
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 11 » сентября 2019 года        № 93 
             с. Угут 

 

Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в сельском поселении Угут» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «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 реестра» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

устава сельского поселения Угут:  

1. Утвердить схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в сельском поселении Угут согласно приложению 1. 

2. Утвердить Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в сельском поселении Угут согласно приложению 2. 

3. Утвердить Карту-схему мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в сельском поселении Угут согласно приложению 3. 

4. Назначить ответственным лицом за ведение Реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов в сельском поселении Угут – 

заместителя главы сельского поселения Угут. Ведение Реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством РФ. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации сельского 

поселения Угут от 29.07.2019 № 82 «Об утверждении схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сельском поселении 

Угут» 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава 

сельского поселения Угут                                                            А.Н. Огородный 



       Приложение 1 к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут  

       от «11» сентября 2019 № 93  

 

 

Схема размещения мест (площадок)  

накопления твердых коммунальных отходов в сельском поселении Угут 

 

 

№ 

п/п 

Адрес местонахождения площадки  

1 улица Набережная, 29 

2 улица Молодежная, 14 

3 улица Молодежная, 4 

4 улица Советская, 8 

5 улица Еловая, 1 

6 улица Сибирская, 26 

7 улица Львовская, 21 

8 улица Львовская, 25 

9 Улица Сосновая 29 - Таёжная 

10 Улица Центральная напротив дома 

10 

11 Государственный заповедник 

«Юганский» 

12 Улица Нефтяников, дом 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение 2 к постановлению 

              администрации сельского поселения Угут 

              от «11 » сентября 2019 № 93 

 

 

РЕЕСТР  

РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УГУТ 

 
№ 

п/

п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления ТКО, 

географические координаты 

Данные о технических характеристиках мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о собственниках  мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные об источниках образования твердых 

коммунальных отходов , которые складируются в 

местах (на площадках) накопления ТКО 

1 2 3 4 5 

1 улица Набережная, 29 

СШ – 60.508826 

ВД – 74.036009 

 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 6 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 6х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

администрация сельского 

поселения Угут 

ОГРН 1058603874009 

Близлежащие многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор. 

2 улица Молодежная, 14 

СШ – 60.506911 

ВД – 74.050888 

 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 12 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 6х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

администрация сельского 

поселения Угут ОГРН 

1058603874009  

 

Близлежащие многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор. 

3 улица Молодежная, 4 

СШ – 60.506839 

ВД – 74.050404 

 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 12 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 6х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

администрация сельского 

поселения Угут  

ОГРН 1058603874009 

Близлежащие многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор. 

4 улица Советская, 8 

СШ – 60.508941 

ВД – 74.053682 

 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 6 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 6х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

администрация сельского 

поселения Угут 

ОГРН 1058603874009 

Близлежащие многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор. 



5 улица Еловая, 1 

СШ – 60.509034 

ВД – 74.056527 

 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 6 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 6х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

администрация сельского 

поселения Угут 

 ОГРН 1058603874009 

 

Близлежащие многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор. 

6 улица Сибирская, 26 

СШ – 60.504490 

ВД – 74.059749 

 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 12 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 6х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

администрация сельского  

поселения Угут 

ОГРН 1058603874009; 

ООО «Восход» 

ОГРН 1068617005775 

Близлежащие многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор, предприятие торговли.. 

7 улица Львовская, 21 

СШ – 60.507854 

ВД – 74.061141 

 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 12 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 6х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

администрация сельского 

поселения Угут 

ОГРН 1058603874009 

Близлежащие многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор. 

8 улица Львовская, 25 

СШ – 60.504490 

ВД – 74.059749 

 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 18 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 6х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

администрация сельского 

поселения Угут 

ОГРН 1058603874009 

Близлежащие многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор. 

9 Улица Сосновая 29 – Таёжная 

СШ – 60.511124 

ВД – 74.041551 

 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 12 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 6х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

администрация сельского 

поселения Угут 

ОГРН 1058603874009 

Близлежащие многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор. 

10 Улица Центральная напротив 

дома 10 

СШ – 60.505995 

ВД – 74.037644 

 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 12 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 6х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

администрация сельского 

поселения Угут 

ОГРН 1058603874009; 

ПО «Угутское» 

ОГРН 1028601679699 

Близлежащие многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор,  предприятие торговли. 

11 Государственный заповедник 

«Юганский» 

СШ – 60.497503 

ВД – 74.056149 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 3 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 3х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

ФГБУ «Государственный 

заповедник «Юганский» 

ОГРН 1028601682647 

Административный корпус, близлежащие 

служебные дома, частный сектор. 



12 Улица Нефтяников, дом 14 

СШ – 60.507500 

ВД – 74.012900 

Контейнерная площадка под 

размещение баков для ТКО (до 3 шт.), 

емкостью 0,75 кв/м, изготовлена из 

дорожных плит ПДН размером 3х2 м, 

ограждение из профилированного листа 

высотой 1,8 м. 

ООО «Вручий» 

ОГРН 1068617003916 

Предприятие торговли, близлежащие 

многоквартирные дома, частный и 

муниципальный  сектор. 

 

 

 

 



              Приложение 3 к постановлению 

              администрации сельского поселения Угут 

              от «11 » сентября 2019 № 93 

 


