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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2022 года № 926

О внесении изменений в постановление администрации 
от 28 декабря 2018 года № 663 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Пикалевского городского поселения»


В целях актуализации сведений о размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов администрация постановляет:
	1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 28 декабря 2018 года № 663 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Пикалевского городского поселения» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 17 ноября 2020 года № 529, от 05 февраля 2021 года № 47, от 02 апреля 2021 года №154, от 30 апреля 2021 года № 223, от 25 июня 2021 года № 325, от 20 сентября 2022 года № 683, от 19 декабря 2022 года №894):
	1.1. Дополнить приложение «Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Пикалевского городского поселения» пунктом 40 следующего содержания:
40
г. Пикалево,
ул. Металлургов д.8 
«40»
1/-
0,12/-
9,0
-
Бетонное
ИП Гасанов, ОГРН записи в ЕГРИП 31647040083469
Ленинградская область, Бокситогорский р-он, 
г. Пикалево ул.Горняков, д.6 кв.59
ИП Гасанов 
ул. Металлургов д.8 


	1.2. Дополнить приложение 1 к разделу Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Пикалевского городского поселения схемой размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по ул. Металлургов д.8 / «40» (приложение).
	2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Городское хозяйство-ЖКХ».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации	            Д.Н. Садовников






































Приложение 1 к разделу
Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО
Реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов,
расположенных на территории Пикалевского городского поселения

Схемы 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

       ул.Металлургов д.8 / «40»                                                                                                                                                                          1:2000  М
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