
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 17.04.2019 г.  г.  Петушки 

 
                      №73 

Об утверждении реестра мест (площадок)  
накопления твердых коммунальных отходов  
и схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории  
муниципального образования  «Петушинское сельское поселение» 
 
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 
потребления», во исполнение полномочий по участию в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов,  Правилами обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039, 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить реестр мест(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования  «Петушинское сельское 
поселение» согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
2.Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования  
«Петушинское сельское поселение» согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 
3.Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
опубликования в газете « Сельская сторона»  и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения. 
4. Контрольза исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
И.о. главы администрации                                                            П.В.Курочка 
  
 
 
 



Приложение №1  

к постановлению администрации 

 от 17.04.2019 г №73 

 

№ 
п.п 

Адресная привязка   
мест (площадок) 
накопления ТКО 

Географические 
координаты мест 

(площадок) 
накопления ТКО 

Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО Собственник мест 
(площадок) накопления 

ТКО 

Источники 
образования 

ТКО  
Покрытие 

Площадь Информация по размещенным 
контейнерам (бункерам) 

Тип контейнеров Кол-
во 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 д.Леоново 
1 ул.Центральная 

д.107 
55,928027 
39,390843 

твердое 
покрытие 

17,5 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

2 
ул.Центральная д.1

55,924158 
39,374968 

грунт 6 
металл. 

контейнер для 
ТКО 

3 
0,75 
м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

3 
ул.Центральная 

д.166  
55,927403 
39,402935 

грунт 15 
металл. 

контейнер для 
ТКО 

5 
0,75 
м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

4 
 ул. Северная д.5 

55,925937 
39,376927 

твердое 
покрытие  

17,5 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

5 
 ул. Новая д.14 

55,923576 
39,388072 

грунт 8 
металл. 

контейнер для 
ТКО 

4 
0,75 
м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

д.Старые Петушки 
1 

ул.Северная д.41 
55,943264 
39,479817 

твердое 
покрытие 

10 

металл. 

контейнер для 
ТКО 

4 
0,75 
м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 



2 
ул.Северная д.93 

55,945179 
39,492760 

твердое 
покрытие 10 

металл. 
контейнер для 

ТКО 
4 

0,75 
м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

3 ул.Тракторная д.3 
55,938814 
39,479793 

твердое 
покрытие 14 

металл. 
контейнер для 

ТКО  
6 

0,75 
м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

4 ул.Лесная д.3 
55,939926 
39,492850 

твердое 
покрытие 15 

металл. 
контейнер для 

ТКО 
5 

0,75 
м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

д.Старые Омутищи 
1 ул.Совхозная д.7 

55.903770, 
39.324277 

твердое 
покрытие 

25 

металл. 
контейнер для 

ТКО 
бункер для КГО 

12 

1 

0,75 м.куб. 

8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

2 ул.Железнодорожн
ый дом  д.1 

55.910391, 
39.324310 

грунт 15 

металл. 
контейнер для 

ТКО 

 

5  0,75 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

д.Воспушка 
1 ул.Ленина д.2а 

56,076277 
39,443683 

твердое 
покрытие  

28 

металл. 
контейнер для 

ТКО 
бункер для КГО 

7 

 

1 

0,75 м.куб. 

8 м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

2 ул.Заречная д.2 
56,076277 
39,443683 

грунт 18 

металл. 

контейнер для 
ТКО 

7 0,75 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

3 ул.Юбилейная д.10
56,076583 
39,447228 

твердое 
покрытие 

15 

металл. 

контейнер для 
ТКО 

5 0,75 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

4 ул.Юбилейная  
д.1б 

56,076277 
39,443683 

грунтовое 15 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 



д.Старое Аннино 
1 ул.Заречная д.62а 55,943227 

39,391677 
твердое 
покрытие 

17,5 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

2 ул.Зеленая д.7 55,941984 
39,379234 

твердое 
покрытие 

17,5 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

3 ул.Совхозная д.1а 55,939736 
39,393444 

твердое 
покрытие 

17,5 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

4 ул.Хуторская д.11 55,943727 
39,408261 

твердое 
покрытие 

17,5 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

д.Костино  
1 ул.Заречная д.20а 55,985963 

39,351124 
твердое 
покрытие 

17,5 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

 д.Новое Аннино 
 ул.Центральная д.6

55,935081 
39,387565 

твердое 
покрытие 

26 

металл. 

контейнер для 
ТКО 

бункер для КГО 

6 

 

1 

0,75 м.куб. 

8 м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

 ул.Центральная 
д.8-д.9 55,936627 

39,389636 
твердое 
покрытие  

18 

металл. 

контейнер для 
ТКО 

5 0,75 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

д.Горушка 
 ул.Калашникова 

д.1 55,951927 
39,395890 

твердое 
покрытие 

18 

металл. 

контейнер для 
ТКО 

5 0,75 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

пос.Клязьменский 
 ул.Центральная д.3 55,883869 

39,459585 
грунт 32 бункер для КГО 2 8 м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

пос.Березка 
 ул.Центральная д.9

55.979478, 
39.450703 

твердое 
покрытие 

20 
металл. 

контейнер для 

5 
0,75 м.куб. 

8 м.куб. 

МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 



ТКО 

бункер для КГО 

 

1 
д.Борок, д.Чаща 

 Между 
населенными 
пунктами   

55,857214 
39,350387 

грунт 15 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

д.Кибирево 
 ул.Н.К.Погодина 

д.26 
55,960337, 
39,446137 

твердое 
покрытие 

15 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

 ул.Совхозная д.25 55,961952 
39,453351 

твердое 
покрытие 

15 бункер для КГО 1 8 м.куб. 
МО «Петушинское 
сельское поселение» 

население 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


























