
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.02.2020  № 30 

 пгт Мирный  

 

О включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Мирнинского городского 
поселения 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», на основании акта осмотра места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов от 05.02.2020 года, администрация Мирнинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Включить сведения о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Мирнинского городского поселения, созданную  

Федеральным государственным казенным учреждением «Приволжско-

Уральское территориальное управление имущественных отношений» 

Министерства обороны Российской Федерации, источник образования 

отходов  население, проживающее в жилых домах, расположенных по адресу: 

пгт Мирный, улица Советской Армии д. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10а, 11а, 12а, 

Оричевский район, Кировская область. 

1.1. Место расположения: Кировская область, Оричевский район, пгт 

Мирный, улица Советской Армии; 

1.2. Географические координаты: 58,315765 х 48,638285 (широта, 

долгота); 
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1.3. Площадь: 72 кв. метра; размер: 12 м х 6 м, используемое покрытие: 

железобетонные плиты; 

1.4. Ограждение: с трех сторон (материал – профнастил) без навеса и 

крыши); 

1.5. Количество размещенных контейнеров: восемь контейнеров, 

объемом 0,75 куб.м, с крышкой, без колес; 

1.6. Вид образующихся отходов: твердые коммунальные отходы, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 

процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в 

целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления 

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области» 

и на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

Глава Мирнинского 

городского поселения                                              И.Н. Смердова 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

   

Заместитель главы администрации   О.В. Мокерова 

  

Разослать: прокуратура Оричевского района, ФГКУ «Приволжко-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства 

обороны РФ. 
 
 

 


