
северная долгота
восточная 

широта
размещенных планируемых полное наименование 

ОГРН записи в 

ЕГРЮЛ
фактический адрес

фамилия, имя, 

отчество

ОГРН записи в 

ЕГРИП

адрес регистрации по 

месту жительства

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
за огородом д.16 по ул. 

Садовая, с.Кузяново
53,560199 56,471179 асфальт 12 4 конт.  

4конт.  1  

бункер
0,75  и  8

Администрация  

сельского  поселения  

Кузяновский   сельсовет 

МР Ишимбайский   район 

РБ

1,0202E+12

РБ, Ишимбайский   

район ,с. Кузяново , 

ул. Советская ,46

ИЖС территория  поселения

2

30 м восточнее  от 

д.№58  по ул. 

Первомайская,с. 

Кузяново

53,56366 56,490835 асфальт 12 4 конт. 
4 конт.  1  

бункер
0,75  и  8

Администрация  

сельского  поселения  

Кузяновский   сельсовет 

МР Ишимбайский   район 

РБ

1,0202E+12

РБ, Ишимбайский   

район ,с. Кузяново , 

ул. Советская ,46

ИЖС территория  поселения

3

20м  восточнее  от д.№1 

по ул. Центральная , д. 

Кызыл Октябрь

53,524386 56,475966 асфальт 6 2 контейнер 2 конт. 1 бункер 0,75  и  8

Администрация  

сельского  поселения  

Кузяновский   сельсовет 

МР Ишимбайский   район 

1,0202E+12

РБ, Ишимбайский   

район ,с. Кузяново , 

ул. Советская ,46

ИЖС территория  поселения

4

25 м западнее  от д. 

№26  по 

ул.Центральная, д. 

Искисяково

53,498044 56,496203 асфальт 8 3 контейнер
3 конт.  1 

бункер
0,75  и  8

Администрация  

сельского  поселения  

Кузяновский   сельсовет 

МР Ишимбайский   район 

РБ

1,0202E+12

РБ, Ишимбайский   

район ,с. Кузяново , 

ул. Советская ,46

ИЖС территория  поселения

*-форма разработана согласно Постановлению Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", вступающее в силу с 1 января 2019 г.

Адрес нахождения 

места (площадки) 

накопления ТКО

№

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов*

Объем 

контейнера и 

бункера, 

куб.м.

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО отражает данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего 

муниципального образования масштаба 1:2000.

Географические координаты 

нахождения места (площадки) 

накопления ТКО

Данные об источниках образования ТКО, 

которые складируются в местах (на площадках) 

накопления ТКО

территория (части 

территории) поселения, при 

осуществлении 

деятельности на которых у 

физических и юридических 

лиц образуются ТКО

объект 

капитального 

строительства

Используемое 

покрытие 

(асфальт, грунт, 

иное 

водонепроницае

мое покрытие)

Площадь, 

кв.м.

Количество контейнеров и 

бункеров, шт.

Техническая характеристика места (площадки) накопления ТКО

для юридических лиц для индивидуальных предпринимателей для физических лиц 

Администрация  сельского  поселения  Кузяновский   сельсовет МР Ишимбайский   район РБ




