Приложение
к постановлению администрации города
Славгорода
от 20.03.2020 № 217

216/1
4

53.007945,
78.627728

бетон

1438

Г.СЛАВГОРОД

Л.ТОЛСТОГО

54

52.987976,
78.631815

бетон

1439

Г.СЛАВГОРОД

ПЕРВОМАЙСКАЯ

231

53.007400,
78.639749

бетон

1440

Г.СЛАВГОРОД

ЗАВОДСКАЯ

31

52.985910,
78.623781

бетон

1441

Г.СЛАВГОРОД

П.МОРОЗОВА

222
кв1

53.012469,
78.629250

асфальт

1442

Г.СЛАВГОРОД

НОВАЯ

83

52.989381,
78.664591

бетон

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

Первомайская, 165

1

1

0,75

Индивидуальный
предприниматель

Складское
помещение

Титова, 216/14

1

1

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

Л.Толстого, 54

1

1

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

Первомайская, 234

1

1

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

Заводская, 31

1

1

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

П.Морозова, д.222, кв.1

1

1

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

Новая, 83

Сведения о территории (части
территории) поселения (при осуществлении
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

ТИТОВА

вид объекта

Г.СЛАВГОРОД

1

объем бункеров, м ³

бетон

1437

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

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

1

количество бункеров, шт.

52.999941,
78.638596

объем контейнеров, м ³

165

количество контейнеров, шт.

ПЕРВОМАЙСКАЯ

Сведения об объектах капитального
строительства (при осуществлении деятельности на

адрес

объем бункеров, м ³

Г.СЛАВГОРОД

Сведения о
размещенных
контейнерах:

количество бункеров, шт.

№ дома

1436

Сведения о
планируемых к
размещению
контейнерах:

объем контейнеров, м ³

улица

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

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

количество контейнеров, шт.

населенный пункт

№ п/п

Сведения о площади, кв.м.

(и или)

деревянное деревянное деревянное деревянное деревянное металлическое деревянное

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

