
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

  25.11.2019                                   с. Зелѐное                         № 82 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельсовета от 

13.09.2019 № 62 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 

твёрдых коммунальных отходов на территории Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 

26.04.2012 г. №143 (в ред. решения от 19.12.2018 № 29) «Об утверждении 

Норм и Правил благоустройства на территории Зелѐновского сельсовета», 

администрация Зелѐновского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации сельсовета от 13.09.2019 № 

62 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твѐрдых 

коммунальных отходов на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области» следующие изменения: 

1) изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Настоящее  постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельсовета                                                                 Куликова Е.Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               Приложение  

к постановлению администрации Зелѐновского сельсовета 

                                                                                                                                                                     от 25.11.2019 № 82  
 

Реестр  

мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов тарным способом в Зелёновском сельсовете 

 
№ 

п/п 

Данные о нахождении  

мест (площадок) 

 накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках 

 мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о 

собственниках 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО 

1. с. Зелѐное,  

ул. Набережная,  

у входа на кладбище 

Тип поверхности – щебѐнка 

Количество контейнеров – 1 

Вместимость контейнера – 0,75 куб. м. 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

ОГРН 1066809004646 

Администрация Зелѐновского 

сельсовета 

(общественное место) 

2. с. Зелѐное,  

ул. Советская, 

напротив д. 1б 

Тип поверхности – щебѐнка 

Количество контейнеров – 1 

Вместимость контейнера – 0,75 куб. м. 

Собственность 

граждан 

с. Зелѐное,  

ул. Парковая и ул. Советская 

3. п. Новая Павловка, ул. 

Молодѐжная, в районе 

д. 4б 

Тип поверхности – твѐрдое покрытие 

Количество контейнеров – 1 

Вместимость контейнера – 0,75 куб. м. 

Собственность 

граждан 

п. Новая Павловка,  

ул. Молодѐжная 

4. п. Новая Поповка, ул. 

Молодѐжная, в районе 

д. 25 

Тип поверхности – без основания 

Количество контейнеров – 1 

Вместимость контейнера – 0,75 куб. м. 

Собственность 

граждан 

п. Новая Поповка,  

ул. Молодѐжная 

5. п. Новая Поповка, ул. 

Центральная, в районе 

д. 14 

Тип поверхности – без основания 

Количество контейнеров – 1 

Вместимость контейнера – 0,75 куб. м. 

Собственность 

граждан 

п. Новая Поповка,  

ул. Центральная 

 

 

 

 

 


