
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13.10.2020 г.  №34 
с. Лосево 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Лосевского сельского поселения 

от 13.04.2020 года №14 «Об утверждении реестра 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и схемы мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Лосевского сельского поселения» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест», рассмотрев представление прокурора Павловского района от 

22.04.2020 №2-2-2020, администрация Лосевского сельского поселения, администрация 

Лосевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации Лосевского 

сельского поселения от 13.04.2020г. №18 «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и схемы мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Лосевского сельского поселения» 

следующие изменения: 

1.1. Строки 118, 119, 120 Реестра изложить в следующей редакции согласно 

приложения №1. 

1.2. Добавить Реестр строками 121-124 в редакции согласно приложения №2 

1.3. Приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложения 

№3 к настоящему постановлению. 

 

 

 

 

 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Лосевского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области в сети 

«Интернет». 

 

Глава Лосевского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области  

 

И.А. Бокарева 

 

 



Приложение №1 к постановлению администрации 

Лосевского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области 

от 13.10.2020 г.№34 

 

Глава Лосевского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области  

 

И.А. Бокарева 

 

 

 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления (для юр. 

лиц - полное наименование и 

номер 

ЕГРЮЛ, фактический адрес, (для 

ИП – ФИО, ОГРН, адрес 

регистрации по месту 

жительства, 
для физ. лиц – ФИО, серия, 

номер и дата выдачи паспорта, 

адрес регистрации по месту 

жительства, контактные данные) 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО 

Дата и номер 

решения о 

включении 

(отказе) 

сведений о 

месте 

(площадке) 

накопления 
твердых 

коммуналь-ных 

отходов в 

реестр 

Адрес Географичес-

кие координаты 

Покрытие 

(грунт, бетон, 

грунт, иное) 

Площадь м2 Количество контейнеров, с указанием 

объема 

Размещенные, 

шт. 

Планиру 

емые к 

размеще 
нию, шт. 

Объем, 

м3 

118 с. Лосево, ул. 

Кузнечная, 12 

50.666524, 

40.034406 

Бетон 4 1 2 1,5 ЗАО «Доно-Битюгский рыбак» 

ОГРН 1023601072241 Адрес: 

Россия, Воронежская область, с. 

Лосево, улица Кузнечная, д.12 

ЗАО «Доно-

Битюгский 

рыбак» 

21.04.2020 

119 с. Лосево ул. 

Советская, 
156а 

50.677138, 

40.047154 

Бетон 2,23 2 2 1,1 Воронежский Облпотребсоюз 

Павловский РПТК. ОГРН-
1023601070294 Адрес: г. 

Павловск, пр. Революции, 13 

Магазин 

«Радуга» 

17.02.2020  

120 с. Лосево ул. 

Буденного, 30а 

50.677122, 

40.020429 

Бетон 2,23 2 2 1,1 Воронежский Облпотребсоюз 

Павловский РПТК. ОГРН-

1023601070294 Адрес: г. 

Павловск, пр. Революции, 13 

Магазины: 

«Любимый».  

«Всё для дома» 

17.02.2020  



Приложение №2 к постановлению администрации 

Лосевского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области 

от 13.10.2020 г. №34 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления (для юр. 

лиц - полное наименование и 

номер 

ЕГРЮЛ, фактический адрес, (для 

ИП – ФИО, ОГРН, адрес 

регистрации по месту 

жительства, 
для физ. лиц – ФИО, серия, 

номер и дата выдачи паспорта, 

адрес регистрации по месту 

жительства, контактные данные) 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО 

Дата и номер 

решения о 

включении 

(отказе) 

сведений о 

месте 

(площадке) 

накопления 
твердых 

коммуналь-ных 

отходов в 

реестр 

Адрес Географичес-

кие координаты 

Покрытие 

(грунт, бетон, 

грунт, иное) 

Площадь м2 Количество контейнеров, с указанием 

объема 

Размещенные, 

шт. 

Планиру 

емые к 

размеще 
нию, шт. 

Объем, 

м3 

121 С. Лосево пр. 

Революции, 77 

50.682029, 

40.050798 

бетон 2,23 1 1 1,5 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Лосевский детский 
сад №1, ОГРН- 1023601072110 

Адрес: 396432, Воронежская 

область Павловский район село 

Лосево пр. Революции д..77 

Воспитанники 

ДС и работники 

18.09.2020 

122 с. Лосево, ул. 

Буденного, 46 

50.676478, 

40.019328 

бетон 2,23 1 1 1,5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Лосевская средняя 

общеобразовательная школа №2 

ОГРН -1023601077686 Адрес: 

3964431, Воронежская область 
Павловский район село Лосево 

ул. Буденного, 46 

Учащиеся школы 

и работники 

18.09.2020 

123 с. Лосево, пл. 

Первомайская, 

10 

50.674834, 

40.050275 

бетон 2,23 1 1 1,5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Лосевская средняя 

общеобразовательная школа №1 

ОГРН -1023601070800 Адрес: 

3964431, Воронежская область 

Павловский район село Лосево 

пл. Первомайская, 10 

Учащиеся 

школы и 

работники 

18.09.2020 



Глава Лосевского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области  

 

И.А. Бокарева 

 

124 с.  Лосево ул. 

Кузнечная, 7а 

50.669092, 

40.029302 

бетон 2,23 1 1 1,1 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Лосевский детский 

сад №2, ОГРН- 1023601071702. 

Адрес: 396432, Воронежская 

область Павловский район село 

Лосево ул. Кузнечная, 7а 

Воспитанники 

ДС и работники 
21.09.2020 



Приложение №2 к постановлению 

администрации Лосевского сельского 

поселения Павловского 

муниципального района Воронежской 

области от 13.10.2020  г. №34 

  

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Лосевского сельского поселения 

 
 

Глава Лосевского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области  

 

И.А. Бокарева 

 


	В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», рассмотрев представ...

