
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019г.                                 с. Борское      № 69

«Об утверждении  реестра контейнерных площадок  для накопления  твердых
коммунальных отходов  на территории  сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением  «О благоустройстве,  обеспечении чистоты и порядка на территорий
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»
утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области №  40   от  16.02.2016г.,   а также
постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области № 69 от 30.05.2016г. «Об утверждении Порядка определения
мест размещения контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов на
территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области»  и постановлением Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области №  233  от  15.12.2019г  «Об
утверждении правил обустройства мест  (площадок)  накопления твердых коммунальных
отходов на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области   и ведения их реестра», в целях упорядочения организации работы по
размещению контейнерных площадок,  предназначенных для сбора твердых
коммунальных отходов на территории сельского поселения Борское и ведения их учёта,
руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить реестр контейнерных площадок   для накопления твердых
коммунальных отходов на территории сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области  (Приложение № 1).

   2.  Постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области №  229  от  30.11.2018г.  «Об утверждении   реестра
контейнерных площадок  для накопления  твердых коммунальных отходов  на территории
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»
считать утратившим силу.

 3.  Опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете  «Вестник
сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте администрации
сельского поселения.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                 А.В.Меримерин
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                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                                                                                                                                                    к постановлению администрации
                                                                                                                                                                                                                          сельского поселения Борское
                                                                                                                                                                                                                   муниципального района Борский
                                                                                                                                                                                                                                            Самарской области
                                                                                                                                                                                                                                           от 30.05.2019 № 69

Реестр контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов
на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

№
п/п

Муниципальное
образование

Адрес места (площадки)
накопления ТКО

Географичес
кие

координаты

Данные о технических характеристиках Собственник места
(площадки)

накопления ТКО

Источник образования
ТКО

Сведения о
покрытии

Площадь количеств
о

контейнер
ов

(бункеров)

Объем
контейнера
(бункера)

1  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.  Борское ул.  Неверовская  40  53.023504973
51.698024233

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

2  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Неверовская 42 53.023744325
51.696431001

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

3  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Неверовская 35 53.024688818
51.697144469

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

4  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.  Борское ул.  Октябрьская  51  53.02748463
51.700520594

железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

5  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Демьяна
Бедного 9

53.026492324
51.695339134

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

6  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Демьяна
Бедного 11

53.026689534
51.695029137

грунт 3 кв.м 1 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

7  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Победы 151 53.025154016
51.676436253

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

8  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Победы 153 53.025738010
51.674096723

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

9  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Ленинградская
54

53.028455239
51.699360147

грунт 6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

10  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Ленинградская
124

53.035790099
51.707817734

железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения
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11  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Ленинградская
129

53.036546534
51.710314157

железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

12  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Ленинградская
130

53.037317655
51.708742633

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

13  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское
пер.Ленинградский 8

53.037242175
51.707703779

железобетонная
плита

12 кв.м 4 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

14  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское
пер.Ленинградский 13

53.035556980
51.713285935

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

15  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское
пер. Ленинградский  26А

53.037209207
51.712730518

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

16  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Молодежная 13 53.035458929
51.714964054

железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

17  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Молодежная 6 53.033189147
51.714816527

железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

18  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
118

53.03155203
51.712720254

железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

19  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
122

53.033168467
51.714248088

железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

20  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
126

53.033859096
51.717678283

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

21  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Южная 10 53.034848679
51.716765564

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

22  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул.
Механизаторская 1

53.042165677
51.719986425

железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

23  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Крупская 7 53.040964808
51.722264743

железобетонная
плита

3 кв.м 1 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

24  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Осочная 39
(кладбище, центральные
ворота)

53.026060386
51.684292839

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от уборки мест
захоронения

25  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Осочная 39
(кладбище, задние ворота)

53.026277084
51.681095646

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от уборки мест
захоронения

26  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Немчанка ул.
Подшипниковая

53063698533
51.598751950

железобетонная
плита

3 кв.м 1 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения
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27  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Немчанка ул.
Подшипниковая (кладбище)

