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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 

Администрация Заволжского городского поселения  

Заволжского муниципального района Ивановской области  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17. 05. 2021г. № 135 

 

г. Заволжск 

 

О внесении изменений в постановление №42 от 25.02.2020г.  

«Об утверждении правил содержания контейнерных площадок 

сбора твердых коммунальных отходов на территории  

Заволжского городского поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2018г. № 

1039 », администрация  постановляет:  

 

1. Внести изменения в постановление № 42 от 25.02.2020г. «Об утверждении 

правил содержания контейнерных площадок сбора твердых коммунальных отходов на 

территории Заволжского городского поселения» в части внесения изменений и 

дополнений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории Заволжского городского поселения, дополнив его новым 

объектом согласно приложению 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Исполняющий обязанности 

Главы Заволжского городского поселения                                           А.В. Иванов 

№21 (371) 

22 мая 2021 года 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Заволжского городского поселения 

                                                                                    от 17.05.2021г. № 135 

 

 

 

Изменения и дополнения в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, расположенных на территории  

Заволжского городского поселения      
 
 

Реестр контейнерных площадок г.Заволжск 
 

№ 

п/п 
 

Данные о нахождении 

мест (площадок) для 

накопления твердых 

коммунальных отходов 
 

Кадастровая 

стоимость 
 

Данные о 

технических 

характеристиках 

мест (площадок) 

для накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 
 

Данные о 

собственнике 

мест (площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 
 

Данные об 

источниках 

образования 

твердых 

коммунальных 

отходов 
 

Организация, 

осуществляющая 

вывоз твердых 

коммунальных 

отходов с места 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 
 

Закрепление мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов за 

организациями 
 

1 Ивановская область, 

Заволжский район, 
г.Заволжск ул.Спортивная 

д.2, кадастровый  номер  
з/у 37:04:040301:63 

676,71 Покрытие -бетонное. 

Площадь – 3,09 кв. м.                              
Количество 

размещенных 

контейнеров - 1      
Количество 

планируемых к 

размещению 
контейнеров - 1 

Объем контейнера - 

0,75 куб. м.               
 

АО «Газпром 

газораспределение 
Иваново»  

г.Заволжск 

ул.Спортивная д.2 

АО «Газпром 

газораспределение 
Иваново»  

г.Заволжск 

ул.Спортивная д.2 

ООО 

"Региональный 
оператор по 

обращению с 

ТКО" 
 

АО «Газпром 

газораспределение 
Иваново»  

г.Заволжск 

ул.Спортивная д.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


