
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.05.2019 
 

№ 803 

 

Об утверждении Порядка создания и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 на территории сельских поселений Киржачского 

района Владимирской области и утверждении схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов  на 

территории сельских поселений Киржачского района 

Владимирской области 

 

 

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 «Об 

утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1.  Утвердить Порядок создания и содержания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Киржачского 

района Владимирской области согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений Киржачского района 

Владимирской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории сельских поселений Киржачского района Владимирской 

области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района. 

5. Постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



Приложение  № 1 

 к постановлению  

                                                                администрации района  

от 29.052019  № 803 
 

Порядок 

создания и содержания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений  

Киржачского района Владимирской области 

 

1.  Настоящий Порядок создания и содержания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) устанавливает 

процедуру создания и содержания мест (площадок) накопления ТКО  на 

территории сельских поселений Киржачского района Владимирской области 

(далее – Порядок), где отсутствует возможность соблюдения установленных 

санитарными нормами расстояний для размещения контейнерных площадок 

для сбора ТКО. 

2. Настоящий Порядок действует на территории сельских поселений 

Киржачского района Владимирской области и обязателен для всех 

юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность на территории 

сельских поселений Киржачского района Владимирской области. 

3. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на 

территории сельских поселений Киржачского района Владимирской области 

осуществляет комиссия, состав которой утверждается постановлением 

администрации Киржачского района Владимирской области. 

4. На земельном участке многоквартирного дома рассмотрение вопроса 

по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО может 

осуществляться управляющей организацией многоквартирного дома, 

товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, 

собственниками многоквартирного дома на основании рекомендации комиссии 

по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории  сельских 

поселений Киржачского района Владимирской области. 

5. Рассмотрение вопроса по созданию и содержанию мест (площадок) 

накопления ТКО на земельном участке, находящимся в муниципальной 

собственности или государственная собственность, которая не разграничена на 

территории сельских поселений Киржачского района Владимирской области, 

находится в компетенции комиссии по созданию мест (площадок) накопления 

ТКО на территории сельских поселений Киржачского района Владимирской 

области. 

6. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на 

территории сельских поселений Киржачского района Владимирской области 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, санитарными нормами и правилами, с визуальным осмотром 

территории существующих и предлагаемых мест (площадок) накопления ТКО. 



7. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на 

территории сельских поселений Киржачского района Владимирской области 

определяется на свободном земельном участке, в том числе от подземных и 

воздушных коммуникаций, возможности подъезда и проведения маневровых 

работ спецтехники осуществляющей сбор и транспортирование ТКО. 

8. Запрещается самовольное создание и содержание мест (площадок) 

накопления ТКО на территории сельских поселений Киржачского района 

Владимирской области без согласования с администрацией Киржачского 

района Владимирской области. 

9. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора ТКО, 

должны вывозиться или опорожняться ежедневно. 

10. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная 

площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и 

зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной 

путь для автотранспорта. 

11. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого 

числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, 

детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не 

менее 20 м, но не более 100 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение  №  3  

к постановлению  

                                                                                                                                                                администрации района  

от 29.052019  № 803 
 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории сельских поселений Киржачского района Владимирской области 
№ 

п/п 

Места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов 

Технические характеристики 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

Собственники мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

Источники образования 

твердых коммунальных 

отходов 

Муниципальное образование Горкинское 

1 д. Илькино, (ориентир за 

магазином) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 
 

Жители д. Илькино 

2 д. Климово, у дома 43 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 
 

Жители д. Климово 

4 д. Василево, у дома 20 Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Василево 

5 д. Перегудово, у дома 46 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 
 

Жители д. Перегудово 

6 д. Рязанки, улица Бобры у дома 1 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 
 

Жители д. Рязанки 

7 д. Юрцово, ул. Центральная, у 

дома 2 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Юрцово 



8 д. Курбатово, ул. Центральная у 

дома 17 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 
 

Жители д. Курбатово 

9 пос. Горка, ул. Больничная, у дома 

3  

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Горка, ул. 

Больничная, Школьный пер., 

ул. Лесная, ул. Первомайская, 

ул. Советская 
 

10 пос. Горка, ул. Шелковиков, у 

дома 1 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Горка, ул. 

Шелковиков, ул. Свободы, ул. 

Советская, ул. Лесная, ул. 

