
АДМИНИСТРАЦИИ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

От 08.07.2021 №465

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Котельниковского городского 
поселения от 12.04.2019г. №324 
«Об утверждении реестра и схемы 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 
на территории Котельниковского 
городского поселения»

В целях создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, 
примерно в 20м по направлению на восток от д.1 по ул. Пролетарская, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «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», руководствуясь Уставом 
Котельниковского городского поселения, администрация Котельниковского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 1 постановления администрации Котельниковского 
городского поселения от 12.04.2019г. №324 «Об утверждении реестра и схемы мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Котельниковского 
городского поселения» дополнив схему накопления твердых коммунальных отходов под № 
73 по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, примерно 
в 20м по направлению на восток от д. 1 по ул. Пролетарская.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет по 
адресу www.akgp.ru.

http://www.akgp.ru


№ Месторасположение (площадки) 
п/п накопления твердых коммунальных 

отходов, географические координаты

Схема накопления мест (площадок) ТКО, М 1:2000

7 3 . Волгоградская область, Котельниковский 
район, г. Котельниково примерно в 20м по 
направлению на восток от д. 1 по ул. 
Пролетарская

Географические координаты 

47,6284 43,1387

Место (площадка) накопления ТКО

,-BU vTrjfc'r



Технические характеристики мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Собственник места 
(площадки) накопления 
твердых коммунальных 
отходов

Данные об источниках 
образования твердых 
коммунальных отходов, 
которые складируются в 
местах (площадках) 
накопления твердых 
коммунальных отходов

Покрытие Материа
л
огражде
ния

Площадь кв.м. Кол-во размещенных 
контейнеров, бункеров, 
шт., их объем

Кол-во планируемых к 
размещению 
контейнеров, бункеров, 
шт., их объем

бетонное Металл 2,25 1 шт., 1,1 м3 0 Администрация 
Котельниковского 
городского поселения 
Волгоградской области

О Г Р Н 1053458080114

Волгоградская область, 
Котельниковский район, г. 
Котельниково, ул. Ленина, 
Д.9

Волгоградская область, 
Котельниковский район, г. 
Котельниково примерно в 
20м по направлению на 
восток от д. 1 по ул. 
Пролетарская


