
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
сизинского

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
АРСКОЮЩРДЙОНД

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Школьная, д. l, с. Смак-Корса,

Арский муниципЕrльный район, 422025

ТАТАРСТАН РЕСПУБJIИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЪ РДЙОНЫ

сЕжЕ
АВЫЛ Х(ИРЛЕГЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Мэкгэп урапш, l йорт, Курса По.тr,tак ttвыJш,

Арча мушшцшrшь райоrш, 422025

Teл.(84366)5З-2-з6,фaкс(84366)5з-2-з6.в-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (( 18 " апреля 2019г.

<<Об утверждении реестра и схемы мест

размещения контейнерных площадок
для сбора твердых коммунальных
отходов на территории муниципального
образования <<Сизинское сельское
поселение>> Арского муниципальшого
раЙона Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от
принципах организации местного самоуправлениrI

кАрАр

ll4

06.10.2003 J\ЪlЗl-ФЗ <Об общих
в Российской Федерации>), статъей

лъ

13.4 Федер€tльного закона от 24.0б.1998 J\Ь89-ФЗ Фед. от 25.1,2.20|8) (Об отходах
производства и потребления), Постановлением Правительства РоссийСКОй

Федерации от 31.08.2018 J\b1039 (Об утверждении Правил обустроЙства мест
(площадок) накоrrлениrl твердых коммунЕrльных отходов и ведения их реесц)а),
исполнительный комитет Сизинского сельского поселениlI Арского муницип€шЬнОГО

района Ресгryблики Татарстан ПОСТАНОВЛflЕТ:
1. Утвердить реестр мест р€lзмещения контейнерньIх площадок для сбОРа

твердых коммун€tльных отходов на территории муницип€шьного образованИЯ
<<Сизинское сельское поселение) Арского муниципuшьного района Ресгryблики
Татарстан, согласно приложению }lЪ1.

2. Утверлить схему мест р€tзмещения контейнерных площадок для сбора тверДых
коммун€tлъных отходов на территории муницип€LгIьного образования <<СИЗИНСКОе

сельское поселение) Арского
согласно приложению Ns2.

муниципЕlJIьного района Ресгryблики Татарстан,

3. Опубликовать настоящее постановление на Офици€шъном портале правовоЙ
информации Ресгryблики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и обнародовать на
официальном сайте Арского муницип€tльного района и информационных стендах В

местах массового скопления граждан по адресам: с. Смак-Корса, ул. Школьная, д. 1,

с. Сикертан, ул. Щентральнш, д. 14, с. Сиза, ул. Школъная,"д.25.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официальноГо

обнародования.
5. Контролъ за исполн постановления оставляю за собой.

глава Сизинского
сельского поселения Г.М.Гибадуллина

исполнитвльный
коi,{итЕт

f-



Приложение J\Гsl

к Постановлению Исполнительного
комитета Сизинского сельского
поселения Арского муниципutпьного
района Республики Татарстан

от 18 апреля 2019 г.N 114

Реестр
Мест размещения контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных
ОТхОДоВ на территории муниципального образования "Сизинского сельского

поселения>> Арского муниципального района Республики Татарстан

N
тtlп

.Щанные о нахождении
мест (площалок)
накопления Тко
(сведения об адресе и
(или) географических
координатах)

,Щанные о технических
характеристикЕй мест
(площадок) нatкоплениJ{
тко
(сведения об
используемом
покрытии, площади,
количестве

размещенных и
планируемых к
рtlзмещениюкоrrгейнеров и
бункеров с указанием
их объема)

,Щанные о собственниках
мест (площадок)
накопления Тко
(для ЮЛ: полное
наимеIlовzlние и огрн
записи в ЕГРЮЛ, адрес;
для ИП: Ф.И.О., ОГРН
записи в ЕГРИП, адрес

регистрации по месту
жительства;
для ФЛ: Ф.И.О., серия,
номер и дата вьцачи
паспорта или иного
документа
удостоверяющеголичность, адрес
регистрации по месту
жительства контактные
данные)

,Щшrные об источниках образованиJl твердьж
коммунальньD( отходов, которые складир}.ются в
местах (на площадках) накопления ТКО
(сведения об одном или нескольких объектах
капит€}JIьного строительства, территории (части
территории) поселениJI, при осуществлении
деятельности на которьrх у физических и
юридических лиц образу.лотся ТКО,
складируемые в соответствующих местах (на
площадках) накопления ТКО)

1 Арский район с.Сиз4
ул.Школьная, д.За
возле маIЕtзина <ИП
Ахметзянов>
56.179227
50.19зз7з

Бункер 8 куб.м. мо Сизинское сельское
поселениJI

Население с. Сиза ул. Школьнм, с д. NI- по д.
Ns23;
Ул. Мира с.д J\Ъ1-50
МБоУ <Сизинская ocHoBHtuI
общеобразовательн€u{ школа> ;

Магазин <ИП Ахметзянов> ;

Магазин <ИП Шайл<углинова) ;

Местная мусульманскaш религиознчUI
организация -Мечеть; Сизинский ЩК; почта;
библиотека; ГАУЗ АЦРБ Сизинский ФАЛ;
административное здание ИК Сизинского СП

