
                                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                              
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ    ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

дер.Дубровка ,ул.Советская д.16 Должанский район, Орловская область                                 тел.2-13-66                             

 
  
                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
14.02.2020 № 5 
 
 

 Об  утверждении схемы  размещения мест (площадок) накопления  твердых  
коммунальных отходов на территории Дубровского сельского поселения и реестра  мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных  отходов на  территории Дубровского 
сельского поселения Должанского района Орловской области 
 
 В  соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ « Об отходах производства и 
потребления», Решением  Дубровского  сельского Совета народных депутатов  № 35 от 
08.12.2017  года  « Об утверждении Правил благоустройства на территории  Дубровского 
сельского поселения Должанского района Орловской  области 
 
 
 Администрация Дубровского сельского  поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления  твердых  
коммунальных отходов на территории Дубровского сельского поселения согласно  
приложения №1 
       2.Утвердить  реестр  мест (площадок) накопления  твердых коммунальных  отходов 
на территории Дубровского сельского поселения согласно приложения № 2 
       3.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на  
официальном сайте  Должанского района в сети  «Интернет» 
 
 
 
Глава  Дубровского сельского поселения                                      О.С.Бельская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                    Приложение 2 

                                                                                  к Постановлению администрации 
                                                                                  Дубровского сельского поселения 

                                                                                  от 14.02.2020 г. №5 
 
 
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в д. Дубровка с.Тим 
Должанского района Орловской области 
 

№п/п Данные о нахождении 
мест (площадок) 
накопления ТКО 

Данные о технических 
характеристиках мест 
(площадок) накопления 
ТКО 

Данные о собственниках мест 
(площадок) 
накопления ТКО 

1 Орловская область, 
Должанский район 
д.Дубровка ул.Школьная 

Тип покрытия поверхности 
–бетон 
Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения – металл 
количество контейнеров -2 
объем -0,75 куб.м. 
объем 0,75 куб.м. 

Администрация Дубровского 
сельского поселения ОГРН 
1025700574536 
ИНН 5708000705 

2. Орловская область, 
Должанский район д. 
Дубровка  
ул. Центральная д.21 

Тип покрытия поверхности 
– бетон 
Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров   
металл количество 
контейнеров -1 
объем -0,75 куб.м. 

Администрация Дубровского 
сельского поселения ОГРН 
1025700574536 
ИНН 5708000705 

3 Орловская область, 
Должанский район д. 
Дубровка ул. Советская 
д.15 

Тип покрытия поверхности 
– асфальт 
Вид площадки – открытая 
Материал контейнеров   
металл количество 
контейнеров -1 
объем -0,5 куб.м. 

Администрация Дубровского 
сельского поселения ОГРН 
1025700574536 
ИНН 5708000705 

4. Орловская область, 
Должанский район с .Тим 
ул. Центральная д.15 

Тип покрытия поверхности 
– бетон 
Вид площадки – открытая 
Материал контейнеров   
металл количество 
контейнеров -1 
объем -0,75 куб.м 

Администрация Дубровского 
сельского поселения ОГРН 
1025700574536 
ИНН 5708000705 

 


