
АдминистрАция БАрдымсItого муниципАльного округА
IlЕрмсltог() ItрАя

постл[Iоl}лЕниЕ

О вllесеllии измеtlеllии в реестр и схеNIы

размещеllия мест (площадок) llакоплсllиrl
TBepllыx коммуIlаJlыlых oTx('lOB lla
территории Бардымсlсого му lt и ци llaJI ыI о 1,o

округа, утвер цеIIllый пос,га lrolr.]lelI tteNl

адýrиtlистрации Барлымскоl,о i\ryIl и lllI rI11,1l ыlого
окрyга or, 28.0б.202l ЛЪ 292-01-02-tl40-Il

В соответствии со статьей 13,4 {Dелерального закона от 24.06.1998 ЛЪ 89-ФЗ
кОб отходах производства и потребления>, Постановлением Правительства
Российской Федсрации о,г З l ,08.201 8 Ns 10З9 <Об утверждении Правил
обусr,ройства Mecr, (площадок) накоп.ltения твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра), администраttия Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести изменения в peec,l,p и схемы размеlцения мес,г (площадок)
накопления твердых коммуIIальных отходов на территории Бардымского
муниципального округа, у,r,верждегlrrы й постаIIоl]лением администрации
Барлымского муниtlиIlаJtыlоl,() оl(руга o,1, 28.06.2021 N9 292-01-02-840-п
следуIощие изIменения:

1.1. Приложение 1 дополrtи,гь пунктами 165, 166, 167, 168, l69,170, |7|,
|'72, 17З,\74, 1'75, |76,\77,178, l79 следующего содержания:

l65

Сотрул
н lIK ll

Пермский край,
Барлымский

муницппа,lьный
округ,

с.Барда,

ул. Ленина, л.lа

]66 Перлlскийl край,
Бардымский

муниципа.lьный
округ,

Сотрул
ники

ПермскиiI край.
Бар.лымский

ýlуниципальный
округ,

Пермский край,
Барлылtский

муниципальныi1
округ,

с.Барла,

ул. Куйбышева, l6,
Барлымское

потребител ьс хое
обцество <Хлеб>

огрн
l0.159() l li677]5]

lасфал
ы

].{асtРал

6

l

oli г

1,2
j.6

Пермский край,
Барлымский

муницилальный
округ,

с.Барда,

ул. Ленина, la

56,9l3248
5 5,59j648

56,92 з 0
5 5,5 906

Пермскиi1 край,
Барлымский

муниципальный
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l



с,Барда,

ул. Ленина, д.
44а

с,Барда,

ул. Куйбышева, l6,
Барлыпtское

потребительское
обшество

огрн
l()25902 l l 7405

с.Барла,

ул. Ленина, 44а

| 6,7 Пермский край,
Барлыtлtский

муниципмьны й

окруr,
с,Барда,

ул. Ленина,
д.52е

56.921з
55.59lб

бетоtt I 0.12 Пермский край,
Барпымский

муниципальнь]й
0круг,

с.Бар.ла,

ул. Ленина, л. 52,
обшество с

офаниченной
ответственностью

геоплюсli
огрн

l0659440l I l98

Пермский край,
Барлымский

муниципал ьный
округ,

с.Барла,

ул. Ленина, д.52е

Сотруд
HliKIl

l68 Пермский край,
Бардымский

му н и цlл ла.,l ьн ы й

округ,
с.Барда,

ул, Ленияа,
д,54

56.92,7 3

5 5.5952

ое],о н 0.12 Перл|ски й край,
Бар,лы мский

ллyн и ци tlаJ|ьны i.l

округ,
с.Барrа,

ул. Октябрьская, д.2
Инливилуальный
предлринliматель
Юсулкулов AirHyp

РаtРикович
огрн

] l8595800044982

Пермский край,
Барлымский

муниципа,,lьный
округ,

с.Барда,

ул. Лен!tна, 54

Сотруд
llики

l(l9 с,Березники.
20 метров до д,2

по улице
Октябрьская

56.924864
5 5,5 95408

oe]'oll 9 t 8 Администрация
Барды мского

\ униципал ьного
округа

с.Барла,

ул, Советская, l4
огрн

l2059000з0940

Пермский край,
с. Барда,

),л.Советская, l4

Жители
с.Барда

l70 с, Брюзли,

ул. Мололежttая,
22

56;872906.
55:847278

oel'()l] L 8 Alrv t.tнпстраuия
Бitр:ы trlского

МУНИЦИ ПаJ'l ЬНОГО

округа
с, Бар:rа,

ул, Советская. l4
огрн

l2059000j0940

Пермский край,
с. Барда,

ул.Советская, 14

Жители
с.Барла

17l с.Бичурино,
ул. Ленина, л.26

56,84657з
55.412468

ое,гон 9 l Е Адм инистрация
Бардылtского

муниципального
округа

с.Бар.ла.
y,,l. Сове,lская. l4

огр1-1
l2059000з0940

Ilep\lctillй }iрай.