53.061603268
51.587551463

железобетонная
плита

3кв.м 1 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от уборки мест
захоронения

28  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Немчанка ул. Восточная 11 53.063040
51.604341

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

29  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Осочная 39
(слева от кладбища)

53.026060386
51.684292839

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

30  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Большая 15 53.022372
51.689107

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

31  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Большая 15 53.022544
51.689186

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от деятельности
учреждения
образования

32  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское
ул.Коммунистическая 31

53.033058
51.710011

железобетонная
плита

2 кв.м 1 0,75 ОАО "Борское
автотранспортное
предприятие"

отходы от деятельности
предприятия

33  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул.Привокзальная
29Б

53.037959
51.719110

асфальт 10 кв.м 5 0,75 СПУ "Наш дом" отходы от деятельности
предприятия

34  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул.Неверовская
23А

53.023020
51.700184

асфальт 4 кв.м 2 0,75 МУП "Комбинат
бытового
обслуживания"

отходы от деятельности
предприятия

35  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул.Первомайская
111

53.032816
51.711618

железобетонная
плита

2 кв.м 1 0,75 МУП "Управление
ЖКХ"

отходы от деятельности
предприятия

36  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул.Первомайская
113Д

53.034118
51.712646

асфаьт 5 кв.м 1 0,75 МУП "Борский
рынок"

отходы от деятельности
предприятия

37  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул.Первомайская
50Б

53.024925
51.699718

железобетонная
плита

5 кв.м 1 0,75 МУП "Борский
рынок"

отходы от деятельности
предприятия

38  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул.Первомайская
35Б

53.024268
51.699537

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Салманова Н.В. отходы от деятельности
магазина

39  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
124А

53.033268419
51.716454640

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ООО "Престиж" отходы от деятельности
магазина

40  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Демьяна
Бедного 7

53.025927
51.696594

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Молодцова Л.Г. отходы от деятельности
магазина

41  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
116Г

53.030910
51.711455

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Хрипкова А. Н. отходы от деятельности
магазина

42  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское  берег оз. Потапово
(в районе бывшего пляжа)

53.023858
51.698665

железобетонная
плита

3кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения
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43  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с. Борское берег р. Самара (в
районе "Высоковольтки")

53.012544
51.654281

железобетонная
плита

3кв.м 2 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

44  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Крупская
(молокозавод)

53,041714 железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

45  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Крупская (ж/д
вокзал)

53,041452 железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

46  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское,
ул.Механизаторская
(агроснаб)

53.044875
51.708546

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

47  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Полевая
(водозабор)

53.034629
51.700788

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

48  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Ст.Разина
(магнит)

53.031575
51.713297

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

49  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Юбилейная
(свалка)

53,027736
51,734363

железобетонная
плита

10 кв.м 5 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

50  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Юбилейная
(свалка)

53,027736
51,734363

железобетонная
плита

10 кв.м 5 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

51  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Юбилейная
(свалка)

53,027736
51,734363

железобетонная
плита

10 кв.м 5 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

52  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Юбилейная
(свалка)

53,027736
51,734363

железобетонная
плита

10 кв.м 5 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

53  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Первомайская
(мост)

53,018035
51,694073

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

54  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Сиреневая
(энерго)

53,024062
51,674372

железобетонная
плита

8 кв.м 4 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

55  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Сиреневая
(энерго)

53,024062
51,674372

железобетонная
плита

8 кв.м 4 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

56  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Хвойная 53,026053
51,673159

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

57  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Хвойная 53,026053
51,673159

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

58  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское,
ул.Железнодорожная

53,04026
51,722816

железобетонная
плита

10 кв.м 5 0,75 администрация
сельского поселения

отходы от населения

59  сельское поселение
Борское м.р. Борский

с.Борское, ул.Ленинградская
49

53.026691
51.699070

бетон 2 кв.м 1 0,75 ООО "Эксперт" отходы от деятельности
магазина

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange

