
          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                    КОШКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

             КОШКИНСКИЙ 

     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

       02 ноября 2018 г.  № 119                                                     

 

«Об утверждении порядка определения мест размещения 

контейнерных площадок для накопления твердых бытовых 

отходов на земельных участках, находящихся в собственности 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области и о присвоении адреса земельным участкам под 

размещение контейнерных площадок, находящихся в собственности 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский  

Самарской области» 
 

Руководствуясь Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88), 

Федеральным законом № 443 от 28.12.2013 г. «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ № 1221 от 19 

ноября 2014 г. «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», Уставом сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области, Генеральным планом сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский  Самарской области 

Администрация сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения мест размещения 

контейнерных площадок для накопления твердых бытовых отходов на 

земельных участках, находящихся в собственности сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский  Самарской области согласно 

приложению № 1. 





Приложение № 1 

 к постановлению Администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области   

от  02.11.2018г.  № 119 

 

ПОРЯДОК 

определения мест размещения контейнерных площадок для 

накопления твердых бытовых отходов на земельных участках, 

находящихся в собственности сельского поселения Кошки  

муниципального района Кошкинский  Самарской области   

 

1. Настоящий порядок определения мест размещения контейнерных 

площадок для сбора твердых бытовых отходов (далее ТБО) устанавливает 

процедуру определения мест размещения контейнерных площадок для 

накопления ТБО на земельных участках, находящихся в собственности 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский  

Самарской области, где отсутствует возможность соблюдения 

установленных санитарными нормами расстояний для размещения 

контейнерных площадок для накопления ТБО.  

2. Настоящий Порядок действует на всей территории сельского 

поселения Кошки  муниципального района Кошкинский  Самарской области 

и обязателен для всех юридических и физических лиц.  

3.  Место установки контейнерной площадки ТБО определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

санитарными нормами и правилами, с визуальным осмотром территории 

существующего и предлагаемого места размещения контейнерных площадок 

для накопления ТБО. 

4. Место установки контейнерной площадки определяется на 

свободном земельном участке, в том числе от подземных и воздушных 

коммуникаций, возможности подъезда и проведения маневровых работ 

спецтехники осуществляющей сбор и вывоз ТБО.  

5. Запрещается устанавливать контейнера на проезжей части, 

тротуарах, газонах.  

6. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с 

Администрацией сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

7. Допускается временная (на срок до 1 суток) установка контейнеров 

для сбора строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, 

аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых 

юридическими и физическими лицами. При проведении культурно-массовых 

мероприятий. Места временной установки контейнеров должны быть 

согласованы с собственником, пользователем территории, где планируется 

разместить ТБО. 

 

 



Приложение № 2 

 к постановлению Администрации сельского 

поселения Кошки  муниципального района 

Кошкинский Самарской области   

от 02.11.2018г. № 119    

Адреса земельных участков под размещение контейнерных 

площадок,  находящихся в собственности сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1 Земельный участок 

под контейнерную 

площадку  № 1 

на 5 контейнеров 

РФ, Самарская область, Кошкинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кошки,  Кошки село  

1 квартал ,8Б 

2 Земельный участок 

под контейнерную 

площадку № 2 

на 4 контейнера 

РФ, Самарская область, Кошкинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кошки,  Кошки село  

2 квартал,3А  

3 Земельный участок 

под контейнерную 

площадку № 3 

на 6 контейнеров 

РФ, Самарская область, Кошкинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кошки,  Кошки село 

2 квартал, 6 А 

4 Земельный участок 

под контейнерную 

площадку № 4 

на 8 контейнеров 

РФ, Самарская область, Кошкинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кошки,  Кошки село  

3 квартал,5А 

5 Земельный участок 

под контейнерную 

площадку № 5 

на 4 контейнера 

РФ, Самарская область, Кошкинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кошки,  Кошки село, 

3 квартал,8А  

6 Земельный участок 

под контейнерную 

площадку № 6 

на 3 контейнера 

РФ, Самарская область, Кошкинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кошки,  Кошки село  

4 квартал,6А  

7 Земельный участок 

под контейнерную 

площадку № 7 

на 9 контейнеров 

РФ, Самарская область, Кошкинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кошки,  Кошки село 

5 квартал,6А 

 

8 

Земельный участок 

под контейнерную 

площадку № 8 

на 2 контейнера 

РФ, Самарская область, Кошкинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кошки,  Кошки село  

Северо-восточная окраина с. Кошки, 1  



9 Земельный участок 

под контейнерную 

площадку № 9 

на 2контейнера 

РФ, Самарская область, Кошкинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кошки,  Кошки село  

Северо-восточная окраина с. Кошки, 2 

10 Земельный участок 

под контейнерную 

площадку № 10 

на 2 контейнера 

РФ, Самарская область, Кошкинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кошки,  Кошки село  

Северо-восточная окраина с. Кошки, 3  
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