
АдминистрАция БАрдымского муниципАльного окl,угА
пtrрмского KPA'I

28.1 I.2022 ЛЬ 292-0 l -02-25 5З -п

О вllесеllии пзмеllеIlltи в реестр
и схемы размепlеlllirl Mecr,
(Il"пощадок) Ila l(оп JIеtr rlr
твердых KoDr]lry lI:lл ыr ых
отходов Ita TeppIlTopIIll
Барды McKo1,o MylI lr ll}l Il1l Jl ь Il ого
округа, yTBep)K/Iel l Ir ы I"r

пост,аllовлеllпс[r illl}l Il l| лiсl,рациll
Ба рды мско го ilty ll ll lt}l ll il.il ь lI о 1,o окр), I,il
от 28.06.202l Л! 292-01-02_840-п

В соответствии со статьей 13.4 Фелерального закона от 24.06.1998 N9 89-ФЗ
<Об отходах произl]одстl]а и потребления>, Постановлением Правительства
Российской Федерации о,t 31,08.2018 Nс 1039 (Об утверждении Правиlr
обустройства мест (площадок) накопJlенl,lя твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра), адN{инистрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l . Внести в реестр и схеNlы lltlз]\{еtцеt{ иrl мест (плоtцадок) ttакогtлеtt rl.rt

твердых комN,lуIlальных o,1,xo/loI] Ita ,I,срриl,ориll Барлымсt<ого \rylIttllиIlr'ljlbHoг()
округа, утверх<деtr ный lIocтallot]JIeIIl]eM а/цl\ллtнис,l,раllии liар.цы lt cttol,tl
муниципального округа o1,28.06.202 l Nч 292-01-02-840-п слелуrоtlч.lе llзNtененllrt:

1.1. Приложение l дополнить пунктами 122, |23,124, |25, I2(l, |2'7, |28,
129, l30, 1З1, 1З2, 13З, 1З4 следуlощего со,цержания:

Пермский край,
Бардымский

муниципальны il
округ,

с.Барла.

ул. Кирова, l. l7

56.9 3 02
55.60.1]

