
«Кулёмдш» муниципальной районса администрациялон
ШУОМ

Администрация муниципального района «Усть-Куломский»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 г.
№508

Республика Коми
с. Усть-Кулом

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района «Усть-Куломский» от 07 апреля 2021 года № 436 «Об
утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального
района «Усть-Куломский»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра», администрация муниципального района «Усть-Куломский»
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению администрации
муниципального района «Усть-Куломский» от 07 апреля 2021 года № 436
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального
района «Усть-Куломский» следующие изменения:

1) строки № 10.1.1.1, 12.1.1.2, 12.3.1.1, 9.1.1.1, 18.1.1.1, 17.6.1.1,
16.1.1.2, 16.8.1.1, 16.6.1.2, 16.4.1.1 изложить в следующей редакции:

10.1. 168077, Республика сведения об Общество с Отходы от1.1 Коми, Усть- используемом ограниченной магазина № 204,Куломский р-н, покрытии - ответственностью расположенногоУсть-Куломский площадка с «Барс» ОГРН по адресу:район, с. Дон, ул. бетонным 1021101031115 168077,Центральная 67 покрытием и Республика Коми, Республика(61,638050 N металлическим Усть-Куломский Коми, Усть-53,897668 Е) ограждением; район, с. Усть-Кулом, Куломский р-н,количество ул. Советская, д. 55 Усть-Куломскийразмещенных «д» район, с. Дон, ул.контейнеров - 3· Центральная'



объем: бумага -
0,9 куб.м.;
пластик -0,03
куб.м; общий сбор
-0,01 куб.м

д.67, раздельное
накопление ТКО

12.1.
1.2

168066, Республика
Коми, Усть-
Куломский р-н,
Усть-Куломский
район, с. Кужба, ул.
Центральная 141
(61,754620 N
53,712364 Е)

сведения
используемом
покрытии
площадка
бетонным
покрытием
металлическим
ограждением;
количество

об Общество
ограниченной

- ответственностью
с «Барс» ОГРН

1021101031115
и Республика Коми,

Усть-Куломский
район, с. Усть-Кулом,
ул. Советская, д. 55
«Д»размещенных

контейнеров
объем:
бумага - 0,9
куб.м.; пластик -
0,03 куб.м; общий
сбор - 0,01 куб.м

3;

с Отходы от
магазина № 152,
расположенного
по адресу:
168066,
Республика
Коми, Усть
Куломский р-н, с.
Кужба, ул.
Центральная д.
141, раздельное
накопление ТКО

12.3.
1.1

168067, Республика сведения об
Коми, Усть- используемом
Куломский р-н, покрытии
Усть-Куломский площадка
район, с. Ульяново, бетонным
ул. Центральная 39 покрытием
(61,822589 N металлическим
53,554840 Е) ограждением;

количество

Общество
ограниченной

размещенных «д»
контейнеров 3;
объем: бумага -
0,9 куб.м.;
пластик -0,03
куб.м; общий сбор
-0,01 куб.м

с Отходы

- ответственностью
с «Барс» ОГРН

1021101031115
и Республика Коми,

Усть-Куломский
район, с. Усть-Кулом,
ул. Советская, д. 55

от
магазина № 197,
расположенного
по адресу:
168067,
Республика
Коми, Усть
Куломский р-н,
Усть-Куломский
район, с.
ульяново, ул.
Центральная д.
3 9, раздельное
накопление ТКО

9.1.1 168062, Республика сведения
.1 Коми, Усть- используемом

Куломский р-н, покрытии
Усть-Куломский площадка
район, с. бетонным
Деревянск, ул. покрытием
Центральная 377 металлическим
(61,759412 N ограждением;
53,357583 Е) количество

размещенных

об Общество с Отходы от
ограниченной магазинов:

- ответственностью 1) № 153,
с «Барс» ОГРН расположенного

10211О1031115 по адресу:
и Республика Коми,

Усть-Куломский
район, с. Усть-Кулом,
ул. Советская, д. 55
«д»

контейнеров 3;
объем: бумага -
0,9 куб.м.;
пластик -0,03
куб.м; общий сбор

168062,
Республика
Коми, Усть
Куломский р-н,
Усть-Куломский
район, с.
Деревянск, ул.
Центральная
д.377; 2) № 266
расположенного



-0,01 куб.м

18.1. 168063, Республика сведения
1.1 Коми, Усть- используемом

Куломский р-н, покрытии
Усть-Куломский площадка
район, с. Руч, ул. бетонным
Центральная 274 покрытием
(61,812212 N металлическим
53,186163 Е) ограждением;

количество
размещенных

по адресу:
168062,
Республика
Коми, Усть
Куломский р-н,
Усть-Куломский
район, с.
Деревянск, ул.
Центральная 216
«а», раздельное
накопление ТКО

контейнеров 3;
объем: бумага -
0,9 куб.м.;
пластик -0,03
куб.м; общий сбор
-0,01 куб.м

17.6. 168095, Республика сведения
1.1 Коми, Усть- используемом

Куломский р-н, покрытии
Усть-Куломский площадка
район, д. бетонным
Скородум, ул. покрытием
Центральная 150 металлическим
(61,981511 N ограждением;
54,325745 Е) количество

