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Администрация

муниципальной районса

ДКзШ

муниципального района

администрация

^ВГ

«Корткеросский»

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 мая 2019 года

№ 350

(Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос)

«О внесении изменений в постановление администрации МО
МР «Корткеросский» от 13 марта 2019 года №209»
«Об утверждении реестра контейнерных площадок на
территории МО МР «Корткеросский»

Руководствуясь
общих

принципах

Федерации»,

Федеральным
организации

Федеральным

производства

и

местного

законом

потребления»,

31.08.2018 № 1039

законом

от

от

24.06.1998

Постановлением

коммунальных

отходов

состояния

№

89-ФЗ

131-ФЗ

в

«Об

Российской
«Об

Правительства

отходах
РФ

от

обустройства мест (площадок)
и ведения их реестра», в целях

создания благоприятной среды проживания граждан
экологического

№

самоуправления

«Об утверждении Правил

накопления твердых

06.10.2003

территории

МО

и улучшения
МР

санитарно-

«Корткеросский»

администрация МО МР «Корткеросский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
от

13

Внести в постановление администрации МО МР «Корткеросский»
марта

2019

года

№

209

«Об

утверждении

площадок на территории МО МР «Корткеросский»
- приложение № 1 к постановлению

реестра

контейнерных

следующие изменения:

администрации дополнить

строкой

№ 124 следующего содержания (приложение № 1).
2.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Врио руководителя администрации

-.——

_л2Й>

К.А.

Сажин

Приложение №1 к постановлению
администрации МО МР «Корткеросский»
от 06.05.2019 года № 350
Реестр
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории МО МР
«Корткеросский»
№ п/п

Данные
о
нахождении мест
(площадок)
накопления ТКО
(сведения
об
адресе и (или)
географических
координатах)

Данные
о
технических
характеристиках
мест (площадок)
накопления ТКО
(сведения
об
используемом
покрытии,
площади,
количестве
размещенных
и
планируемых
к
размещению
контейнеров,
и
бункеров
с
указанием
их
объема)

Данные
о
собственниках
мест
(площадок) накопления
ТКО
(для
ЮЛ:
полное
наименование и ОГРН
записи в ЕГРЮЛ, адрес;
для ИП: Ф.И.О., ОГРН
записи в ЕГРИП, адрес
регистрации по месту
жительства;
для ФЛ: Ф.И.О., серия,
номер и дата выдачи
паспорта или иного
документа,
удостоверяющего
личность,
адрес
регистрации по месту
жительства, контактные
данные)

124

д. Визябож, ул. 1 шт. /0,9 м3;
Берёзовая, д. 19 площадь
контейнерной
площадки 1 м2;
61.756927
песчано-грунтовое
51.261678
покрытие

Администрация
МО
«Додзь»,
168031,
Республика
Коми,
Корткеросский район,
с. Додзь, д. 74; ОГРН
записи
в
ЕГРЮЛ
1061113002048

Данные
об
источниках
образования
твердых
коммунальных
отходов, которые
складируются в
местах
(на
площадках)
накопления ТКО
(сведения
об
одном
или
нескольких
объектах
капитального
строительства,
территории (части
территории)
поселения,
при
осуществлении
деятельности, на
которых
у
физических
и
юридических лиц
образуются ТКО,
складируемые в
соответствующих
местах
(на
площадках)
накопления ТКО)
Березовая
дома
1,2,6,27,33,
ул.
Весенняя
дома
2,4,6,12,16,18,20,