oeтoll 0,l2 Пермский к?ай,
Барлымский

муницилальный
округ,

Муниципмьное
бtоджетное

учреждение
культуры

( Бардымскаrl
централизованная

системаr,

Лермский край,
Бардымский

мунllципальllы й

округ,
с,Бар;tа,

ул. Кирова.:t. l7

Сотруд
llllli]l

ra, 1,,l. KttpoBa,р

122

с,Бlt

tIoCT,дltOl}JIEItиli

l



д. 17

огрн
l02-i902l l6382

l23 Перп,lскtlй KPail,
Барлыплскиir

муниципальныl:j
округl

с,Барда,

ул. Лен rlпа, l. Э9

j6,9з02

55.604з

oeTotl 1 l 0,l2 Пермский край,
Бардылtский

муниципальный
округ,

Муни Ltилальное
aaToHo\l ное

),чрежпеtlле
< Бар.rtы пlски й l-{eHTp

куль,tуры п llосуга),
с.Барда, ул. Ленина,

д. з9
огрн

l025902l lt}э95
124 Пермский Kpair,

Бардылtскиit
муницилальный

округ,
с.Березники,

ул. Советская, д.
ll

56,982229
55,55505,1

бетоrt I 1 0,l2

I 0,l2

Пермский край,
Бардымскиil

муниципальный
округ,

Муничипа,rьное
бюдхtетное

учреждение
<Березнпtiовский

КДКr,
с.БерезltlIки,

1л. Советская. л. l l

огрil
l0659440l I088

125 Пермскиl:l край,
Бар.лымский

мунttцилальныfi
округ,

с,Бичурино,

ул. Ленина, д,47

56.848279
55.42 l770

бетон Псрмс Kllii краfi,
Бпраыrtскttt'i

[l) llttцl jIlалыlы Й

округ,
с, Бtlчурlrно,

ул. Леtlиllа, д.47
Муницигtалыtое

бlодrкетное

у(Iрежденле
< Бl tч 1,ptt ttc к и it

l(l]l(л
огрl l

l 0659440l0989

ГIерNtскltй край,
Бардыtrtс Ktlil

,ун и цllпа.ilыlы й

окр!,г.
с.Бпчурtt tto,

ул. ЛениlIа, д,47

l26 Пермский Kpali,
БардыNlскиl'i

муницилальныil
округ,

с.Брюзли,
ул.Молоltежная,

д.9

56.9jз l09
55,58{збз

бетон 0, l2 Пермский Kpati,
l.iарлыtrrски й

м у t tl lt 1t ttt l,t.l ьныйt
oKl)\ г. с l]plQ]jlll.

1lt, Mt-r;to]le rкtlая,

,il. 9
N4yttltut.tttartbHoe

бюлiксt ное

учреждеt|ие
<Брюзл инский

KIKli
огрн

l0659440l24 l9
l2,7 Пермский

Kpati,
Бардыivский

муницllпалы]ы
й округ,

с,Елпачиха,

ул.Ленина, д,59

57,08j894
55,522462

бетоtl ПepMcKttli tiрай,
Барды bt с ltttit

NIyl t llцllllа]lь}lыl:i
0круг,

с.Ел пitч llxa,
y;t,J'lct tиtltt,д.59,
Myltll ut.tt Iа"гtьttое

бкrдittстttсlс

Пермский край,
Бардымскиti

муниципаJlы{ый
округ.

с, Барла,
y,l. Леttи t-ra, .l, З9

Пермскиti Kpali,
Бардымскиti

ItlyHIl ЦН Па_q Ь Н Ы Й

округ,
с.Березникll,

ул. Советская,
д. ll

Пермский край,
БардыNlскllil

мун llцllпа.l ьllы й
()кр) l,

с. Брю ]л ll.

ул, Молоде)1(l]ая,

д.9

I lepMc rttt й

Kpail,
Барды пIсtittй

мупl{циIlальllь]
ii окр),г.

с, ЕJ]гIа.lиха,
yJl,J]ellIl l lil.;1,5(.)

Сотруд
lI1l Ii l1

Сотрул
HlIlill

COTpt.1
l t1l\ ll

Сотр),.1
l ll!li ll

0. l2 Сотрул
нлlки

LI



учреiкдеtlлlе
(Ел пачих1.1нский

КДКо
огрF|

] 0659440l2287
l28 Пермскиit край,

Бар,лымскиit
муниципальный

округ,
с. Краснояр -Il,
ул, К, Маркса,

д,9

56,89з827
55,6l5378

бсlон l l Пермский край,
Бар.лыrtскtlй

лlу tl и uлrпа-,lьн ы й
окр)/г,

с. Краснояр - ll,
1,л. К, Maprica. л,9
Ml нпцttпа;tьное

бюд;кетное

учрежден ие
( Красноярскпй

I(ДК) ОГРН
l075944000l 75

0,l2

l29 Пермскtlй
край,

Бардымский
муниципаJ]ьны

,-I округ,
с.Новый Ашап,

ул. Ленина,
д,57а

()с l()lI56,6,7 522з
55.69122,7

] Пермскllt::i край,
Бардымский

муниципал ьный
округ, с. Новый

Ашап,

ул. Ленtlна,
л.57 а

Муttrruппал ьное
бюджстное

учреrкдсlIl1е
k1-1otroamattc кпй

КДIill
огрl]

l l55958070487
lз0 Перлtскtt it

край,
Барлымскtlй

муниципа.льны
й округ,

с.Печмень,

ул. Советская,
д"7

56.82]85з
56.02 l456

бс l,ол L

0,l2

]

l

] 0 ПcPNlcKllij край,
Барttымс кпй

муll11цtlлалыiый
округ, с,Печмень,

ул. Советская, д.7
Муttиципальное

бюдrкетное

учреждение
кПечменскllй KfiKll

огрlt
l075944000 l 86

13l Пермский край,
Барлымский

муниципмьны it

округ, с.Сараши,

ул.Со8етская,
д. l9

56.116812
55.75240]

