
 

АЧИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
09 июня  2020 года № 435 
пгт. Ачит 

 
О создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Ачитского городского округа 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 
решением Думы Ачитского городского округа от 11 июля 2012 года № 8/31 «Об 
утверждении Правил содержания, обеспечения чистоты и благоустройства 
территории Ачитского городского округа» (в редакции решений Думы Ачитского 
городского округа от 19.03.2014 г. № 2/20, от 10.09.2014 г. № 8/58, от 25.10.2017 г. № 
10/76): 

1. Создать места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Ачитского городского округа в соответствии с перечнем 
(прилагается). 

2. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному 
и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                                Д.А. Верзаков 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                           Приложение 
к распоряжению администрации 

                                                                                                                                     Ачитского городского 
округа 

                                                                                                            от  09.06.2020 № 435 
 

Перечень создаваемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Ачитского городского округа 

 
п/п
№ 

Данные о технических характеристиках мест 
(площадок) накопления ТКО 

Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

КГО Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

параметры 
специально

й 
площадки 

периодичность 
вывоза ТКО 
(раз в сутки) 

суточная норма 
накопления 

(куб. м) 

муниципальное 
образование 

населенный 
пункт 

улица до
м 

широт
а 

Долгота 

код наименование 

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 6;4,5;1,5 1 раз в неделю  704 Ачитский 
городской округ 

пгт Ачит Первома
йская, 

45   

2 6;4,5;1,5 1 раз в неделю  704 Ачитский 
городской округ 

пгт Ачит Кузнецо
ва 

22   

3 6;4,5;1,5 1 раз в неделю  704 Ачитский 
городской округ 

пгт Ачит Пушкин
а 

53   

4 6;4,5;1,5 1 раз в неделю  704 Ачитский 
городской округ 

пгт Ачит Механиз
аторов 

31
А 

  

5 6;4,5;1,5 1 раз в неделю  704 Ачитский 
городской округ 

п. 
Уфимский 

Первома
йская 

17   

6 6;4,5;1,5 1 раз в неделю  704 Ачитский 
городской округ 

п. 
Уфимский 

Советска
я 

30   

7 6;4,5;1,5 1 раз в неделю  704 Ачитский 
городской округ 

п. 
Уфимский 

Молоде
жная 

11   

8 6;4,5;1,5 1 раз в неделю  704 Ачитский 
городской округ 

п. 
Уфимский 

Заозерна
я 

79   

 


