
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

28 августа 2020 года   № 8/1229 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.04.2019 № 4/405 «Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Уставом муниципального образования городского округа 

«Инта», в целях осуществления ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.04.2019 № 4/405 «Об утверждении реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 7 Раздела 6 приложения 1 к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Пункт 7 Раздела 6 приложения 2 к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Врио главы городского округа «Инта» - 

 руководителя администрации                                         В.А. Киселёв 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

  от « 28 » августа  2020 года № 8/1229 

 

 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 

№ 

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, 

которые складируются в 

местах (на площадках) 

накопления ТКО 

покрыти

е 

Площадь, 

м
2
 

Количество 

контейнеров, 

шт. 

Объем 1 

контейнера, 

м
3 

  

6. пгт. Верхняя Инта 

 

7 

 

 

ул. Матросова 8 

N 65º 59′26.19″ 

E 60º19′36.30″ 

ж/б 

плита 
10 2 0,75 

 

МОГО «Инта» 
ул. Пушкина, д. 8 

ул. Матросова, 

д. 4,6,8,10,12,14 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

от «28» августа  2020 года № 8/1229 

 

 

 

Схема  

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

№ 

 

Адрес, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов М 1:2000 

6. пгт. Верхняя Инта 

7 Республика Коми, г. 

Инта, ул. Матросова 8 

N 65º 59′26.19″ 

E 60º19′36.30″ E 60º7′41.82″ 

 

 

 

 