Первомайская 

11 д. Ельцы, ул. Мира, у дома 20 Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Ельцы 

12 д. Бельково, у дома 51б Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Бельково 

13 д. Бардово, внизу у дома 1 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Бардово 

14 д. Лисицыно, напротив д. 59 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Лисицыно 

15 д. Карпово, у дома 1 Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Карпово 

16 д. Михали, у дома 2а Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Михали 

17 ст. Бельково, у дома 3 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители ст. Бельково 



18 д. Артемьево, у дома 1 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Артемьево 

19 д. Старково (ориентир угол у дома 

1) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Старково 

20 д. Слободка (ориентир у 

памятника, д. 7) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Слободка 

21 д. Дубровка, ул. Центральная Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Дубровка 

22 д. Красилово, у дома 2 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Красилово 

23 д. Наумово, у дома 3 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Наумово 

24 д. Савино, у дома 1г (ориентир 

склад у дома 2а) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Савино 

25 д. Ивашево (ориентир 

заброшенный дом у д.75) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители д. Ивашево 

26 с. Семеновское, у кладбища 1 бункер (факт) Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО 

«Импульс» 

Жители с. Семеновское 

Муниципальное образование сельское поселение Кипревское 

1 д. Афанасово, ул. Центральная, 5 

(через дорогу) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует Жители д. Афанасово 

2 д. Никиткино, ул. Новая (на 

въезде в деревню) 

 

3 контейнера (факт) Собственник отсутствует Жители д. Никиткино 



3 д. Савельево, ул. Центральная 

(возле поворота к мастерской д. 

Савельево) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует  Жители д. Савельево 

4 д. Кипрево, ул. Новая, д. 3 (у 

котельной) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Кипрево, ул. Новая 

5 д. Кипрево, ул. Центральная, д. 34 Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Кипрево, ул. 

Центральная 

6 д. Кипрево, ул. Лесная, д. 2 Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 
 

Жители д. Кипрево, ул. Лесная, 

ул. Школьная 

7 д. Недюрево, ул. Центральная, д. 1 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 
 

Жители д. Недюрево 

8 д. Жердеево, ул. Центральная, д. 1 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 
 

Жители д. Жердеево 

9 д. Смольнево, ул. Прибрежная, 2б 

(перед мостом справа) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 
 

Жители д. Смольнево 

10 д. Трутнево, ул. Звездная, д. 23 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Трутнево 

11 д. Ефремово, ул. Центральная, 

д.57а (ориентир дом) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Ефремово, ул. 

Центральная, д.44-69 

12 д. Ефремово, ул. Центральная, д. 

2а 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Ефремово, ул. 

Центральная, д.1-43 



13 д. Желдыбино, ул. Центральная, д. 

21 (у магазина) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Желдыбино 

14 д. Бельцы, ул. Солнечная, д. 5 (на 

въезде в деревню) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Бельцы 

15 д. Жердево, ул. Зеленая, д. 50 (на 

въезде в деревню) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Жердево 

16 д. Бабурино, ул. Центральная, д. 

23 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Бабурино 

17 д. Власьево, ул. Озерная, д. 31а Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Власьево 

19 д. Корытово, ул. Центральная, 2а Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Корытово, ул. 

Заречная, ул. Садовая, ул. 

Лиловая, ул.Вишневая, ул. 

Зеленая, ул.Лесная, ул. Веселая 

20 д. Корытово, ул. Центральная, д. 

63 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Корытово, ул. 

Полевая, ул. Луговая, ул. 

Васильковая, ул. Светлая 

21 д. Ефаново, ул. Центральная 

(около старого клуба, напротив 

дома 35) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Ефаново 

22 д. Арефино, ул. Полевая, д.1 

(напротив дома 62) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Арефино 

23 д. Халино, ул. Солнечная, д. 73 (на 

въезде в деревню) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик  

МП «Полигон» 

Жители д. Халино 

24 

 

д. Митино, ул. Митинская (на 

въезде в деревню, слева) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует Жители д. Митино 



25 д. Маринкино, ул. Центральная, д. 

2в (на въезде в деревню, слева) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 
 

Жители д. Маринкино 

26 д. Офушино, ул. Луговая, д. 21 (на 

въезде в деревню, слева) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Офушино 

27 д. Фуникова Гора, ул. Полевая, д. 

23 (напротив трансформатора) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Фуникова Гора 

28 д. Хмелево, ул. Центральная, д. 

24а 

3 контейнера (факт) Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Хмелево 

29 д. Новинки, ул. Полевая, д. 25 (на 

въезде в деревню) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 
 

Жители д. Новинки 

30 д. Митенино, ул. Лесная (на 

въезде в деревню) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Митенино 

31 д. Мызжелово, ул. Полевая,д. 28 

(на въезде в деревню, слева) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Мызжелово 

32 д. Знаменское, ул. Центральная, д. 

