
Волгоградская  область 

Совет депутатов  Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

 

 

РЕШЕНИЕ № 43/148 

 

 

от 17 декабря 2021 г.                                                                           

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской 

области от 30.12.2019г. № 7/29 «О размещении мест  

расположения контейнерных площадок для временного 

хранения твердых  коммунальных отходов в Арчединском 

сельском поселении Фрловского  муниципального  

района  Волгоградской области»  (в редакции решения от 

09.02.2021г. № 27/93) 

 

 

 

 В  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г.   № 458-ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г.  № 1039 "Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра", руководствуясь Уставом  Арчединского сельского 

поселения, решением Совета депутатов Арчединского сельского поселения от 30.11.2018г. 

№ 59/214 «О принятии Правил  благоустройства  Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов 

Арчединского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  следующие изменения  и дополнения в  решение  Совета депутатов 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области от 30.12.2019г. № 7/29 «О размещении мест расположения контейнерных 

площадок для временного хранения твердых  коммунальных отходов  в Арчединском 

сельском поселении Фрловского  муниципального района  Волгоградской области»: 

1.1. Приложение № 1  дополнить  строкой следующего содержания: 

 

№ п/п Местонахождение 

контейнерной площадки 

Привязка к жилому дому Количество 

площадок (№ 

площадки) 

1 403517, Волгоградская область, 

Фроловский район, территория 

Арчединского сельского 

поселения (Детский 

оздоровительный лагерь 

«Серебрянные пруды») 

Около центрального  входа 

(северо – восточная часть)  

детского оздоровительного 

лагеря  «Серебрянные 

пруды»  

1 № (1) 

 

 

 

 

 

 ИТОГО  1 

 ВСЕГО  37 



 

1. 2. Организовать место расположения контейнерной  площадки для временного хранения 

твёрдых  коммунальных  отходов  (далее – ТКО) на территории  Арчединского сельского 

поселения  Фроловского муниципального района Волгоградской области (около 

центрального  входа (северо – восточная часть) детского оздоровительного лагеря  

«Серебрянные пруды» (адрес: 403517, Волгоградская область, Фроловский район, 

территория Арчединского сельского поселения  ( приложение 1).  

Установка контейнерной площадки и контейнеров под твердые коммунальные отходы  

производится на средства собственника (или арендатора) детского оздоровительного 

лагеря «Серебрянные пруды».             

2. Настоящее Решение Совета депутатов  Арчединского сельского поселения направить 

главе  Арчединского сельского поселения на утверждение  о внесении изменений в реестр 

мест ТКО расположения контейнерных площадок для временного хранения  на 

территории  Арчединского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после издания нормативного правового акта  главы  

Арчединского сельского поселения. 

4. Решение подлежит официальному обнародованию и размещению на сайте 

администрации  Арчединского сельского поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава Арчединского сельского поселения -                                  Алеулова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

Арчединского сельского поселения 



Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  20  декабря  2021 г.                                                               № 104  

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Арчединского 

сельского поселения от 09.02.2021г. № 11 «Об утверждении реестра расположения 

контейнерных площадок и схемы размещения контейнерных площадок на 

территории Арчединского сельского поселения» 

 

 

 

     Руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г.  

N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра", постановлениями  администрации 

Арчединского сельского поселения от 12.12.2019г.   № 79 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр таких 

мест  на территории Арчединского сельского поселения  Фроловского муниципального 

района Волгоградской области »,  от 12.12.2019г.  № 80 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

создания места (площадки) накопления твердых  коммунальных отходов на территории 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области », решением Совета депутатов Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от 30.12.2019г. № 7/29 «О размещении 

мест расположения контейнерных площадок для временного хранения твердых  

коммунальных отходов  в Арчединском сельском поселении Фрловского  муниципального 

района  Волгоградской области» (в редакции решений от 09.02.2021г. № 27/93, от 

17.12.2021г. № 43/148),  Уставом  Арчединского сельского поселения,  администрация 

Арчединского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации 

Арчединского сельского поселения от 09.02.2021г. № 11 «Об утверждении реестра 

расположения контейнерных площадок и схемы размещения контейнерных 

площадок на территории Арчединского сельского поселения в реестр 

расположения контейнерных площадок на территории Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области (далее по 

тексту- Постановление): 

1.1. Приложение №1 Постановления «РЕЕСТР мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (ТКО) в Арчединском сельском поселении 

Фроловского муниципального района Волгоградской области» дополнить 

строкой следующего содержания: 

           
№ 

п/п 

Данные о 

нахождении мест 

Данные о 

 технических 

Данные о 

собственниках мест 

Данные об 

источниках 

Координаты  

мест 

 

 



(площадок) 

накопления ТКО 

характеристиках  

мест (площадок)  
накопления ТКО  

(площадок) 

накопления ТКО 

образования 

ТКО  

(площадок) 

 накопления 
ТКО 

 

 

37 403517, 

Волгоградская 

область, 

Фроловский район, 

территория 

Арчединского 

сельского 

поселения 

(Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Серебрянные 

пруды») (около 

центрального  

входа (северо – 

восточная часть)  

 

Покрытие – бетон, 

ограждение: 

металлопрофиль 

Площадь- 11,9 

кв.м. (7,0х1,7) 

Собственник: 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Волгогадской 

области 

ИНН:34444074200

. 

Ссудополучатель: 

ОГРН 

1183443017845 ; 

ИНН 3459077282 

(Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

детского отдыха 

«Серебрянные 

пруды» 

Детский 

оздоровительн

ого лагеря  

«Серебрянные 

пруды» 

49.891476,  

44.002560 

 

 

2. Внести изменения в  схему размещения контейнерных площадок на территории 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области. Приложение №2 

3. Реестр и схему расположения контейнерных площадок на территории Арчединского 

сельского поселения направить  региональному оператору исполнителю услуг ООО 

«Ситиматик - Волгоград» 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль,  за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава  Арчединского сельского поселения                                                   Алеулова М.Е.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Арчединского сельского поселения  

от 09. 02.2021г. № 11  

 

 

 

РЕЕСТР  

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в 

Арчединском сельском поселении Фроловского муниципального района 

Волгоградской 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 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО  

Координаты  

мест (площадок) 

накопления ТКО 

6 п. Образцы, д. 
4 (МКД) 

Покрытие – бетон, 
ограждение: 

металлопрофиль 

Площадь- 11,9 кв.м. 

(7,0х1,7) 

Администрация 
Арчединского 

сельского 

поселения 

ОГРН 
1053456052209 

Частные 
домовладения 

(физ.лица) и 

многоквартирны

е 2 –х этажные 
жилые дома д. № 

№ 1 – 6, 

123-125/3, 141/1 
– 143, 157/1 – 

158/2 

49.784084,  
44.008033 

Площадка накопления крупногабаритных отходов в Арчединском сельском поселении  

36 Территория 
Арчединского 

сельского 

поселения 
(западная часть 

п. Образцы) 

Покрытие – щебень, 
ограждение: 

металлопрофиль 

Площадь- 900 кв.м. 
(30,0х30,0) 

Администрация 
Арчединского 

сельского 

поселения 
ОГРН 

1053456052209 

Площадка 
накопления 

крупногабаритн

ых отходов 

49.782440098, 
43.988033 

 

 

 


