
 
 

                                                                                                                    
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 марта  2020  года  № 83 
 

О внесении дополнений в схему размещения и реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области 

 
На основании заявления  Шевченко Раиса Павловна  от 13.12.2019г.,  

заключения  Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Управления Роспотребнадзора по 

Самарской области от 03.02.2020года №2509, Руководствуясь Федеральным 

законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

№89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», во 

исполнение полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию  твердых коммунальных 

отходов, нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, Администрация 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести объект:  контейнерная площадка на твердом асфальтобетонном 

покрытии, площадью 9 кв.м, четыре контейнер 0,6 куб. м,  в схему 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области, утвержденной Постановлением 

Администрации сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 



 
 

99(с изменениями от 06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 года №201, от 

09.09.2019 года №202, от 09.09.2019года №203,от 01.11.2019года №252, от 

01.11.2019года №253,от 01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, от 

18.11.2019 года  №271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года №297, 

от 16.01.2020года №9, от 16.01.2020года №10, от 20.01.2020года №14, 

21.01.2020года №15, от 21.01.2020г. №16, от 5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. 

№43, от 5.02.2020г. №44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. №46, от 

05.02.2020г.№47, от 04.03.2020г. №84, от 04.03.2020г. № 82)  

текстом следующего содержания: 

Красноярский  район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д.255А 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области                        А.Г. Бушов 



 
 

Приложение 1 
к Постановлению Администрации 
сельского поселения Красный Яр 

от 04.03.2020 года № 83 
 

Дополнения в схему размещения и реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
(утвержденные Постановлением Администрации сельского поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99  

 

№ 
п/
п 

Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накоплен      
  

  
 

 Муниципально
е образование Адрес Географические 

координаты 

Наименование 
организации-

балансодержателя 
(юр.лицо/ИП/ 

физ. лицо) 

ОГРН (юр. 
лицо/ИП) / 

Паспортные 
данные 

(физ. лицо) 

Фактический 
адрес 

(юр.лицо/ИП) 
/ Адрес по 

регистрации 
места 

жительства 
(физ.лицо) 

Совместное 
использование 

с другими 
МКД 

 Организация, 
оказывающая услуги по 

сбору и 
транспортированию ТКО 

Сведения о контейнерных площадках Для несортированных отходов Для утилизируемых                   
(раздельный сб       

 
  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Номер 
контейнерной 

площадки 

Тип 
используемого 

покрытия 

Площадь    
м2 

Материал 
ограждения 

Количество 
контейнеров/  

бункеров 

Емкость 
(отдельного 
контейнера/ 

бункера),  
м3 

Материал 
контейнера/ 

бункера 

Количество 
контейнеров
/  бункеров 

Емкость 
(отдельног

о 
контейнера
/ бункера),  

м3 

 

  

 

   

 

 

   
 

 

   Наименование ИНН 

1 2 3 широта долгота 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19         

51 
сельское 

поселение 
Красный Яр 

Самарская обл.. 
Красноярский 

район, с. 
Красный Яр, 

Ул. 
Комсомольская

, д.255А 

53,509745 50,392516 Шевченко Раиса 
Павловна 

3605 257290 

Самарская 
обл., 

Красноярский 
район, с. 

Красный Яр, 
ул. 

Пионерская, 
д.14 

      асфальтобетон 4 металл 1 0,75 металл               

 
      

  
 

  

                 
  

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