Псрмский край,
Бар.лыtrrский

[1),lt и tlи ла,q ыtы й
окllуг. с.Сараши,

ул,Советская. 1.19
М\ llllцll]llljlbHoe

бнэл;кс-tllое

),чре)(jlсние
кСарашсвский

ЦДКСll
огрн

l0659440 l2243

бе,гоtt l I 0,i2

]з2 Пермский
край,

Барлымский
муниципальны

й округ,
с.Тюндюк.

ул. Ленина, д.3з

56,825l2]
5 5,62604з

оетон ] l Пермский край,
Барлымски й

му t,ttlцlrпал ьн ы й
округ, с.Тюндюк,

ул. Лен пна л.ЗЗ
Мупи ци пальное

бюджетпое

учрежден lle
('Ilондюковскиil

0.t2

11ерплский

край.
БардыIlскиi]

мун ицtlпальны
й округ.

с. Красllолр -Il,

1,л, li, Маркса.
д,9

Пермсклrj Kpal'i,

Бар,tымскиri
ittyH ltЦ}IПit-ilЬНЫ Й

окр) г.

с, Но8ыl'i Ашал,
ул, Леitltна,

д.57 а

Перпlсliltй Kpail,
Бардымскttti

мунIlцилаjlьный
округ,

с.Печпtень,

ул. Советская,
д, '7

Пермскllli край,
Барлыltскttй

муницппальный
округ,

с,Сараши.

ул.Совс,tс кая,

д. 19

Пермский край,
Бардымскиi{

мунлtципальны й

округ.
c.TtoH,]toK.

ул. Jlelrиtlil, д,З j

Сотруд
Hlllill

CoTpyjl
ll l lli ll

Cotpy;r
нllкп

Согру.r
ниNll

| Сотруд |

|""^"l

I

I

I



КДК))
огрн

l0659440l l380
lзз Пермский

край,
Барлымский

муниципальны
й округ,

с.Федорки,

ул, Ленина,
д,50

57.049825
55.28820l

оетон l I 0.12 Пермский край,
Бардымский

lуниципа-Iьны f,{

округ, с.Федорки,

ул. Ленлtна, л.50
Муничttпальное

бюллtетное

уLlре)tiденI.1е
(Федоркоsскиil

КЛКu
оI рн

l075944000582
lз4 ПермскIlй

край,
Барлымский

муниципаJlьны
й округ,

с.Шермейка,

ул. Советская,
д.6

57,0010l б
55.8j9006

бетон l 0,I] ПермскIlй край,
Бардымскнй

муниципальный
округ,

с,Шермейка,
ул. Советская, д.6
Муничипальное

бюджетное

уч реждение
(тюндюковский

КДКll
огрн

l075944000494

Пермский край,
Бардымский

муниципальный
округ,

с.Федорки,
ул. Ленпна, д.50

ПeprtcKttit Kpali,
Бардымскttй

мунllципал ыiы й

округ,
с.Шермейка,
ул. Советская,

д.6

CoTpy,r
HllKlt

CoTpy.r
llIllil I

2.пос,гановление опубликоl]а1,I) I] l-азе.I,е <'Ган> (кРассвет)) и размесl.и.l.ь на
официальноМ сай,ге БардымскогО MyI tициItал bHo1,o округа IlepMcrtclrrl края
барла.рф,

3. Конr,роль исtlолнениrI l loc,l,ai{ol]Jlcl,t t.lя l]озJIо}кить на заN{есl,и,lеJtrl l.JlaIlы
администрациИ Бардьiмского муtlиципальноt,о округа по экономическоJ\лу
развитию ТуЙгильдиrrа И.С.

Глава муниципаJIьного округа -
глава администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г.Алапаlrов


