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Г.СЛАВГОРОД

ЛУНАЧАРСКОГО

ЛУНАЧАРСКОГО

184

52.998739,
78.651661

53.000975,
78.651666

14

10

3

2

1,5

Сведения о территории (части
территории) поселения (при осуществлении

3. Раздел "Данные о
собственниках мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных
отходов":

вид объекта

образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах
(на площадках) накопления ТКО)

Администрация города
Славгорода Алтайского
края

Администрация города
Славгорода Алтайского
края

адрес

ЛУНАЧАРСКОГО, 163;
ЛУНАЧАРСКОГО, 145;
ЛУНАЧАРСКОГО, 147.
ЛУНАЧАРСКОГО ,149 , кв.1;
ЛУНАЧАРСКОГО, 149А;
ЛУНАЧАРСКОГО, 151, кв.1, кв.2;
ЛУНАЧАРСКОГО, 155, кв.1, кв.2, кв.3,
МКД, ЧЖД
кв.4. кв.5, кв.6, кв.8;
ЛУНАЧАРСКОГО, 167, к.1, кв.2, кв.3;
ЛУНАЧАРСКОГО, 167А;
Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 168, кв.1 кв. 2;
Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 168А,кв.2, кв.4;
Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 170, кв.1, кв.2;
Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 170А, кв.1, кв.2

МКД, ЧЖД

ЛУНАЧАРСКОГО, 184;
ЛУНАЧАРСКОГО, 190;
ЛУНАЧАРСКОГО, 170;
ЛУНАЧАРСКОГО, 174;
ЛУНАЧАРСКОГО, 176.
ЛУНАЧАРСКОГО, 169;
ЛУНАЧАРСКОГО, 177;
ЛУНАЧАРСКОГО, 179;
ЛУНАЧАРСКОГО, 181;
ЛУНАЧАРСКОГО, 183,кв.1,кв.3;
ЛУНАЧАРСКОГО, 185.

деятельности на которых у физических и юридических лиц
образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в
соответствующих местах (на площадках) накопления ТКО).

(вид территории,
адрес, кадастровый номер земельного
участка (при наличии))

вид объекта

Сведения об объектах капитального строительства
(при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц

объем бункеров, м ³

количество бункеров, шт.

объем контейнеров, м ³

количество контейнеров, шт.

объем бункеров, м ³

количество бункеров, шт.

объем контейнеров, м ³
2,25

4. Раздел "Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на
площадках) накопления ТКО"

Сведения о
планируемых к
размещению
контейнерах:

Сведения о
размещенных
контейнерах:

количество контейнеров, шт.

Сведения о площади, кв.м.

№ дома
163

сетка метал

Г.СЛАВГОРОД

Сведения о
географическ
их
координатах
мест
(площадок)
накопления
ТКО.

металл

31

улица

населенный пункт

№ п/п

бетон

(и или)

бетон

Сведения о почтовом адресе мест (площадок) накопления ТКО

2. Раздел "Данные о технических характеристиках мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов"

Сведения об используемом покрытии (бетон, асфальт,
грунт ….)
Сведения об используемом
ограждении(метал,дерево,шифер ….)

1. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов"

адрес

