
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Салтовского сельского поселения 

Старополтавского муниципального района Волгоградской области 

______________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 24.01.2020 г.                                                                                   №  5                                                                                
 

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в  
Салтовском сельском поселении 
Старополтавского муниципального района Волгоградской области 
 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов в Салтовском сельском поселении Старополтавского 
муниципального района Волгоградской области согласно Приложению. 

2. Постановление «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в  Салтовском сельском поселении 
Старополтавского муниципального района Волгоградской области» от 
30.09. 2019г. № 44 признать утратившим силу. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах и   
разместить на сайте Салтовского сельского поселения 

4.  Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

 
Глава Салтовского 
сельского поселения             Ю.В. Земсков 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации Салтовского 
сельского поселения от 
24.01.2020 № 5 
 
 

РЕЕСТР 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в Салтовском 

сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской 
области 

 
№
п/
п 

Данные о 
нахождении 
мест 
(площадок) 
накопления 
ТКО 

Данные о 
нахождении 
мест 
(площадок) 
накопления 
ТКО 

Данные о 
собственниках 
мест 
(площадок) 
накопления ТКО 
 

Данные об источниках 
образования ТКО 

1. с. Салтово  
ул. Лесная 
напротив д. 
№ 4 

Покрытие 
бетон 
Площадь 
7,5 м. кв. 
количество 
контейнеров
-3 
объем  1,0 
куб.м. 
объем  1,0 
куб.м. 
объем  1,0 
куб.м. 

Администрация 
Салтовского 
сельского 
поселения 
ОГРН  
1053478415209 
Юридический и 
фактический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Старополтавски
й район, с. 
Салтово, ул. 
Первомайская. 
50 

Частные домовладения с. 
Салтово  
ул.  Лесная № 4,6,13 
ул. Мостовая  № 60,58 

2. с. Салтово  
ул. 
Ерусланская 
напротив д. 
№ 31 

Покрытие 
бетон 
Площадь 
7,5 м. кв. 
количество 
контейнеров
-3 
объем  1,0 
куб.м. 
объем  1,0 
куб.м. 
объем  1,0 
куб.м. 

Администрация 
Салтовского 
сельского 
поселения 
ОГРН  
1053478415209 
Юридический и 
фактический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Старополтавски
й район, с. 
Салтово, ул. 
Первомайская. 
50 

Частные домовладения с. 
Салтово , ул.  Ерусланская 
№ 27,29,31,33,36,37,38 
 

3. с. Салтово  
ул. Почтовая 
между 

Покрытие 
бетон 
Площадь 

Администрация 
Салтовского 
сельского 

Частные домовладения с. 
Салтово , ул.  Почтовая № 
22/1, 22/2, 24, 26, 27, 28, 29, 



домами № 31 
и № 33 

7,5 м. кв. 
количество 
контейнеров
-3 
объем  1,0 
куб.м. 
объем  1,0 
куб.м. 
объем  1,0 
куб.м. 

поселения 
ОГРН  
1053478415209 
Юридический и 
фактический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Старополтавски
й район, с. 
Салтово, ул. 
Первомайская. 
50 

31, 33, 35 

 


