
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

3 0 . 0 7 . 2 0 1 9   №  3 9 - а  
п. Первомайский 

 

 
Об утверждении схем размещения 

 мест (площадок) накопления твердых 

 коммунальных отходов на территории 

 МО Первомайский сельсовет  

Шипуновского района Алтайского края 

 

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

МО Первомайский сельсовет Шипуновского района Алтайского края (приложение 1) 

2. Администрации сельсовета обеспечить 

- формирование и ведение на бумажном носителе и в электронном виде реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории МО Первомайский сельсовет с указанием в нем данных о 

нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, о технических характеристиках мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, о собственниках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в 

местах ( на площадках) накопления твердых коммунальных отходов; 

- рассмотрение заявок о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 



3. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестре накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Первомайский сельсовет 

(приложение 2). 

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

              

Глава сельсовета                                       И.М.Басманов. 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: 

Глава сельсовета  

  _________________ 

И.М. Басманов 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных 

 на территории  МО Первомайский сельсовет Шипуновского района Алтайского края 

 

 

№п/п Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических 

характеристиках мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) накопления 

ТКО Адрес 

размещения 

Кадастровый 

номер участка 

Покрытие 

(грунт, 

бетон, иное) 

Площадь Объем, 

м3  

 Алтайский край 

Шипуновский 

район 

п.Первомайский, 

ул.Тарасова 32 

22:60:090201:605 грунт 4 0,80 Юр.лицо Комитет по 

образованию 

Шипуновского района 

 Алтайский край 

Шипуновский 

район 

п.Первомайский,  

22:60:090102:63 грунт 8872  Юр.лицо Администрация 

Первомайского 

сельсовета 

Шипуновского района 

Алтайского края 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО 

Первомайский сельсовет Шипуновского района алтайского края 

 

№п.

п. 

Адрес,кадастр

овый номер 

земельного 

участка(кварт

ала), площадь 

земельного 

участка 

Схема размещения мест (площадок) (место размещения площадки отмечено темным  



1 Алтайский 

край 

Шипуновский 

район 

п.Первомайски

й, ул.Тарасова 

32 

 



2 Алтайский 

край 

Шипуновский 

район 

п.Первомайски

й, 

 



 




