
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

       ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  25 мая   2021  года                                                                           № 7 
                                                с. Александровка 
 

Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории 

муниципального образовании  

Александровский  сельсовет Локтевского  

района  Алтайского  края 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 8, ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89 «Об 

отходах производства и потребления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра», постановляю: 

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального 

образования  Александровский  сельсовет Локтевского района Алтайского 

края (приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде Администрации  Александровского сельсовета и разместить на 

официальном сайте Администрации Локтевского района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

  Глава     сельсовета                                           Г.А.Болдырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                          Приложение   

                                                                                            к Постановлению  Администрации 

                                                                                             Александровского  сельсовета 

                                                                                             от 25.05.2021г. №7 

 

 Реестр  мест( площадок) накопления  твердых  коммунальных  отходов  на  

территории  Александровского  сельсовета 

  
№ 

п/п 

Адрес 

площадки 

Технические 

характеристики 

площадки 

Собственники 

площадки 

Источники 

образования 

ТКО 
1 с.Александровка 

ул.Победы 23 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 4 м2, 

2 контейнера по 

0,75 м3 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Жилые дома по 

ул.Восточная, 

ул.Победа 

2 с.Александровка 

ул.Советская 13 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 4 м2, 

2 контейнера по 

0,75 м3 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Жилые дома по ул. 

Советская с№1 По 

№28, ул.Степная с 

№3, по №7. 

3 с.Александровка 

ул.Советская 29 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 4 м2, 

2 контейнера по 

0,75 м3 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Жилые дома по ул. 

Советская с №31 по 

№60 

4 с.Александровка 

ул.Центральная1 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 4 м2, 

2 контейнера по 

0,75 м3 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Жилые дома по ул. 

Центральная с №1 

по №!7 

5 с.Александровка 

ул.Центральная 
24 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 4 м2, 

2 контейнера по 

0,75 м3 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Жилые дома по 

ул.Центральная с 

№18 по №43 

6 с.Александровка 

ул.Степная 9 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 4 м2, 

2 контейнера по 

0,75 м3 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Жилые дома по  

ул.Степная с №9 по 

№28 

7 с.Александровка 

ул.Молодежная 

8 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 4 м2, 

2контейнера 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

Жилые дома по  

Ул.Молодежная 



  2 контейнера по 

0,75 м3 

  

8 с.Александровка 

ул.Юбилейная 3 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 2 м2, 

1 контейнер 0,75м3 

 

2 контейнера по 

0,75 м3 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

 

Жилые дома по 

ул.Юбилейная 

9 с.Александровка 

ул.Первомай- 

ская 12 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 2 м2, 

1 контейнер 0,75м3 

 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

 

Жилые дома по 

ул.Первомайская 

10 с.Александровка 

ул.Набережная 

1а 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 4 м2, 

2 контейнера по 

0,75 м3 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

 

Жилые дома по 

ул.Набережная 

11 с.Павловка 

ул.Заречная 3 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 2 м2, 

1 контейнер 0,75м3 

 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

 

Жилые дома по 

ул.Заречная 

12 с.Павловка 

ул.Ленина 12 

Основание 

площадки-грунт, 

площадь 4 м2, 

2 контейнера по 

0,75 м3 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

 

Жилые дома по 

ул.Ленина 

 


