
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л № Ы
г. Мураши

О внесении изменений в постановление администрации 
Мурашинского района от 01.04.2020г. № 116

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об обш;их принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции от 20.07.2020), Федеральным законом от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

(в редакции от 07.04.2020), по становлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 

(плогцадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра», администрацрш Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Мурашинского района 

Кировской области от 01.04.2020 № 116 «Об утверждении реестра и схемы 

размегцения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Мурашинского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. пункт 1 Приложения 1 изложить в новой редакции;

1.2. дополнить Приложение 1 пунктом 66.

Изменения прилагаются.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Мурашинского района.

Глава Мурашинского района
лктов 

Е̂. Рябинин



Приложение к
постановлению администрации 
Мурашинского района

Изменения в Приложение 1

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов расположенных на террнторнн

№п/п Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест 
(площадок) накопления 
(для юр. лиц - полное 

нанменованне н номер ЕГРЮЛ, 
фактический адрес,

(для ИП -  ФИО, ОГРН, адрес 
регистрации по месту жительства, 
для фнз. лиц -  ФИО, серия, номер 

и дата выдачи паспорта, адрес 
регистрации по месту жительства, 

контактные данные)

Данные об нсточннквх образования 
ТКО

Аарес Географические
координаты

Схема размещения мест 
(площадок) наколпения тКО 

Масштаб 1:2000

Покрытие (грунт, 
бетон, асфальт, 

иное)

Площадь, м3 Количество контейнеров, с указанием 
объема

Размещенные,
шт.

Планируемы 
е к
размещению 
, шт.

Объем, м3

1 Мурашинский р-н.пос. 
Октябрьский, ул. 
Железнодорожная, д  14

59.44264 48.87895 Н«05://уапс1ех.ги/тао5/?11=49.134832
%2С59.410399&тос1е=и5егтао5&$оиг
сегсоп51гисТогипк&ит=соп51гисТог%
ЗАаЬаа1115б760{с095М4б41Юа2е786
е7еа0«2с7с121с4с540аЗЬ4Ь5826Ь7а75
(]&2=Э

Бетон

6 3 2,25
Администрация Мурашинского 

сельского поселения
ИНН 4318001300

МКД ул. Железнодорожная д12-16

66 Мурашинский р-н, л. 
Октябрьский, ул.Спортивная, д  7

59.4453 48.90868 ЬМо5://уапйех.ги/тао5/?11=49.134832
%2С59.410399&то{1еги$егтао5&5оиг
се=соп5(гис(ог1(пк&итксоп5(гис1ог%
ЗАаЬаа11156760Гс095М4б41Юа2е78б
е7еаОе2с7с^21с4с540аЗЬ4Ь582бЬ7а75
с1&2=9

Бетон

2,73 1 0,75

И.П. Бекиев Владимир Бекиевич, 
ОГРН 1124329001356 

Мурашинский район, п. 
Октябрьский, ул. 

Железнодорожная, д. 16, кв. 9.

магазин "Диоланд"

• место планируеться под 
создание мест накопления ТКО

Нио5://уапс1вх.ги/тао5/?11=49.134832
%2С59.410399&тос^ези5еггпао5&5оиг
св=сопЛгисТогипк&ит=соп51шс1ог%
ЗАаЬаа1115б76ОГс095^а4641Юа2е78б
е7еаОе2с7с121с4с540аЗЬ4Ь5826Ь7б75
(1&г=9


