
Российская Федерацгтя
Республика )(акаслтя

Алтйский район
Администрация Белоярского сельоовета

постАновлвнив

<< 2| > мая 2019 г. м9 |''6
с. Бельтй -{р

Ф внесении изменений в
г1остановление админисщации
Белоярского сельсовета от
28.12.2о\8 ф з4\ (об
)твер)1(дении реесща меот
(тьтощадок) накоп]!ен!б| твердь1х
коммунальнь1х отходов'
располо)1(еннь1х на террцтории
муциципш1ьного образован:тя
Белоярсл<ий сельсовст>

Руководствуясь Федеральным зако{том от 06.10'200з ]т{э 131-Ф3 <Фб общих
прцнципах оргацизации мест.1ого самоуправления в Российокой Федерации),
в соотве1'ствии с !ц1{ктом 4 статьи 7з'4 Федерального з.}кона от 24.о6.1998 м 89-Фз
<Фб отходах производства и потребленил>, |{равттлами обустройства мест
(площадок) накоцлени'1 твердь1х коммунальнь]х отходов ц ведени;! их реесща,
утверждёнць]х цостановленцем [!равительства Российокой Федерации от 31.08.2018
м 10з9, Администрация Белоярского сельсовета

|{Ф€1АЁФБ.Б1Б1 :

1. 11рилотсение к поотацовле!1и1о адмициотации Болоярского сельоов9та от
28.!2'20] 8 л. з4 ! и']ло)к!л ь в новой рсдаклии'

2. Фпубликовать 1тверждеттный вастоящим постацовление реесщ меот
(ттлощадок) накопле1{1']{ твердь]х коммунацьнь1х отходов! ра0|1оло'1(еннь]х
на территории муници|1а.|1ьного образования Бе''|оярский се]|ьсовет, на официальном
сай!е в оетц ((интернет)).

3. }{астоящее постановление всцпает в силу с момента подписани'|.
4. 1{онщоль за исполнением цастоящего постановления остав':тя:о за собой.

Ё. Б. Ёепомнящий



прило)|{е1!ие {( поста!1овле!тцю
админпстрации Белоярского оельсовета
о'! < 2|' ма52019 к9 /56

Реестр мест (площадок) накопления твердь[х коммун:}пь|{ь1х отходов, располо)кенньтх
на территории муниципального образовалия Белоярский сельсовет

м
т/п

Ёаименоваттие
поселепия Ад)ес контей|{ер1'ой площадки

&рес
обслул<иваемьг<

до1{ов

ФборуАовапие тсо:ттейнерной площадки дпя 1}{Ф

обустройство

п.1личие
ощ€отце|{ия
(материал)

ос1!ование

|{али.!ие
площадки
для ([Ф

(+/-)

о. Бельтй яр

[1ерекрестот< ул. Братьев
Букреевых пер.Безьпаянпьй 2 8

рабица
Бетонпая
11пощадка +

2 райоц дома по ул. победьт' д. 33 2 8 рабица
Бетоттная
площадка

+

райоп дома по ул. |(ирова, 46 2 8

ра6ица

Бетопная
пдощадка

+

4
1|ерекреоток ул. кольцев.ц _ ул.

Фстровского файоп дома ул.
островокого- ]7')

2
8

рабица
Бетоптчая
площадка

5 рйоп дома ул. Ёовая, 39 2
8 рабица Бетонпая

площадка

6 райоп перекрестка ул. €щоптелей
_ ул. советокая 2

8 рабица Бетоцпая
площадка

+

7

район очиотньг( ооору)кевий'
Республика хакасия, А.]ттайскпй
райоц, земельт1ьй утасток' па 19
км + 800 м. в 700 м слева
автодороги Абакад-€аяпогорск.

отоутотвует площадка +



м
т7п

наименова]{ие
поселения Адрес ковтейнсрной площадки

Ад)ес
оболу>т<иваемьтх

домов

Фборудование коятейнерцой плоцадки для '_

кол-во
контей
неров,

т'тт

объем

Ра, м3

Фбуощойство

]{а.]1ичие

огр€}1цения
(матсриап)

осповат1пе

ц!!личие
плоцадки
для кго

(+/-)

о. Бель1й яр

\4лра' 16 Б мир4 14, 14 А, 16,
16 в 4

бетон Бетот1т1ая

площадка

мира, 12 (район магазитта
<АвапгарА>) \,{ира, 10, 12' |2 А з

бетоп Бетонцая
площадка

|{ира, 12 Б \4ира, 12 Б, 6 Б 2
бетотт Бето1111ая

площадка

мира, 5 А мира,5А,5в'5г 2
бетон Бето!{ная

плоцадка

|1угпкина,30 [{утпт<ина,30 з
бетон Бето1.1ная

площадка

садовь]й 5 в (райоц
спортзапа (изь1хокий'

€адовьтй, 1, 5 А'
5 Б' 5 в, 5 в, мира'

4'4А,6'6А

бетон Бетопт1ая
площадка

€адовьтй, 13 садовь1й, 1з, 15, 17 2
бетон Бетонт:ая

площадка

Рьтбозавод, 1 Рьтбозавод 2
бетон Бетош{ая

площщка

!1етлцна- 29 А лея!11а'29 
^,29 

Б 2
бетон Бето1.1ная

площадка

1{ирова, 4 1{ирова, 4
бето|] Бетонттая

плоцад(а

д' |{айбальт [агарипа' 31 д. кайбапы,
гагарина, з1,31 А

бетон Бетоттная
площадка



]\ъ
т/т

н Адрес
обспуживаемьтх

домов

. Фборулование конлейяерной плошалки л,пя\,

!{ол-во
коптей
неров,

1дт

объем
контей[]е

ра, м3

обуотройотво \
цоселепия

Ад)ес ковтейнер| ой площадки
!'а!и!1ие

огра'{дени'т
(материал)

ооновавие

т{ ш!ичие
площад{в
д'!я кго

(+/-\

моотовой, 2
бетоц Бетонная

площадка

Блиная диспетнерская с;цжба
Регионатьного оператора по обращентло с твердыми коммунашьвыми 0тходами - 8 (390-2) 25-|2-25


