
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАРОПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                 Старополтавского  района Волгоградской области
         
с. Старая Полтавка, ул. Центральная, 98                                                тел. 4-34-09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 58                                                   от «23» августа 2021 г.

О внесении изменений в Постановление
Администрации Старополтавского сельского 
поселения №126 от 04.12.2019 г. «О  принятии   
реестра мест (площадок) накопления твердых      
коммунальных отходов на территории 
Старополтавского сельского  поселения 
и схемы размещения мест (площадок) накопления    
твердых коммунальных отходов на территории  
Старополтавского сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 г. N 1039 "Об утверждении Правил
обустройства  мест  (площадок)  накопления  твердых коммунальных отходов и  ведения их
реестра",  Постановлением Администрации Старополтавского сельского поселения №68 от
01.07.2019  г.  «Об  обустройстве  мест  (площадок)  накопления  Твердых  коммунальных
отходов и ведения их реестра на территории Старополтавского сельского поселения»,

постановляю:

1. Внести  изменения  в  Постановление  Администрации  Старополтавского
сельского  поселения  №126  от  04.12.2019  г.  «О   принятии  реестра  мест  (площадок)
накопления  твердых  коммунальных  отходов  на  территории  Старополтавского  сельского
поселения  и  схемы  размещения  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных
отходов на территории Старополтавского сельского поселения

2. Приложение  №1  и  Приложение  №2  к  Постановлению  Администрации
Старополтавского сельского поселения №126 от 04.12.2019 г.  «О  принятии реестра мест
(площадок)  накопления твердых коммунальных отходов на территории Старополтавского
сельского   поселения  и  схемы  размещения  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов на территории Старополтавского сельского поселения изложить в
новой редакции.

3. Настоящее Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте
администрации  Старополтавского  сельского  поселения  в  информационно  -
телекоммуникацинной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Старополтавского
Сельского поселения                                                                                                И.А. Штаймнец



                                                                                                                                       Приложение №1
                                                                                                                                                                     к постановлению администрации 

Старополтавского сельского поселения  
                                                                                                                                                  №126 от 04.12.2019 г.

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории

Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

№
п/п

Данные о нахождении мест (площадок)
накопления ТКО

Данные о технических характеристиках места
(площадки) накопления ТКО

Данные о собственнике места (площадки) накопления
ТКО

Данные об
источниках

образования ТКО
(наименование

объекта
капитального

строительства,
территории (части

территории)
поселения,

которые
складируются

отходы на
площадке)

адрес
географич.
координаты

карта
(схема)
размеще

ния

покрытие площадь

количество
контейнеров
размещенных

/
планируемых

объе
м

конте
йнер

ов

наименование /
ФИО

ОГРН / данные
документа

удостоверяющие
личность

адрес
регистрации

1. Старополтавское сельское поселение:

1.1
ул.Молодежная
с  тыльной  стороны
домовладения №1ж

50.4737,
46.4729

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Молодежная  д.
№1Б-1Ж.

1.2
ул.Молодежная
с  тыльной  стороны
домовладения №2

50.4749,
46.4734

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Молодежная  д.
№1А-4.

1.3
ул.Молодежная
с  тыльной  стороны
домовладения №7

50.4764,
46.4740

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Молодежная  д.
№5-9.

1.4
ул.Молодежная
с  тыльной  стороны
домовладения №13

50.4787,
46.4743

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Молодежная  д.
№10-16.

1.5 ул.Степная,  с
тыльной  стороны
домовладения №4

50.4824,
46.4712

имеется ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л. Администрация
Старополтавского
сельского

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Степная 
д.№1-6.



поселения

1.6
ул.Степная,  с
тыльной  стороны
домовладения №8

50.4836,
46.4696

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.
Администрация
Старополтавского
сельского пос.

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Степная 
д.№8-9.

1.7

ул.Колхозная,  с
тыльной  стороны
домовладения
№62/1

50.4780,
46.4769

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Колхозная 
д.№62/2-69/2.

1.8
ул.Колхозная,
напротив
домовладения №70

50.4793,
46.7772

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Колхозная 
д.№68-76.

1.9
ул.Колхозная,  с
тыльной  стороны
домовладения №82

50.4808,
46.4775

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Колхозная 
д.№78-88.

2.0

ул.Колхозная,  с
тыльной  стороны
домовладения
№94/1

50.4826,
46.4777

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Колхозная 
д.№90-100.

2.1
ул.Луговая                
с  тыльной  стороны
домовладения №8

50.4928,
46.4957

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

4,5 кв.м. 2 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Луговая
д.№2-14.

2.2
ул.Луговая  с
тыльной  стороны
домовладения №20

50.4914,
46.4977

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

4,5 кв.м. 2 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Луговая
д.№16-28.

