
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.09.2022  № 331 

 пгт Оричи   

 

О внесении изменений в постановление администрации Оричевского 
района от 27.11.2020 № 380 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра» администрация Оричевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации Оричевского района от 

27.11.2020 № 380 «Об утверждении реестра и схемы мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образованиия Оричевский муниципальный район Кировской области» (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации Оричевского 

района от 30.06.2022 № 244, от 27.07.2022 № 265), следующие изменения: 

1. Утвердить изменения в реестре мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

Оричевский муниципальный район Кировской области согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить схему мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального                         

образованиия Оричевский муниципальный район Кировской области в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения до 01.02.2023. 

 

Глава Оричевского района     А.С. Лысков 
 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Оричевского района 

от 23.09.2022 № 331 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области 

 

1. Раздел «Гарское сельское поселение» дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

 
№ 

п/

п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

ТКО 

Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления 

(для юр. лиц - полное наименование и номер 
ОГРН, фактический адрес, 

(для ИП – ФИО, ОГРНИП, адрес регистрации по 

месту жительства, 
для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата выдачи 

паспорта, адрес регистрации по месту жительства, 

контактные данные) 

Данные об 

источниках 

образования 
ТКО 

Дата и номер 

решения о 

включении 
(отказе) сведений 

о месте 

(площадке) 
накопления 

твердых 

коммунальных 
отходов в реестр 

 Адрес Географические 
координаты 

Покрытие 
(грунт, бетон, 

асфальт, 

иное) 

Площадь
м2 

Количество контейнеров, с указанием 
объема 

Размещенные, 

шт. 

Планируемые 

к размещению, 
шт. 

Объем, 

м3 

Гарское сельское поселение 

12 п. Зенгино, ул. 

Комсомольская, 

д. 6 

58.4977 

49.0279 

бетон 4 1 0 0,12 магазин промышленных товаров «Спутник» 

Кировская область, Оричевский район, п. Зенгино, 

ул. Комсомольская, д. 6 

магазин 

промышленных

товаров 

«Спутник» 

 

 

2. В разделе «Пустошенское сельское поселение» пункт 8 изложить в новой редакции: 

  



№ 
п/п 

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
ТКО 

Данные о собственниках мест (площадок) 
накопления 

(для юр. лиц - полное наименование и номер 

ОГРН, фактический адрес, 
(для ИП – ФИО, ОГРНИП, адрес регистрации по 

месту  жительства, 

для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата выдачи 
паспорта, адрес регистрации по месту жительства, 

контактные данные) 

Данные об 
источниках 

образования 

ТКО 

Дата и номер 
решения о 

включении 

(отказе) сведений 
о месте 

(площадке) 

накопления 
твердых 

коммунальных 

отходов в реестр 

 Адрес Географически

е координаты 

Покрытие 

(грунт, бетон, 
асфальт, 

иное) 

Площадь

м2 

Количество контейнеров, с указанием 

объема 

Размещенные, 
шт. 

Планируемые 
к размещению, 

шт. 

Объем, 
м3 

Пустошенское сельское поселение 

8 с. Пустоши, ул. 

Кооперативная, 
д. 1 

58.320652 

49.028454 

бетон 9 2 (отсек КГО) 0 1.1 администрация Пустошенского сельского 

поселения Оричевского района Кировской 
области, 612084 Кировская обл., Оричевский 

район, с. Пустоши, ул. Октябрьская, д. 3 

ИНН 4324049772 

ул. 

Кооперативная, 
ул. Радужная, 

ул. Октябрьская 

(проживающих 

250 чел.) 

постановление 

администрации 
Оричевского 

района от 

27.11.2020 № 380 
(с изменениями от 

30.06.2022 № 244) 

 

3. Раздел «Торфяное сельское поселение» дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления 
(для юр. лиц - полное наименование и номер 

ОГРН, фактический адрес, 

(для ИП – ФИО, ОГРНИП, адрес регистрации по 
месту  жительства, 

для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата выдачи 

паспорта, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные) 

Данные об 

источниках 
образования 

ТКО 

Дата и номер 

решения о 
включении 

(отказе) сведений 

о месте 
(площадке) 

накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов в реестр 

 Адрес Географические 

координаты 

Покрытие 

(грунт, бетон, 

асфальт, иное) 

Площадь

м2 

Количество контейнеров, с указанием 

объема 

Размещенные, 

шт. 

Планируемые 

к размещению, 
шт. 

Объем, 

м3 

Торфяное сельское поселение 

12 п. Торфяной, 
ул. Советская, 

между д. 15А и 

д. 17 

58.4901 
49.2016 

бетон 4 1 0 0,12 магазин промышленных товаров «Ника» 
Кировская область, Оричевский район, п. 

Торфяной, ул. Профсоюзная, д. 14А 

магазин 
промышленных

товаров «Ника» 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Оричевского района 

от 23.09.2022 № 331 
 

СХЕМА 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования Оричевский муниципальный 

район Кировской области 

 

 