2 Арский район, с.Сизц
ул.Вахrгов4около дома
Ns21
56.1 85564
50.19б520

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениr{

Насе.rение с. Сиза ул. Вахитова. с д. Ns l - по д.
Ns29:

3 Арский район с.Мурали
ул.Щеtrтраrrьная д.41
возле здания клуба
56.1 78568
50.|64799

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселенIбI

Население с. Мураrrи ул. 9-Мая, с д. ЛЪ1- по д.
Nэ14;
Ул.Мостовая с д.l-по д.14;
Ул.Щентральная с. д.Nq2l-по д.Ns 74;
Магазин <ИП Мингазово;
МБОУ <Муралинская начальнаlI
общеобразовательЕtul школzD) ;

МБДОУ <Муралинский детский сад>;
Мура,rинский сельский клуб;
Местная мусульм€tнскаJI религиознiul
оргаттизация -Мечеть

Арский район,
о.Мурали,
ул.Щеrrтра_тrьнаJl около

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселеi{ия

Население с. Мlра,rи ул. I-1ентральная, с д. Nsl
по д.J\Ъ 20, д.Ns75;



дома N913
56.182964
50.164759

5 Дрский район,
ц.Тшпкич, ул.Х.Такгаш
ц.27 около здания клуба
56.198l60
50.218559

Бункер 8 куб.м ио Сизинское сельское
поселения

Население д. Тапrкич ул. Х. Такгаш, с д. Nчl- по

ц. Ns36;
Магазин <ИП Шайцтлинова) ;

Магазин <ИfI Ахметзянов> ;

Местная мусульманская религиозная
организация -Мечеть;
МБоУ <Ташкичская начыIьнчш школчD)

Арский район
д.Тапкич, ул.Г.Тукая
около дома М16
56.1 98453
50.222346

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
посепеIIиJI

Население д.ТаIтrкич ул. Г.Тукая, с д. Nsl- по д,

Ns31

,7 Арский рйон
п.Починок-Поник,
ул.Ф.Бикбаева напротив
дома NЪ29

56.215509
50.2з406,7

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениlI

Население п.Починок-Поник ул. Ф.Бикбаева, с д,

Jфl- по д. Ns29;
МБОУ <Починок Поникская начЕIльнtш школа);

Дрский район, с.Новое
Чурилино ул.Сергина
ц.46А, возле магазина
кип Мингазова>
56.148910
50.245035

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениlI

Население с.Новое Чурилино ул. Сергин4 с д,

Nbl- по д. Ns бб;
Ул.Школьная с д.l -по д.5:

Магазин <ИП Мингазово;
Магазин <ИП Ахметзянов>;
мБоУ <Новочlрилинскtш начIUIьнаJI школiD);

ГАУСО <Новочурилинский ГIНИ>; ГАУЗ АЦРБ

| 

Но*оrур"оrrrский ФАЛ;

Арский район. с.Новое |Бункер 8 куб.м
Чlрилино ул.Школьная |

около домаNЬl5 l

56.149410 l

50.246519 l

мо Сизинское сельское
посел0IIиJI

Население с.Новое Чlрилино ул. Школьная, с д,

Ns8- по д. М 32;

10 Щ.Старый
Муй,ул.КооперативнаJI,
возле автобусной
остановки
56.1з2з26
50.1092l 1

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениlI

Население д.Старый Муй, ул.КооперативнаlI с

д.Nлl по д. N3O,ул.9 Мая,с.д.1 -по
д.Nч14,ул.Татарстан,сд.J\Ъ1 -по д.Nsб

l1 Щ.Старая
Масрцул.Октябрьская
около дома 17А
56,|26,10,7
50,0,72149

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениlI

Население д.Старая Масра,ул. 1 Мая,д.сNs1 -по

д.Nэ26,ул.Октябрьская сд.Ns l -по д.Ns26,
МБОУ <Старомасринскzш начаJIьншI

общеобразовательнtш школa>), Местная
мусульманскiш религиознlш организациJ{ -
Мечеть; ГАУЗ АlРБ Старомасринский ФАfI

|2 Щ.Старая
Маср4ул.Кирова на
окраине деревни
56,121070
50,|,79767

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселения

Население д.Старая Масра ул.Кирова с д. Nql -по

д.]ф23

13 Щ.Верхняя Масра
Ул.Калинина ,возле
магазина д.l2А
56.|44282
50.069268

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениrI

Население д.Верхняя Масра,ул.Калинина с д.Nq1-

по д.19,ул.Г.Гафиятуллинас д.Nэl по л.

