
широта

1 2 3 4 5

1 Сургутский район с.Угут

ул. Набережная, 

29 60.508826

2 Сургутский район с.Угут ул. Молодежная,4 60.506839

3 Сургутский район с.Угут

ул. 

Молодежная,14 60.506911

4 Сургутский район с.Угут ул.Советская,8 60.508941

5 Сургутский район с.Угут ул. Еловая, 1 60.509034

6 Сургутский район с.Угут ул. Сибирская, 26 60.504490

7 Сургутский район с.Угут ул.Львовская,21 60.507854

8 Сургутский район с.Угут ул.Львовская,25 60.504490

Реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории _сельского поселения Угут______________ 

Рекомендуемая форма

Географические координаты 

расположения места (площадки) 

накопления ТКО

Муниципальное образование Населенный пункт

Адрес 

расположения 

места (площадки) 

накопления ТКО

№ п/п



9 Сургутский район с.Угут

ул.Сосновая,29-

Таежная 60.511124

10 Сургутский район с.Угут

ул.Центральная, 

10 60.505995

11 Сургутский район с.Угут ул.Нефтяников, 14 60.507500

12 Сургутский район с.Угут

Государственный 

заповедник 

"Юганский" 60.497503

Итого : ХХХ площадок

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО 

(масштаба 1:2000)

Информация  о наличииДополнительная информация

* - в реестр мест (площадок) накопления ТКО включаются планируемые к размещению  мест (площадок) накопления ТКО.

** - КГО - крупногабаритные отходы

*** - для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;

           для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;

           для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.

Реестр мест (площадок) накопления ТКО  -



долгота

6 7 8 9 10 11

74.036009

дорожные плиты 

ПДН размером 

6х2 12 5 3,75

74.050404

дорожные плиты 

ПДН размером 

6х2 24 10 7,5

74.050888

дорожные плиты 

ПДН размером 

6х2 24 10 7,5

74.053682

дорожные плиты 

ПДН размером 

6х2 12 5 3,75

74.056527

дорожные плиты 

ПДН размером 

6х2 12 5 3,75

74.059749

дорожные плиты 

ПДН размером 

6х2 24 10 7,5

74.061141

дорожные плиты 

ПДН размером 

6х2 24 10 7,5

74.059749

дорожные плиты 

ПДН размером 

6х2 36 15 11,25

Реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории _сельского поселения Угут______________ 

Площадь места 

(площадки) 

накопления ТКО, 

м2

Количество 

установленных 

контейнеров 

(бункеров) 

накопления ТКО, 

шт.

Объем 

установленных 

контейнеров 

(бункеров) 

накопления 

ТКО, куб.м

Наличие места 

накопления КГО 

** (при наличии 

бункера указать 

объем)

Географические координаты 

расположения места (площадки) 

накопления ТКО
Вид покрытия 

места (площадки) 

накопления ТКО



74.041551

дорожные плиты 

ПДН размером 

6х2 24 10 7,5

74.037644

дорожные плиты 

ПДН размером 

6х2 24 10 7,5

74.062900

дорожная плита 

ПДН размером 

6х2 6 2 1,5

74.056149

дорожная плита 

ПДН размером 

6х2 6 2 1,5

ХХХ

Информация о месте 

размещения в сети "Интернет" 

(адресс, ссылка)
https://xn----8sbhg4b6afb.xn--

p1ai/%d1%81%d1%85%d0%b5%

d0%bc%d0%b0-

* - в реестр мест (площадок) накопления ТКО включаются планируемые к размещению  мест (площадок) накопления ТКО.

** - КГО - крупногабаритные отходы

*** - для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;

           для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;

           для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.



12 13 14

1/0

2/0

2/0

1/0

1/0

2/0

2/0

3/0

Реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории _сельского поселения Угут______________ 

Количество 

планируемых к 

размещению 

контейнеров, шт.

Объем каждого из 

планируемых к 

установке 

контейнеров, м3

Фактическое наличие мест 

(площадок) ТКО 

(действующий / 

планируемый)



2/0

2/0

1/0

1/0

ХХХ

* - в реестр мест (площадок) накопления ТКО включаются планируемые к размещению  мест (площадок) накопления ТКО.

** - КГО - крупногабаритные отходы

*** - для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;

           для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;

           для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.



15 16

администрация сельского поселения 

Угут,ОГРН 1058603874009, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, с.Угут, ул. Львовская, 4

 жилые дома 29, 31, 32, 34, 36, 25, 28 по 

ул. Набережная

администрация сельского поселения 

Угут,ОГРН 1058603874009, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, с.Угут, ул. Львовская, 4

жилые дома 4, 2, 1, 6а по ул. Молодежная

администрация сельского поселения 

Угут,ОГРН 1058603874009, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, с.Угут, ул. Львовская, 4

жилые дома 16, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15 по 

ул. Молодежная

администрация сельского поселения 

Угут,ОГРН 1058603874009, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, с.Угут, ул. Львовская, 4

жилые дома  7, 3, 6, 4 по ул. Советская

администрация сельского поселения 

Угут,ОГРН 1058603874009, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, с.Угут, ул. Львовская, 4

жилые дома1, 8,  9, 10, 13, 15 по ул. 

Еловая 

администрация сельского поселения 

Угут,ОГРН 1058603874009, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, с.Угут, ул. Львовская, 4; 

ООО "Восход", ОГРН  1068617005775 , 

с.Угут, ул. Сибирская, 33

жилые дома  25, 23, 21, 24, 26, 28, 30, 

32,33, 34 по ул.Сибирская

администрация сельского поселения 

Угут,ОГРН 1058603874009, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, с.Угут, ул. Львовская, 4;

МКД по ул. Львовская 21

администрация сельского поселения 

Угут,ОГРН 1058603874009, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, с.Угут, ул. Львовская, 4

МКД по ул. Львовская, 23, 25

Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления ТКО ***

Сведения об одном или нескольких объектах 

капитального строительства, территории 

(части территории) поселения, при 

осуществлении деятельности на которых у 

физических и юридических лиц образуются 

ТКО (отходообразователь)



администрация сельского поселения 

Угут,ОГРН 1058603874009, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, с.Угут, ул. Львовская, 4

жилые дома  32, 32а, по ул. Центральная  

и 25, 27 по ул. Сосновая

администрация сельского поселения 

Угут,ОГРН 1058603874009, ХМАО-Югра, 

Сургутский район, с.Угут, ул. Львовская, 4; 

ПО "Угутское", ОГРН 1028601679699, 

с.Угут, ул.Центральная, 11

жилые дома  9, 6, 5а, 7, 8, 9, 10,11 по ул. 

Центральная

Торговое предприятие ООО "Вручий" ОГРН 

1068617003916, с.Угут, ул.Нефтяников, 14
Торговое предприятие ООО "Вручий"

Государственный заповедник "Юганский" 

ОГРН 1028601682647

Административный корпус, ул.Зеленая 

4,6,8,10, ул.Заповедная 1,3,5

* - в реестр мест (площадок) накопления ТКО включаются планируемые к размещению  мест (площадок) накопления ТКО.

** - КГО - крупногабаритные отходы

*** - для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;

           для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;

           для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.