2.3
ул.Луговая  с
тыльной  стороны
домовладения №34

50.4899,
46.4987

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

4,5 кв.м. 2 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Луговая
д.№30-42.

2.4
ул.Октябрьская  с
тыльной  стороны
домовладения №108

50.4845,
46.4798

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Октябрьская
д.№102-110.

2.5

ул.Октябрьская  с
тыльной  стороны
домовладения
№114/2

50.4855,
46.4809

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Октябрьская
д.№112/2-116.

2.6

ул.Победа 
с  тыльной  стороны
домовладения
№148/1 

50.4891,
46.4857

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Победа
д.№144-152.

2.7 ул.Победа  с 50.4904, имеется ж/б плиты 2.25 1 1100л. Администрация ОГРН ул.Центральная Частный  жил  фонд:



тыльной  стороны
домовладения №158

46.4873 (планируемое) кв.м.
Старополтавского
сельского
поселения

1053478414725 д.98
ул.Победа
д.№154-162.

2.8

ул.Черемушки  с
тыльной  стороны
домовладения №3

50.4869,
46.4869

имеется
ж/б плиты
(планируемое) 

2.25
кв.м. 1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Черемушки
д.№1-3,  ул.капитана
милиции
С.Л.Королева 
д.№101-105,  д.
№138-140,

2.9

ул.Черемушки 
с  тыльной  стороны
домовладения №6

50.4873,
46.4850

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

2.25
кв.м.

1 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Черемушки
д.№4-7,
ул.Новостройка,
д.19-24.

3.0

ул.Центральная
напротив
домовладений №108
и №110

50.479914,
46.484911

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

4,5 кв.м. 2 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Центральная
д.№106-116.

3.1

ул.Центральная
между
домовладениями
№127 и 131

50.482900,
46.485500

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

4,5 кв.м. 2 1100л.

Администрация
Старополтавского
сельского
поселения

ОГРН
1053478414725

ул.Центральная
д.98

Частный  жил  фонд:
ул.Центральная
д.№118-132.

3.2
пер.Космонавтов
напротив здания №7

50.473026,
46.479337

имеется
ж/б плиты
(планируемое)

1,5 кв.м. 1 600 л.

МКУ  ДО
«Старополтавская
детская
музыкальная
школа»

ОГРН
1023405161438

пер.Космонавтов
д.7

МКУ  ДО
«Старополтавская
детская
музыкальная
школа»

3.3

ул.Октябрьская  с
задней  стороны
здания №43

50.476513,
46.476553

имеется
бетонное
(планируемое)

2 кв.м. 2 1400 л.
МКДОУ «Детский
сад Солнышко»

ОГРН
1023405162758

ул.Октябрьская
д.43

МКДОУ  «Детский
сад Солнышко»

3.4
ул.Центральная  с
боковой  стороны
здания №87А

50.4477044,
46.483784

имеется
бетонное
(планируемое)

1,5 кв.м. 1 600 л.
МКУ  ДО  «Дом
детского
творчества»

ОГРН
1023405161977

ул.Центральная
д.87А

МКУ  ДО  «Дом
детского
творчества»

3.5
ул.Победа  на
территории  участка
№90А

50.479269,
46.482682

имеется
бетонное
(планируемое)

9 кв.м. 2 1300 л.
МКОУ
«Старополтавская
средняя школа»

ОГРН
1023405164320

ул.Победа д.90А
МКОУ
«Старополтавская
средняя школа»



                                                                                                                                 Приложение №2
                                                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                         Старополтавского сельского поселения  
                                                                                                                                           №126 от 04.12.2019 г.

Схема
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Старополтавского сельского поселения

Старополтавского муниципального района Волгоградской области

№
п/п

Адрес
размещения

площадки ТКО

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО
М 1:2000

1 с.Старая
Полтавка,

ул.Молодежная,
д.1 ж, 2, 7





2 с.Старая
Полтавка,

ул.Молодежная,
д.13



3 с.Старая
Полтавка,

ул.Степная, д.4,8



4 с.Старая
Полтавка,

ул.Колхозная,
д.62, 70, 82, 94



5 с.Старая
Полтавка,

ул.Луговая, 
д.8, 20, 34



6 с.Старая
Полтавка,

ул.Октябрьская
д.108, 114



7 с.Старая
Полтавка,

ул.Победа д.148,
158



8 с.Старая
Полтавка,

ул.Черемушки д.3,
6



9 с.Старая
Полтавка,

ул.Центральная
д.108/110,

127/131



10 с.Старая
Полтавка,

ул.Центральная
д.150, 160



11 с.Старая
Полтавка,

пер.Космонавтов
д.7



12 с.Старая
Полтавка,

ул.Октябрьская
д.43



13 с.Старая
Полтавка,

ул.Центральная
д.87А



13 с.Старая
Полтавка,

ул.Победа, д.90А
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