
   

 

 
БОЙОРОҠ                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

22 ноябрь 2021 йыл                        № 14                22 ноября  2021 года 

 

О добавлении в реестр место (площадку) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

  

    В соответствии со статьей 13.4. Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) «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», Правил благоустройства территории 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, администрация сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан: 

1. Добавить в реестр место (площадку) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить схему места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

согласно приложению 2. 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по 

адресу: Бурзянский район, д.Атиково, ул. Урал, 42, на официальном сайте 

администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район по адресу: 

http://atik.burzyan.ru//.     

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

  

 

          Глава сельского поселения                                               А.А. Биембетов 

  

 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ                

ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   АТИКОВСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

http://atik.burzyan.ru/


Приложение 1 к распоряжению администрации сельского поселения 

Атиковский сельсовет МР Бурзянский район РБ от 22.11.2021 г. № 14 

 

 

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

      на территории сельского поселения Атиковский сельсовет МР Бурзянский район РБ 
 

 

№

 

п

/

п 

Адрес 

нахождения 

места 

(площадки) 
накопления 

ТКО 

Географические 

координаты нахождения 

места (площадки) 

накопления ТКО 

Техническая характеристика места (площадки) накопления ТКО 

 

Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

Данные об источниках 

образования ТКО, которые 

складируются в местах (на 

площадках) накопления ТКО 

 

северная 
широта 

восточная 
долгота 

Используемо
е покрытие 

(асфальт, 

грунт, иное 
водонепрони

цаемое 

покрытие) 

Площадь, 
кв.м. 

Количество контейнеров и 
бункеров, шт 

Объем 
контейне

ра и 

бункера, 
куб.м. 

полное 
наименование 

ОГРН записи 
в ЕГРЮЛ 

фактический 
адрес 

объект 
капитального 

строительства 

территория 
(части 

территории) 

поселения, при 
осуществлении 

деятельности 

на которых у 
физических и 

юридических 

лиц 

образуются 

ТКО 

 

размеще

нных 

планируе

мых 

 

               

1 

д.Атиково 

ул. 

Дружбы 

 
53.00834

75 °  

 
57.37263

04° 
бетон 

18 кв.м., 

имеется 

ограждени

е 

4  1,1 

Администра

-ция 

сельского 

поселения 

Атиковский 

сельсовет 

МР 

Бурзянский 

район РБ 

102020162

6334 

Республика 

Башкортост

ан, Бур-

зянский 

район, 

д.Атиково, 

ул. 

Урал, 42 

 индивидуал

ьные жилые 

дома 

 

 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


