ НИЖНЕ-ВАЖСКОЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.10.2019 года №49 

 

 О внесении изменений в 

Постановление от 30.09.2019 №47   

«Об утверждении реестра и схемы 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения 

Нижне-Важское» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 

Федеральным законом  от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», постановлением Правительства  РФ от 31.08.2018г. №1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», Правилами благоустройства территории сельского 

поселения Нижне-Важское, утвержденными Решением Совета сельского поселения №9 от 

14.06.2018г., руководствуясь Уставом сельского поселения . 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЮ: 

1. Внести изменения в Постановление от  30.09.2019 №47  изложив о приложение 

№1 к постановлению администрации поселения в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на 

информационном стенде администрации сельского поселения и размещения на 

официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

        

 

 

Глава сельского поселения 

Нижне-Важское      Р.Н.Тонковская 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1                                                                       

 к постановлению администрации 

поселения от 03.10.2019 №49 

                                   

Реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов сельского поселения Нижне-Важское 

(система накопления ТКО – контейнерная) 

№ 

п/

н 

 

Данные о нахождении мест (площадок) твердых 

коммунальных отходов 

Данные о 

технических 

характеристик

ах мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО 

(существующи

х) 

Данные о 

собственника

х мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО 

 Наименовани

е населенного 

пункта 

Наименован

ие улицы, 

дома 

Географические 

координаты места 

(площадки) 

накопления ТКО  – 

ПРИ 

НЕОБХОДИМОС

ТИ 

  

1. д. Высокое около д.№8  Площадка 

покрытие 

бетон, 

2контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

2. д. Ексинское около д.№  Площадка 

покрытие 

бетон, 

2контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

3. д. Наумиха около д.№23  Площадка 

покрытие 

бетон, 

3контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

4. д. Наумиха около д.№1  Площадка 

покрытие 

грунт 

2контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

5. д. Наумиха около д. №36  Площадка 

покрытие 

бетон, 

2контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

6. д. Наумиха около д. 

№34а 

 Площадка 

покрытие 

бетон, 

2контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

7. д. Наумиха около д.№61  Площадка 

покрытие 

Администрац

ия с/п Нижне-



бетон 

2контейнера 
Важское 

8. ул.Энтузиаст

ов 

Проезд к 

д.№5   

 Площадка 

покрытие 

бетон 

2контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

9. ул.Энтузиаст

ов 
Проезд к д. 

№27 

 Площадка 

покрытие 

бетон 

2контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

10

. 
д. Сомицыно около д.№10  Площадка 

покрытие 

бетон 

2контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

11

. 

д. Сомицыно около 

гаражей 

 Изгородь-

профиль, 

грунт, 1 

контейнер 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

12

. 

ул. Северная около д.№2  Площадка 

покрытие 

бетон, 

2контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

13

. 
Проезд 

между 

д.Сомицыно 

и д. 

Черемушки 

-  Площадка 

покрытие 

бетон, 

4контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

14

. 

Д.Черемушки Около д.№15  Площадка 

покрытие 

бетон, 

2контейнера 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

15 д. 

Климушино 
ул.Спортивн

ая д.10 

 Площадка 

покрытие 

бетон, 

1контейнера 

ИП Соколов 

С.В 

16 

 

д.Наумиха 

 

около дома 

№ 57 

 

 

Площадка 

покрытие 

бетон, 1 

контейнер,    

объем 0,7м
3
 

 

Администрац

ия с/п Нижне-

Важское 

 

17 

 

 

д.Балановская 

 

 

около дома 

№12 

 

 

 

 

 

Площадка 

покрытие бетон, 

1 контейнер, 

объем 0,7 м
3 

 

Администраци

я с/п Нижне-

Важское 

 

 



 

 

 

 

 


