
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _13.01.2020_                  № __3__ 

г. Усть-Илимск 

 
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Ершовского муниципального образования 

 

 

Во исполнение полномочий, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», руководствуясь статьями 32, 60, Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Ершовского муниципального образования (далее - реестр) согласно 

приложению. 
 

2. Разместить утвержденный пунктом 1 настоящего постановления реестр на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (за исключением графической части – схемы мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Ершовского муниципального образования, 

являющейся приложением к разделу «Данные о нахождении мест (площадок) накопления 

твёрдых коммунальных отходов» реестра) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _13.01.2020_ № __3___ 

 
РЕЕСТР 

МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРШОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ места 

(площадки) 

накопления 

ТКО 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления ТКО 

(местоположение) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО. 

Данные об источниках 

образования ТКО, 

которые складируются в 

местах (на площадках) 

накопления ТКО 

Адрес 

Номер 

листа 

схемы 

размещения 

мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО  

Кол-во 

контейнеров/ 

бункеров, 

шт. 

Объем 

контейнера 

/бункера, 

м3 

Характеристика 

(вид покрытия, 

ограждение, 

площадь места 

накопления 

ТКО) 

Расстояние 

от жилой 

застройки 

Расстояние от 

объектов 

социнфраструктуры 

( школа, Д/С, 

магазины и т.д.) 

Расстояние от 

ЗСО 

(водозаборы, 

водоохранные 

зоны и т.д) 

ОГРН/ОГРНИП/серия, 

номер и дата выдачи 

паспорта, или иного 

документа, 

удостоверяющего 

личность в 

соответствии с 

законодательством РФ 

для физических лиц 

Наименование 

собственника 

(полное 

наименование 

юридического 

лица, Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического 

лица) 

Адрес 

собственника 

(фактический 

адрес для 

юридических лиц; 

адрес регистрации 

по месту 

жительства для 

индивидуальных 

предпринимателей 

и физических лиц) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ул. Зеленая, 
через 

дорогу, 

напротив 
дома №6 

1 3 0,75 Бетон, 
профлист, 18 

м2 

от 20 до 
100 м 

более 25 м более 50 м  МО «Усть-
Илимский 

район» 

 Жилые дома, 
расположенные по 

адресам: ул. Зеленая 

1,3,5,4,6,7,8,9,10. 

2 ул. 

Гагарина, 

через 
дорогу, 

напротив 

дома №46 

2 3 0,75 Бетон, 

профлист, 18 

м2
 

от 20 до 

100 м 

более 25 м более 50 м  МО «Усть-

Илимский 

район» 

 Жилые дома, 

расположенные по 

адресам: ул. 
Гагарина 

13,15,19,21,22,26, 

28,30,32,36,40,42, 
44,46, 

ул. Булгакова 

21,23,23,24,25,26, 
27,28,29,30,32,32, 

33,34,35,36,37,38, 



39,40,41,42,43,44 

3 ул. 
Булгакова, 

через 

дорогу,  
напротив 

дома №1 

3 3 0,75 Бетон, 
профлист, 18 

м2
 

от 20 до 
100 м 

более 25 м более 50 м  МО «Усть-
Илимский 

район» 

 Жилые дома, 
расположенные по 

адресам: ул. 

Булгакова 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,15,16,17,18,19,2

0. 

4 ул. 
Комарова, 

в районе 

дома №8 

4 3 0,75 Бетон, 
профлист, 18 

м2
 

от 20 до 
100 м 

более 25 м более 50 м  МО «Усть-
Илимский 

район» 

 Жилые дома, 
расположенные по 

адресам: ул. 

Комарова 

1,2,3,5,7,9,11,13, 

ул. Гагарина 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1

2,18 

5 ул. Ленина, 

через 
дорогу, 

напротив 

дома №24 

5 3 0,75 Бетон, 

профлист, 18 
м2

 

от 20 до 

100 м 

более 25 м более 50 м  МО «Усть-

Илимский 
район» 

 Жилые дома, 

расположенные по 
адресам:  

ул. Ленина 

16,17,18,20,21,22, 
23,24,25, 

ул. 23 Партсъезда 

16А,17,18,19,20,21, 
22,23,26,28. 

6 ул. 23 

Партсъезда, 
через 

дорогу, 

напротив 
дома №1 

6 3 0,75 Бетон, 

профлист, 18 
м2

 

от 20 до 

100 м 

более 25 м более 50 м  МО «Усть-

Илимский 
район» 

 Жилые дома, 

расположенные по 
адресам:  

ул. Ленина, 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14, 

ул. 23 Партсъезда 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2,14,14А 

7 ул. Лесная, 

напротив 

дома №17 

7 3 0,75 Бетон, 

профлист, 18 

м2
 

от 20 до 

100 м 

более 25 м более 50 м  МО «Усть-

Илимский 

район» 

 Жилые дома, 

расположенные по 

адресам:  
ул. Лесная, 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12.13,14,15А,17, 

19,21,23,25,27 

 


