
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15.06.2022 № 425

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, Советская 19, 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:
№ 112 по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. 
Советская, 19.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет по 
адресу www.akgp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Котельниковского 
городского поселения А.Л. Федоров

http://www.akgp.ru


Месторасположение (площадки) 
накопления твердых коммунальных 
отходов, географические координаты

L12 Волгоградская область, Котельниковский 
район, г. Котельниково, ул. Советская 19

Географические координаты

47.6319 43.1491

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



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 4 кв.м. 2-шт., 0,75 м3 0 АО «Тандер»
Волгодонский филиал

ОГРН 1022301598549

Ростовская область,
г. Волгодонск
пр-кт Курчатова, 18

Волгоградская область, 
Котельниковский район, г. 
Котельниково
ул. Советская, 19



//
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

отребителей и благополучия человека по Волгоградской области в Котельниковском, Октябрьском 
районах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии/несоответствии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

от 15.06.2022 года № 17-103

[’ Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в Котельниковском, Октябрьском районах 

рассмотрев запрос Администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области

^ййменовайие;ут,алн»мк>ченнОй> органа)
От 10.06.22 г. № 1704-05 представленные к запросу материалы и документы Администрация 

Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 
404354 Волгоградская область, Котельниковский район, г.Котельниково, ул.Ленина 9 
(сведения о собственнике места (площадки) накопления ТКО)

в том числе: заявка о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Администрация Котельниковского городского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, 404354 Волгоградская область. Котельниковский район, 
г.Котельниково, ул.Советская 19

(перечислить представленные документированные сведения и материалы)
установлено:

Место (площадки) нахождения твердых коммунальных отходов предполагается 404354 Волгоградская 
область, Котельниковский район, г.Котельниково, ул.Советская 19 административная территория 
Администрация Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области

(адрес и описание (данные о нахождении места (пп>»цидки) накопления ТКО,
Технические характеристики создаваемого места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов по адресу: 404354 Котельниковский район, г.Котельниково. ул.Советская 19
- покрытие-бетон, площадка плошадью-4,0 кв.м, для 2 контейнеров площадью-0,75 куб.м, в 35 м от 

жилых зданий
сведения, в» ^вопиющие сделать одно-*ничныс выводы о Сии1ве1ствии/'несиответстьии

места (площадки) накопления ТКО., иная юридически значимая информация)
Ситуационный план размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с 

привязкой к территории по адресу: 404354 Волгоградская область, Котельниковский район, г.Котельниково, 
ул.Советская 19

Таким образом, представленные к настоящему запросу материалы и документы соответствуют (не 
соответствуют) требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, в том числе санитарным правилам СанПиН 2,1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических') мероприятий»

(перечислить санитарно-эпидемиологические правила)

Начальник
ТО Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Волгоградской области 
в Котельниковском,
Октябрьском районах ___ И. А. Кривошеева
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