Приложение
к постановлению администрации города
Славгорода
от 09.10.2020 № 816

53.005308,
78.629224

бетон

1503

Г.СЛАВГОРОД

К.МАРКСА

242

53.008425,
78.644048

бетон

1504

Г.СЛАВГОРОД

ПРОЛЕТАРСКАЯ

97

52.991214,
78.662246

бетон

1505

Г.СЛАВГОРОД

ПЕРВОМАЙСКАЯ

255

53.010075,
78.640136

кирпично-бетонное

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

Физическое лицо

1/2 ЖД

Герцена, д.44, кв.2

1

1

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

Маяковского, д.207

1

1

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

К.Маркса, д.242

1

1

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

Пролетарская, д. 79

1

1

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

Первомайская, д. 255

вид объекта

207

вид объекта

МАЯКОВСКОГО

0,75

объем бункеров, м ³

Г.СЛАВГОРОД

Сведения о территории (части
территории) поселения (при осуществлении

адрес, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

1

количество бункеров, шт.

бетон

1502

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

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

1

объем контейнеров, м ³

52.986820,
78.629378

количество контейнеров, шт.

44
кв2

объем бункеров, м ³

ГЕРЦЕНА

Сведения об объектах капитального
строительства (при осуществлении деятельности на которых у

адрес

количество бункеров, шт.

Г.СЛАВГОРОД

Сведения о
планируемых к
размещению
контейнерах:

Сведения о
размещенных
контейнерах:

объем контейнеров, м ³

№ дома

1501

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

количество контейнеров, шт.

улица

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

Сведения о площади, кв.м.

населенный пункт

№ п/п

металлическое металлическое металлическое металлическое

(и или)

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

МОЛОДЕЖНАЯ

75

52.9888868,
78.660039

металлическое

Г.СЛАВГОРОД

бетон

1506

1

1

0,75

Физическое лицо

ЧЖД

Молодежная, д.25