размещенных

об Общество с Отходы от
ограниченной магазинов: 1) №

- ответственностью 241,
с «Барс» ОГРН расположенного

1021101031115 по адресу:
и Республика Коми, 168097,

Усть-Куломский Республика
район, с. Усть-Кулом, Коми, Усть
ул. Советская, д. 55 Куломский р-н,
«д» Усть-Куломский

район, с. Руч, ул.
Центральная
д.274; 2) № 252
расположенного
по адресу:
168097,
Республика
Коми, Усть
Куломский р-н,
Усть-Куломский
район, с. Аныб,
ул. Центральная
д.182, раздельное
накопление ТКО

об Общество
ограниченной

- ответственностью
с «Барс» ОГРН

1021101031115
и Республика Коми,

Усть-Куломский
район, с. Усть-Кулом,
ул. Советская, д. 55
«д»

контейнеров 3;
объем: бумага -
0,9 куб.м.;
пластик -0,03
куб.м; общий сбор
-0,01 куб.м

с Отходы от
магазина № 138,
расположенного
по адресу:
168095,
Республика
Коми, Усть
Куломский р-н,
Усть-Куломский
район, д.
Скородум, ул.
Центральная
д.150, раздельное
накопление ТКО



16.1.
1.2

168097, Республика сведения
Коми, Усть- используемом
Куломский р-н, покрытии
Усть-Куломский площадка
район, с. Пожег, ул. бетонным
Центральная 2 покрытием
(61,981511 N металлическим
54,325745 Е) ограждением;

количество
размещенных
контейнеров 3;
объем: бумага -
0,9 куб.м.;
пластик -0,03
куб.м; общий сбор
-0,01 куб.м

об Общество
ограниченной

с Отходы

- ответственностью
с «Барс» ОГРН

1021101031115
и Республика Коми,

Усть-Куломский
район, с. Усть-Кулом,
ул. Советская, д. 55
«д»

от
магазина № 223,
расположенного
по адресу:
168097,
Республика
Коми, Усть
Куломский р-н,
Усть-Куломский
район, с. Пожег,
ул. Центральная
д.2, раздельное
накопление ТКО

16.8. 168097, Республика сведения
1.1 Коми, Усть- используемом

Куломский р-н, покрытии
Усть-Куломский площадка
район, д. бетонным
Пожегдин, ул. покрытием
Центральная 121 металлическим
(62,005967 N ограждением;
54,333263 Е) количество

размещенных

об Общество
ограниченной

- ответственностью
с «Барс» ОГРН

1021101031115
и Республика Коми,

Усть-Куломский
район, с. Усть-Кулом,
ул. Советская, д. 55

контейнеров 3;
объем: бумага -
0,9 куб.м.;
пластик -0,03
куб.м; общий сбор
-0,01 куб.м

«д»

с Отходы от
магазина № 233,
расположенного
по адресу:
168097,
Республика
Коми, Усть
Куломский р-н,
Усть-Куломский
район, д.
Пожегдин, ул.
Центральная
д.121, раздельное
накопление ТКО

16.6.
1.2

168097, Республика сведения
Коми, Усть- используемом
Куломский р-н, покрытии
Усть-Куломский площадка
район, д. Кекур, ул. бетонным
Центральная 24 покрытием
(61,967317 N металлическим
54,3 78270 Е) ограждением;

количество
размещенных
контейнеров 3;
объем: бумага -
0,9 куб.м.;
пластик -0,03
куб.м; общий сбор
-0,01 куб.м

об Общество
ограниченной

- ответственностью
с «Барс» ОГРН

1021101031115
и Республика Коми,

Усть-Куломский
район, с. Усть-Кулом,
ул. Советская, д. 55
«д»

с Отходы от
магазина № 191,
расположенного
по адресу:
168097,
Республика
Коми, Усть
Куломский р-н,
Усть-Куломский
район, д. Кекур,
ул. Центральная
д.24, раздельное
накопление ТКО



16.4 168097, Республика сведения
.1.1 Коми, Усть- используемом

Куломский р-н, покрытии
Усть-Куломский площадка
район, д. бетонным
Великополье, ул. покрытием
Центральная 30 металлическим
(61,967317 N ограждением;
54,3 78270 Е) количество

размещенных

об Общество
ограниченной

- ответственностью
с «Барс» ОГРН

1021101031115
и Республика Коми,

Усть-Куломский
район, с. Усть-Кулом,
ул. Советская, д. 55

контейнеров 3;
объем: бумага -
0,9 куб.м.;
пластик -0,03
куб.м; общий сбор
-0,01 куб.м

«Д»

с Отходы от
магазина № 248,
расположенного
по адресу:
168097,
Республика
Коми, Усть
Куломский р-н,
Усть-Куломский
район, д.
Великополье, ул.
Центральная
д.30, раздельное
накопление ТКО

2. Настоящее постановление вступает
опубликования в информационном вестнике
муниципального района «Усть-Куломский».

в силу со дня его
Совета и администрации

Глава МР «Усть-Куломский» -
руководитель администрации района

С.В. Рубан


