
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЖУГСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от «  27  » ноября 2018 года  № 35-р 

п. Ужуга 
 

Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

 
 
 
В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", 
руководствуясь Постановлением Правительства № 1039 от 31.08.2018 года: 
1. Утвердить Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, 
(приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
Вр.и.о.главы администрации                                                                       В.Н.Боричева 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
                       утверждено  

распоряжением главы 
Ужугского сельского поселения 

от «27 » ноября 2018г. № 35-р 
 

                                                                                                                                                           
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области 
       
№ 
п/п 

данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 

данные о технических 
характеристиках мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 

данные о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов 

данные об источниках образования 
твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) 
накопления твердых коммунальных 
отходов 

1. п. Ужуга, ул. Молодежная, 
старый стадион 

Площадка накопления ТКО в 
деревянном исполнении, 2 
металлических контейнера  

Места общего пользования 
 

Твердые коммунальные отходы от 
населения 

2 п. Ужуга, ул. Октябрьская, вблизи 
д. 35 

Площадка накопления ТКО в 
деревянном исполнении, 1 
металлический контейнер  

Места общего пользования 
 

Твердые коммунальные отходы от 
населения 

3 п. Ужуга, ул. Лесная, вблизи д. 10 
 

Площадка накопления ТКО в 
деревянном исполнении, 1 
металлический контейнер (место 
для сбора крупногабаритного 
мусора)  

Места общего пользования 
 

Твердые коммунальные отходы от 
населения 

4 п. Ужуга, ул. Дорожная, вблизи д. 
1 

Площадка накопления ТКО в 
деревянном исполнении, 1 
металлический контейнер  

Места общего пользования 
 

Твердые коммунальные отходы от 
населения 

5 п. Ужуга, ул. Набережная, вблизи 
д. 19 

Площадка накопления ТКО в 
деревянном исполнении, 1 
металлический контейнер  

Места общего пользования 
 

Твердые коммунальные отходы от 
населения 

6 п. Ужуга, ул. Дорожная, д. 8б 
(вблизи здания администрации) 

Площадка накопления ТКО в 
деревянном исполнении, 1 
металлический контейнер  

Места общего пользования 
 

Твердые коммунальные отходы от 
населения 

7 п. Колохта, ул. Набережная, 
вблизи д. 16 

Площадка накопления ТКО в 
деревянном исполнении, 2 
металлических контейнера 
(место для сбора 
крупногабаритного мусора) 

Места общего пользования 
 

Твердые коммунальные отходы от 
населения 

8 п. Колохта, ул. Зеленая, напротив 
д. 9 

Площадка накопления ТКО в 
деревянном исполнении, 1 
металлический контейнер 

Места общего пользования 
 

Твердые коммунальные отходы от 
населения 
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