NlO,ул.Г.Тукаяс д.Nl -по д.]фl1

14 Щ.Верхняя Масра
Ул.Татарстаrr ,около
дома Ns1
56.|4з852
50.0б06l0

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениJI

Население д.Верхняя Масра,ул.Татарстан сд..Nч l
-по д. Ng7 ул.Полевая с д.l-по д. Jф4

)

)



15 С.Смак-Корса
Ул.I-{ентральная,
перекресток около дома
lб
5б.1 09390
50.096428

Бункер 8 куб.м мо Сизинскос сельское
поселения

Население с. Смак-Корс4ул.Щентра,rьная с д. 1-по

д.Ns70, Местная мусульмаIIскаJI религиозн,uI
организация -Мечgгь , ГАУЗ АЩРБ Смак-
Корсинский ФАII

16 С.Смак-Корса
Ул.М..Щжалиля
перекресток около дома
l4
56.107925
50.102087

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениrI

Население с. Смак-Корс4ул. М, Щжа,rиrrя с д.Ns l 6-
по д.Jф3O,ул.МолодежЕiuI с д.Nlпо
д.Nэ9,ул.Школьная,МБОУ <Смак-Корсинская
СОШ),МБДОУ <Смак-Корсинский детсад)

|7 С.Смак-Корса
Ул.Овражнм около
пешеходного моста
56.10385б
50.104212

Бункер 8 куб,м ио Сизинское сельское
поселениlI

Цаселение с.Смак-Корс4ул.Оврахная,сд.Ns1 по
ц.ЛЪ2З,ул.Цеrтгр,rльнаJI с д.NЪ7 1 по д.Ns 1 00

18 с.Смак-Корс4 ул.
М.Щжалиля, на окраине
домаJ\Ъ10
56.|078,7,7
50.1 024зб

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениJI

Население с.Смак-Корс4ул.М.Щжалиля с д.Nsl-
по д.Nsl5,Магазин <ИП Хазиев Ф.Ф.>

19 С.Сикертан
Ул.Школьная,
IIерекресток около дома
Nsбl
56.|63297 ,

50.\з|9,72

Бункер 8 куб.м мс) Сизинское сельское
поселения

Население с.Сикертан ул.Ilентральная с д. ЛЪl -
по д.Jф10; ул.Школьная с д. ]ф49 -по д.Jф76а;
МБОУ <Сикертанская ocHoBH€uI

общеобразовательнzш школчD) ;

Магазин <ИП Мингазов>;
Местная муоульманскzUI религиознаJI
оргalнизациll -Мечеть; Сикертанский .ЩК; почта;
ГАУЗ АЦРБ Сикертаrrский ФАП;
административное здание ИК Сизинского СП.

20 С.Сикертан
Ул.IJентра"пьная
напротив дома Ns25
56.163010,
50.138394

Бункор 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениJI

Население с.Сикертан ул.I-{еrrтральная с д. ЛЪ11 -

по д.N3б, ул.Школьная с д, NsЗ7 -по д.Jф47

zl С.Губурчак
Ул.Г.Ахунова напротив
дома ЛЪ34

56.169700,
50.10217з

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениJI

ЕIаселение с.Губlрчак ул.Г.Ахунова с д. Nl -по
ц.ЛЪ50; Местнм мусульмzlнскfu{ рслигиознаJI
оргаяизация -Мечеть.

22 С.Губlрчак
Ул.М.Магдиева около
дома77
56.16640з ,

50.097895

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселения

Население с.Губурчак ул.М.Магдиева с д. Ns51 -
по д.Ns100; библиотека; музей М.Магдиева;
Магазин кИП Лшцыш>; Магазин <ИП Галиево.

2з Щ.Казаклар
Ул.Ю.Гагарина около
дома Ns23

56.154881,50.114691

Бункер 8 куб.м Население д.Казаклар ул.Ю.Гагарина с д. Nsl -по
д.Ns38; Местная мусульмЕtнскtш ролигиознаlI
организация -Мечеть.

z4 .Щ.Чума-Елга
56.1з9043,
50.171506

Бункер куб.м мо Сизинское сельское
поселениrI

Население д,Чума-Елга ул.Кооперативнiм с д.
Nq1 -по д.Ns14; ул.Побелы с д. Ns15 -по д.Ns20;

ул.З.Гумаровой с д. N21 -по д.Ns52.

25 поселок хсlд разъезда
Корса ул.Школьная
напротив магzвина
56.|652зб
50.151102

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениlI

Население п яс/д разъезда Корса,ул.Школьная с

д,Nsl-по д.Ns48, улица Лесная с д...Nsl-по д.N-
под.Ns7, Местная мусульмЕtнскаJI религиознм
оргtlнизациrl -Мечегь, МБОУ <Разъезд
Корсинская ООШ),МБДОУ кРазъезд
Корсинский детсад)),мzlгzlзин



26 поселок ясlд разъезда
Корса
ул.ЖелезнодорожнаlI,
,напротив дома Ns23
56. l 5б893
50.053965

Бункер 8 куб.м мо Сизинское сельское
поселениrI

Население п ж/д разъезда Корса, ул.
Железнодорожная,с д.Nэ 1 -по д.ЛЪ47



Приложение Ns2
к Постановлению Исполнителъного
комитета Сизинского селъского
поселения Арского муниципЕuIьного

района Республики Татарстан
от18 апреJLI 20|9 г. N 114

Схема
мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных
отходов на территории муниципального образования <<сизинское сельское

поселение>> Арского муниципального раЙона Республики Татарстан
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