
АдминистрАция БАl,дымского мунициIlАльного округА
llЕрмск()го ItPArI

п()ст,\ll()l}JIl]ниЕ

22.| |.2022 Л9 292-0 l -02-25 l 8-rr

О Bllcceltlrll ltзMellclltrи в pccc,t,p
и схемы р:lзплсIцеll иrl месl,
(Ilлощадоlс) IIaKoпJleltllrl
тl]ердых KoNll\tyllaJI ьllых
отходов Ita 1,ерриr,орrrri
Бардымскоl,о Mytt ll lltl паJr1,Ilого
оliр},га, уr,всрiклеll rt ы ii
IIос,га IloB"lIcll lle}l a,Illl lt lI llc,l,pa lllt ll
БарлыпrсltоI,tr ]v)/ II ll ll II l l аJI ыr trl tl olil)\1l:l
or, 28.0б.202 l ЛЪ 292-0 1-02-ti;l0-rr

В соо,гве,гсr,ви t,t со с,l,а,Iьей lЗ.4 <DеltеральLlого закона от 24,06.1998 Л9 89-ФЗ
<Об отходах произl]одстI]а и потребления>, Постановлением Правительства
Российской Федерации о,г 3 l .08.20l8 ]ф l039 (Об утверждении Правил
обустройства мест (шлощадоr<) накопления твердых коммун€ulьных отходов и

ведения их реестра), zlдминистрация Бардымского муниципального округа
ПоСТАНоВ,ЦJIЕТ:

1. Внесr,и изI\4еllе1.1иrl в peccl,1l I.1 схемы разl\,lеlцения мест (плоu{алоtt)
IIакопления ,l,вер,]lых коl\1м}IlilJIы IItlx o,гxollolt Ila 1,еррr.I,tориll llар.цымсtсоt,tl
Nlуtlи ципал ьного ol(py га. 1,,t,tзep;lt;le tt tt l,t ii I Iос-гаl toIrle ние\1 а j l\1!,lt{ 1,1c,ll)at l tи t I

Бар,цымского MyH}.tllиtlaJlbHt>I,o oкpyl,a o,I, 28.0(1.202 l Лч 292-0l -02-840-rr
сJlедуIощие измелlсл lиrl :

1.1, Гlри;rолсеtrие | .,101tо,]tttиl,ь lIyIlKlo\1 l2l с;rс:rуrощего содержаllrlrl:

t)с,гоll 0,245 6.9 j 6057
55.56606.1

ГIерплскtlit край,
Бардыпtский

]\1),l{lIцлlпал ьны й
округ,

ООО <Ресурс>,
лtаl,азиtt <Фасолыl,

с.Бар:rir,
lrl. Солltе,tная. л, ]3

Ol рн
l l]59-.t-l00(rl78

ПерrYскиlt край.
Бардыi\lскtlй

]\ly н и ulj л?L,lьны iI

округ,
с.Барда,

ул, Поллесная,
д. 25

()о гр1,,LlI

llK ll

Пермскt]й край,
БардыNлский

муницлtпальный
округ,

с.Барда,

ул. Солнеч tlая,

д. з3

l2l

1.2. rrуrrrt,г l l9 изrtоrки,t,t, в c.IIellyloIl(ей pcjlat<t{ttrt
]ll



l19 Пермский Kpai,t,

Барлымский
муниципальный

округl

с. Барла,

ул. Ленина, l l5

56.9з6057
55.5б6064

бетон 6 l 1.1 Пермский край,
Бардыtлский

муницнпальныйl округ
И гкинин Ф.С.

с.Барда,

ул. Ленttна, л, l l5

Пермский край, с.
Барда,

ул. Колхозная,
д,8

CoTpyлHrrK
ll

2. Постановление опубликоI]ать в газете ('ГаII) (<Рассвет>) и разместить на
официальном сай,l,е Iiарltымскоt,о муни L(ипал |,t]o1,o округа ГIерьtскоtю Kparl

барда.рф.

3. Контроль исполllения постановления t]озJIожить на замести,l,еля гJlавы
администрации Бардымскоl.о му[lициIlаJIьного округа по экономическому
развитию ТуЙгиrrьлина И.С.

И.о. главы муниципального округа -
главы администрации Бардымского
муниципального округа И.С.Туйt,и;tь.,1иtr


