
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 15 июня  2021 г. №  72 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении реестра мест (площадок)  

накопления твердых коммунальных отходов 

на территории  Янгелевского городского поселения» 

 

            В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на 

территории Янгелевского муниципального образования, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.03.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с  пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра», Уставом Янгелевского муниципального образования, 

администрация Янгелевского городского поселения 

 

                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в Янгелевском муниципальном образовании. 

 2.  Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вести  

Янгелевского муниципального образования», на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения 38yangel.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава Янгелевского  

муниципального образования        М.В. Жѐлтышев 

 

 

 
Исп. Овчинникова 

Тел. 8-964-668-96-09 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                       к постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от  15 июня 2021г.   № 72 

 

 
№ 

п/п 

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 

1. Нижнеилимский 

район,  

пос. Янгель, 

мкр. «Звѐздный», 

3/1 

Покрытие ж/бетонная плита,  

Материал ограждения – 

металлопрофиль, 

Площадь 13,0 кв. м 

количество контейнеров- 5 

объем  0,75 куб. м. 

 

Администрация 

Янгелевского 

городского поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Многоквартирные дома: 

Дом 1,3 

 

1. Нижнеилимский 

район,  

пос. Янгель, 

мкр. «Звѐздный»,  

5/1 

Покрытие ж/бетонная плита,  

Материал ограждения – 

металлопрофиль, 

Площадь 13,2 кв. м 

количество контейнеров- 5 

объем  0,75 куб. м. 

 

Администрация 

Янгелевского 

городского поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Многоквартирные дома: 

Дом 2,5 

 

2 Нижнеилимский 

район,  

пос. Янгель, 

мкр. 

«Космонавтов», 

9/1 

Покрытие ж/бетонная плита,  

Материал ограждения – 

металлопрофиль, 

Площадь 12,0 кв. м 

количество контейнеров- 5 

объем  0,75 куб. м. 

 

Администрация 

Янгелевского 

городского поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Многоквартирный дом: 

Дом 7,8,9 

 

3 Нижнеилимский 

район,  

пос. Янгель, 

мкр. 

«Космонавтов» 

6/1 

Покрытие ж/бетонная плита,  

Материал ограждения – 

металлопрофиль, 

Площадь 12,0 м
2
 

количество контейнеров- 5 

объем  0,75 куб. м. 

 

Администрация 

Янгелевского 

городского поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Многоквартирный дом: 

Дом 6,10,11 

 

4 Нижнеилимский 

район, пос. 

Янгель, 

ул. Солнечная,   

2/1 

Покрытие асфальтобетон, 

Материал ограждения – 

металлопрофиль, 

Площадь 7,0 м.
2 

количество контейнеров- 3 

объем  0,75 куб. м. 

 

Администрация 

Янгелевского 

городского поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Двух квартирные 

коттеджи 

дом 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

5 Нижнеилимский 

район, пос. 

Янгель, 

ул. Солнечная,   

9/1 

Покрытие асфальтобетон, 

Материал ограждения – 

металлопрофиль, 

Площадь 7,0 м.
2 

количество контейнеров- 3 

объем  0,75 куб. м.  

Администрация 

Янгелевского 

городского поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Двух квартирные 

коттеджи 

дом 10,11,12,13,14,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

мкр. Звѐздный, контейнерная площадка №1, №2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

мкр. Космонавтов, контейнерная площадка №3, №4 

 

 

 

 

 

  



 

ул. Солнечная, контейнерная площадка №5, №6. 

 


