
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

22.09.2022 №654

Об утверждении реестра и схемы 
мест (площадок) раздельного 
накопления твердых
коммунальных отходов на 
территории Котельниковского 
городского поселения»

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», Территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской 
области, утвержденной приказом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области от 21.04.2022 № 1102-ОД, руководствуясь Уставом 
Котельниковского городского поселения, администрация Котельниковского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр мест (площадок) раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Котельниковского городского поселения (Приложение 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего

Глава Котельниковского 
городского поселения

собой.

А.Л.Федоров

http://www.akgp.ru


Реестр

мест (площадок) раздельного накопления твердых коммунальных отходов

Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Котельниковского городского поселения 
от 22.09.2022г. №654

УТВЕРЖДЕНО:
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Глава Котельниковского 

городского поселения г
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ФЕДОРОВ А.Л.
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Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области



№ Месторасположение (площадки) 
п/п раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов, географические
координаты

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

1. Волгоградская область, 
Котельниковский район, г. 
Котельниково, ул. Родина, 20

Географические координаты

Широта: 47,6275° Долгота: 43,1477°

Место (площадка) раздельного накопления ТКО

Расстояние до границ жилого дома 8 метров (допустимое расстояние при раздельном накоплении отходов, п. 4 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных 
правил и норм 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")



Технические характеристики мест (площадок) раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов

Собственник места 
(площадки) раздельного 
накопления твердых 
коммунальных отходов

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

Покрытие Материал 
ограждени 
я

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

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

Тротуары 
ая плитка

Металл 4,5 2 шт. по 0,75 куб.м. 0 Грехов Артем Викторович 
паспорт 18 08 184842 от 
31.07.2008г.

Волгоградская область, 
Котельниковский район,
г. Котельниково, ул. Родина,
д. 44а, кв. 4

Волгоградская область, 
Котельниковский район, 
г. Котельниково, 
ул. Родина, 20

Грехов Владислав Олегович 
паспорт 18 19 622689 от 
21.04.2020г.

Волгоградская область, 
г. Волгоград, Советский 
район,
пр-т Университетский, д.49, 
кв. 210


