
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

от «  27  » января 2020 г.       №  9 
 

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в Беляевском  сельском поселении 
Старополтавского муниципального района Волгоградской области 

 
Руководствуясь Федеральным законом  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», администрация Беляевского сельского поселения 
постановляет: 
 

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в Беляевском сельском поселении Старополтавского 
муниципального района Волгоградской области согласно приложению. 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленных местах и 
разместить в сети Интернет на сайте Беляевского сельского поселения 
Старополтавского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава поселения:                                                           А.М. Конюхов 

 
 

 
 
 
 



  

         Приложение  
к постановлению администрации 
Беляевского сельского поселения 
 от « 27 » января 2020 г. №  9 

 
 
 

РЕЕСТР 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 

Беляевском сельском поселении Старополтавского муниципального 
района Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Данные о 
нахождении 

мест 
(площадок) 
накопления 

ТКО 

Материалы 
основания, 
площадь 

мест 
(площадок) 
накопления 

ТКО, 
количество 

контейнеров 
и их объем 

Данные о 
собственниках мест 

(площадок) 
накопления ТКО 

 

Данные об источниках 
образования ТКО 

. 
с.Беляевка 
пл.Победы 
около 
пустующего 
гаража  

Покрытие 
бетон 
Площадь 
2,38 м2, 
количество 
контейнеров 
- 1, объем  
1,1 м3.  
 

Администрация 
Беляевского 
сельского поселения 
ОГРН  
1053478414802 
Юридический и 
фактический адрес: 
Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. Беляевка, 
пл.Победы,5 

Частные домовладения с. 
Беляевка: ул.Школьная, № 2, 
№ 4. 
Административные здания: 
пл.Победы, № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 
8а, № 9 

. 
с.Беляевка 
ул.Школьная 
пустырь 
напротив 
школы № 5а 

Покрытие 
бетон 
Площадь 
2,38 м2, 
количество 
контейнеров 
- 1, объем  
1,1 м3.  
 

Администрация 
Беляевского 
сельского поселения 
ОГРН  
1053478414802 
Юридический и 
фактический адрес: 
Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. Беляевка, 
пл.Победы,5 

Частные домовладения с. 
Беляевка: ул.Школьная, № 
7/1, № 7/2, № 8. 
Административные здания: 
ул.Школьная, № 5а, № 7а, 
ул.Зеленая, № 4а. 

 


