
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВТОРОКАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА    

       ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23.09.2022 г.                                                                                                  № 24                                                   
с. Вторая Каменка 

 

 

Об утверждении реестра 

мест(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории 

Второкаменского сельсовета 

Локтевского района 

Алтайского края 

 
 

       В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра», администрация Второкаменского сельсовета 

постановляет:  
 1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Второкаменского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края (приложение № 1) 

2.  Признать    утратившим силу      постановление  главы 

Администрации Второкаменского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края от 20.12.2018 г. № 44 «Об утверждении реестра 

мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края» 

 3.    Настоящее постановление вступает в силу с 23.09.2022 года 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                           А.И. Гавриленко 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Второкаменского сельсовета 

от 23.09.2022 г. № 24 

 

РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТКО НА ТЕРРИТОРИИ 

ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

№ 

п/

п 

Данные о 

нахождении мест  

(площадок) 

накопления ТКО 

Данные о 

технических 

характеристик

ах мест  

(площадок) 

накопления 

ТКО 

Данные о 

собственниках 

мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО 

Данные об источниках образования 

ТКО 

1 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

 

ул.Буденного,  

 

д.15 

 

Покрытие  

бетон 

 

Площадь 2,0 

кв.м 

 

количество 

контейнеров - 1 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения  

ул.Буденного, 

д.5;7;9;11;13;15;17;19; 23;27;29;   

д.8;10;12;14;16;18;20;24;28 

2 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

ул.Буденного,  

д.30 

 

Покрытие  

бетон 

Площадь 5,0 

кв.м 

количество 

контейнеров - 2 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения  

ул. Буденного, 

д.31;33;35;37;41;43;45 

д.30;32;34;36;38;40;44;46;48;50 

3 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

ул.Буденного,  

д.51 

 

Покрытие  

бетон 

 

Площадь 2,0 

кв.м 

количество 

контейнеров - 1 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения  

ул.Буденного, 

д.52;54;56;58;60 

д.51;53;55;57;59 

4 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

ул.Буденного,  

д.61 

 

Покрытие     

бетон 

Площадь 2,0 

кв.м 

количество 

контейнеров - 1 

объем  1,0 куб.м  

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

дом блокированной застройки 

ул.Буденного,  

д.61 

 

частные домовладения  

ул.Буденного, 

д. 62;64;66;68;70;72 

д.61;63;65;67;69;71 

5 Локтевский район, Покрытие Администрация 

Второкаменского 

дом блокированной застройки 

ул.Молодежная,  



 с.Вторая Каменка, 

ул.Молодежная,  

 

д.8 

 

щебень 

Площадь 5,0 

кв.м 

количество 

контейнеров - 2 

объем  1,0 куб.м 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

д.1;3;9;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29 

д.6;8;10;12;14;16 

 

частные домовладения 

 ул.Молодежная, 

д.18;20;22;24;26;28;30 

6 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

ул.Молодежная,  

д.31 

 

Покрытие     

бетон 

Площадь 5,0 

кв.м 

количество 

контейнеров - 2 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения  

ул.Молодежная, 

д.32;34;36;38;40;42;44;46;48;50 

д.31;33;35;37;39;41;43;45;47;49 

  

7 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

ул.Молодежная,  

д.51 

 

Покрытие     

бетон 

Площадь 5,0 

кв.м 

количество 

контейнеров - 2 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения  

ул.Молодежная, 

д.52;54;56;58 

д.51;53;55;57;59 

 

дом блокированной застройки 

ул.Молодежная,  

д.60 

8 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

 

ул.Трибунского,  

 

д.6 

 

Покрытие     

бетон 

Площадь 2,0 

кв.м 

 

количество 

контейнеров - 1 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения  

ул.Трибунского, 

д.1;5;9;11;13;17;19;23 

д.2;4;6;8;10;12 

9 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

ул.Трибунского 

д.22 

 

Покрытие     

бетон 

Площадь 5,0 

кв.м 

количество 

контейнеров - 2 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения  

ул.Трибунского, 

д. 25;31;33;37;41;43;45;47,49;51;53 

д.16;18;20;22;24;26;28;30;32;34 

 

10 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

 

ул.Трибунского,  

 

д.46 

 

Покрытие     

бетон 

Площадь 7,5 

кв.м 

 

количество 

контейнеров - 3 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения  

ул.Трибунского, 

д.61;71;75;77;79;81;83;85;87;89;97;99;

101 

д.36;38;48;50;52;54;56 

 

дом блокированной застройки 

ул.Трибунского,  

д.73 

11 Локтевский район, Покрытие     Администрация частные домовладения  



 с.Вторая Каменка, 

ул.Комарова,  

д.24 

 

бетон 

Площадь 2,0 

кв.м 

количество 

контейнеров - 1 

объем  1,0 куб.м 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

ул.Комарова, 

д.2;4;6;10;12;14;16;18;20;22;24 

д.3;5;7;11;13;17;19;21 

 

дом блокированной застройки 

ул.Комарова, 

 д.9;15 

12 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

 

ул. Комарова,  

 

д.27 

 

Покрытие     

бетон 

 

Площадь 2,0 

кв.м 

 

количество 

контейнеров - 1 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения  

ул.Комарова, 

д.25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36 

13 Локтевский район, 

 с.Вторая Каменка, 

ул.Комсомольская, 

 д.15 

 

Покрытие     

бетон 

Площадь 2,0 

кв.м 

количество 

контейнеров - 1 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения 

ул.Комсомольская, 

д.1;3;7;9;11;13;15;17 

д.2;4;6;1012;14;16;18;20;22;24;26;30;3

2;34;36 

 

дом блокированной застройки 

ул.Комсомольская, 

д.8 

14 Локтевский район 

п.Междуречье 

 

ул.Междуреченская,  

 

д.12 

Покрытие     

бетон 

 

Площадь 5,0 

кв.м 

 

количество 

контейнеров - 2 

объем  1,0 куб.м 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

ОГРН  

1022202282794 

 

частные домовладения  

ул.Междуреченская, 

д.3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;27;35;37; 

39;41;45;47 

д.4;8;10;12;14;18;20;24;26;28;30;32;34;

36;42;44;48;52;62 

 

дом блокированной застройки 

ул.Междуреченская, 

д.46;50 

 


