
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 30 (475) 

11 СЕНТЯБРЯ 

2020 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   08 сентября   2020г.  № 84  
 
О внесении   изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселе-

ния Челно-Вершины от 13 июня 2019 года №86» Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления коммунальных отходов и о включении сведений о месте(площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории сельского поселения Челно-Вершины» 

 
 В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 №503-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их ре-
естра", администрация сельского поселения Челно-Вершины   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 13 

июня 2019 года №86» Об утверждении реестра мест(площадок) накопления коммунальных 
отходов и о включении сведений о месте(площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест( площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
сельского поселения Челно-Вершины  изменения и дополнения следующего содержания : 

а)  объединить п.п. 51, 177 реестра в п. 52 указав источники накопления - Челно-
Вершинское ПОЖКХ (с. Челно-Вершины, ул. Старшинова д. 2), общественная баня (с. Челно
-Вершины ул. Старшинова д. 2), станция биологической очистки (с. Челно-Вершины ул. 
Промышленная), насосная станция 2 (с. Новое Аделяково), миникотельные (с. Красный 
Строитель), указать  географические координаты мест накопления: 54.41.44.97, 51.07.86.74, 
количество размещенных контейнеров 2(два), периодичность вывоза по заявке 1 (один) раз в 
месяц. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 
 
 
 Глава сельского 
поселения Челно-Вершины                                                 С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                               
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                    
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от  08 сентября   2020 г.  № 85 
 
О начале отопительного сезона  
 
В связи с  понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7. Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержден приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. 
№ 115).  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Начать отопительный сезон  согласно приложенного графика.   
2. Пуск газа осуществить в соответствии  утвержденным графиком  пуска газовых котель-

ных сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области (Приложение №1). 

3. Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприя-
тий.  

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Челно-Вершины (http://chelno-vershini.ru/). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава   сельского поселения                                                                        
Челно-Вершины                                                                              С.А. Ухтверов  
 
 
 

Приложение №1  

к Постановлению № 85 от 08.09.2020 г.  

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Дата пуска котельной 

01.10.2020 02.10.2020 

1 Котельная № 1 ,с.Челно-Вершины, 

ул.Старшинова 2 
*** 

  

2 Котельная № 5 ,с.Челно-Вершины,  

микрорайон Сельхозтехника, 16А 
*** 

  

3 Мини котельная № 1 ,с.Челно-Вершины,  

Заводской микрорайон, 1А 
*** 

  

4 Мини котельная № 2 ,с.Челно-Вершины,  

Заводской микрорайон, 2А 
*** 

  

5 Мини котельная № 3 ,с.Челно-Вершины,  

ул. 40 лет Октября, 3А 
*** 

  

6 Мини котельная № 1 ,с.Челно-Вершины, ул. 

Центральная, 28А 
*** 

  

7 Мини котельная № 2 ,с.Челно-Вершины, ул. 

Центральная, 32А 
*** 

  

8 Реабилитационный центр, с.Челно-Вершины,  

ул. Октябрьская, 40Б 
*** 

  

9 Библиотека и ЦСО,с.Челно-Вершины,  

ул. Советская, 18А 
  *** 

10 Военкомат, с.Челно-Вершины,  

ул. 40 лет Октября, 1Б 
  *** 

11 Очистные сооружения, с.Челно-Вершины,  

ул. Промышленная 
  

*** 

12 Налоговая инспекция, с.Челно-Вершины,  

ул. Советская 
  

*** 

13 Административное здание,  

ул. Советская 12 Д  
  *** 
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