с. Бар.]а,

ул.Соsетская, l4

Жrtтели
с,Барда

l12. с.Ел пачиха
(прп въезде) llo
ул. Леllина, l

57.07548l
5 5.5з l420

осl,он 9 l 3 Адм инtlстрация
Бар.лымс кого

мунllципал ьного

ПерNlскllй край,
с. Барла,

ул.Советская, l4

Жители
с.Барда



округа
с.Барда,

ул. Советская, l4
огрн

i2059000j09.10

l7з с, l-Краснояр, ул
l Мая, налротив

с д,5

бетоtt 9 s Алм инистрачtlя
Бардылtского

муниц}lпального
округа

с, Барда,

ул. Советская, I4
огрн

l2059000з0940

Пермский край,
с. Барда,

ул.Советская, 14

жители
с.Барда

I7^] с,Сараши, ул.
М.Джаллля,
напрогrtв д.5

56.78з4lб

55.14з,125

бетоtt 9 ] tJ Алм инистрация
Барлымского

муниципilльного
округа

с.Барда,

ул. Советская, l4
огрн

l205900030940

Пермский край,
с, Барда,

1л,Советская, l4

жители
с,Барда

l75 с.Тюнлюк, ул,
М.,Щхiалиля, л.25

56,6 l60з]
5 5,626 5.15

oe-lol l 9 3 ] Адм лtнистрачия
Барлымского

муниципал ьного
округа

с. Барда,

ул, Соsетская, l4
огрн

|2059000з0940

Жители
с.Бар.rа

l76 с.Федорки,
между

участкамl{ ул
Мира l4 и ул

Мира 14 а

5 7.0503 63
55.29869I

бето II 9 Адпл trнистрация
Бардымского

муниципального
округа

с, Барла,

ул. Советская, l4
огрн

l205900030940

Пермский край,
с. Барда,

ул.Советская, 14

жители
с.Барла

l11 с.Шермейка.
пересеченLrе

улиц Трактовая
tt Юбrtлейная

57,00l l 5 l

55.8з ]з4l
бетоtt 9 3 Алм инtlстрация

Бардыплского
муниципального

округа
с.Барла.

ул. Советская, l4
огрн

]2059000з0940

Жttтели
с.Барла

с, Пе.INлень,

ул,Ленина,27
56,8 jO7з9

56.020.15
,7

бетоtl 9 3 Администрация
Бардымского

муниципального
округа

с.Барда,

ул. Советская, l4
огрн

l205900030940

Пермский край,
с, Барда,

ул,Советская, l4

Жители
с,Барла

Новый Ашап,
ул. Ленина,62
(территория

гаража)

l79 56.6764 lз
55,689j86

ПерN,скI!й край,
с, Барла,

ул.Советская, l4

Жители
с.Барла

Алм и нлtстрация
БардыNlского

мун ицll пал ьного
округа

бетоtt 9 8

Пермскrrй край, 
I

с, Барrа, 
]

ул.Советсtiая. ]4 
]

l8

Перrlскltй Kpaii. 
l

с. Бар:а.

ул.Советская. I4

ll
l78



с, Барда,

ул, Советская, lZ1

огрн
l2059000з0940

1.2. пункты 2З,42, |24, \27, |З4 излоr(ить в следующей редакции:
2j Пермский край,

Бардымский
муниципальный

округ]
с. Барда,

ул, Ст-Чадовский
тракт

(рядом с домом 5)

56.9з6057
55.566064

бетон 9 2 1.1 -- шт,
8- lшт,

место для
кго

Адмх нистрация
Бардыпtского

муниципал ьного
окр) га
с. Барла,

ул. Советская, l4
огрн

l2059000з0940

Пермский край,.
Барла,

ул. Советская, l4

)Кttтелrt

42 Пермскиi.t край,
Барлымскпй

муничипальный
окр},г.

с, Барла.

5,л. Ivla-tpocoBa-
JIуговая

56.9 l99 l7
55,60l139

бетон 9 l 8_ l шт,
место лпя

кго

Алм инистрация
Бардымского

l!1y н и цилал ь ного
округа
с.Барла,

),л. Советская,l4
огрн

l205900030940

Пермсклlй край,.
Барла,

ул. Советская, l4

Жители

l2.1

Пермский край,
Бардымский

муниципальный
окр),гl

с, Барла,

ул, Кирова. л, l7

Пермский край,
Бардымский

муницилмьный
округ, с.Бичурино,

ул. Ленина, л.47

56,9j02
55,604з

оетон

оетоп

l 0. l] ПерNlский край,
Бар,лымскиti

l"lyH ицllпальны й
окр),г,

Мунttutlпальное
бtодrкетное

учре)tiдение
культуры

< Бардымская
центраJlизованная

система)),
с, Барда, уJI.I(ирова,

д. 1,1

огрн
l0]5902 l l бj82

L 0. l2 Пермский край,
Барлымский

муниципальный
округ.

с, Бичурино,

ул. Лен ина, л,47
Мун и ци пальное

бtодiкетное

учре)кден1.1е
<Бичуринский К[К>

огрн
l065944010989

Пермский край,
Барлымский

N!yH иципмьны й

округ,
с, Барда,

ул, Кирова, л. l7

Сотрулник
ll

l21

56.848279
55.421,7,70

Пермский край,
Барлымский

t|униципальны й

округ, с.Бичурино,

ул. Ленина, л. 47

Сотру,rник
ll

lj1

Пермский край,
Барлымский

муниuипальный
округ, с.Тtондюк,

1,л. Лен ина, л.З3

56,825 l2 ]

55.626043

бето l] l.I Пермский край,
Барлымский

муниципальны й

округ. с,Тюндюк,

ул. Лениllа д. j]
Муниципальное

бюджетное
учреждение

(Тюндюковский
КДК),
огрн

l0659440l lз85

Пермский край,
Бардымский

му н и цила-,,] ьны й

округ,
с.Тюндюк.

ул. Ленина, л.3З

Сотру-лник
ll

l



2. Постановление опубликовать t] газете <<Тан>> (<Рассвет>) и разместить на
официмьном сайте Бардымского муниципаJIьного округа Пермского края
барла.рф.

3. Контроль исполнения пос,гановления возложить на заместителя главы
администрации Бардымского муниципалы{ого округа по экономическому

развитию Туйгиль,uиrrа И.С.

Г:tава муниципаJIьного округа -

глава администрации Бардымского
муниципаJIьного округа Х,Г. Алапанов