1 (на въезде в деревню) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 
 

Жители д. Знаменское 

33 д. Левахи, ул. Луговая, д. 18 (на 

въезде в деревню) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 
 

Жители д. Левахи 

34 д. Бухлово, ул. Луговая, д. 1 (на 

въезде в деревню) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Бухлово 



35 д. Полутино, ул. Центральная 

(напротив пруда) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Полутино 

36 д. Трохино, ул. Полевая, д.2 

(внизу, под склоном) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Трохино 

37 д. Акулово, ул. Центральная (у 

магазина, ориентир дом 56) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Акулово 

38 д. Тельвяково, ул. Центральная, д. 

4 (напротив дома 3) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители д. Тельвяково 

39 д. Новоселово, ул. Серегина, д. 2а 1 контейнерная площадка (3 

контейнера факт) 

Собственник МОСП Кипревское Жители д. Новоселово, ул. 

Серегина 

40 д. Новоселово, ул. Ленинская, д. 

7в 

1 контейнерная площадка (3 

контейнера факт) 

Собственник МОСП Кипревское Жители д. Новоселово, ул. 

Ленинская 

41 д. Новоселово, ул. Полевая, д. 6б 1 контейнерная площадка (3 

контейнера факт) 

Собственник МОСП Кипревское Жители д. Новоселово, ул. 

Полевая 

42 д. Новоселово, ул. Строителей (за 

Домом культуры) 

1 контейнерная площадка (3 

контейнера факт) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик МП 

«Полигон» 

Жители д. Новоселово, ул. 

Строителей 

43 д. Новоселово, ул. Серегина, д. 19 1 контейнерная площадка (3 

контейнера факт) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик МП 

«Полигон» 

Жители д. Новоселово, 

ул.Серегина 

44 

 

пос. Желдыбино, д. 7а Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик ООО «УК 

«Наш дом» 

Жители пос. Желдыбино 

Муниципальное образование Першинское 

1 п. Першино, ул. Комсомольская, д 

13 

4 контейнера (факт) Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское  

УМПП ЖКХ 

 

Жители п. Першино, ул. 

Комсомольская, ул. Лесная, ул. 

Озерная,  



2 п. Першино, мкр. Южный, д. 1а 4 контейнера (факт) Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители п. Першино, мкр. 

Южный 

3 п. Першино, ул. Проезд Октябрят, 

д. 1 

4 контейнера (факт) Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители п. Першино, пр. 

Октябрят, ул. 60 лет Октябрят 

4 п. Першино, ул. Строителей, д. 2, 

рядом с магазином «У Петровича» 

4 контейнера (факт) Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители п. Першино, ул. 

Строителей, ул. Западная 

5 д. Федоровское, ул. Советская, д. 

1 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Федоровское, ул. 

Советская, ул. Луговая, ул. 

Заречная, ул. Колхозная 

6 д. Федоровское, ул. Сельская, 

между домами №№ 31 и 13а 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Федоровское, ул. 

Сельская 

7 д. Федоровское, ул. Колхозная, 

между домами №№ 13 и 10 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Федоровское, ул. 

Колхозная, ул. Приозерная 

8 д. Федоровское, ул. Полевая, д. 3 Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Федоровское, ул. 

Полевая, ул. Восточная, ул. 

Садовая 

9 д. Федоровское, ул. Бобкова, д. 49 Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Федоровское, ул. 

Бобкова 

10 д. Грибаново, напротив дома 2 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Грибаново 

11 д. Грибаново, напротив дома 75 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Грибаново 

12 п. Мирный, ул. Дачная, рядом с 

трасформатором 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители п. Мирный 



13 д. Храпки, ул. Центральная, 

напротив дома 108, около 

мемориала 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Храпки, ул. 

Центральная, ул. Колхозная, 

ул. Новая, ул. Луговая, Луговой 

пер., ул. Северян, ул. Полевая, 

Садовый пер. 

14 д. Храпки, ул. Дубовая на углу, 

 около дома 9 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Храпки, ул. Дубовая, 

ул. Ольховая, ул. Лесная, ул. 

Полевая, Лесной пер., ул. 

Сиреневая, ул. Полянка 
 

15 д. Дворищи, ул. Пионерская, 

около д. 10а (ориентир ул. 

Пушкина) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 
 

Жители д. Дворищи 

16 д. Илейкино, ул. Колхозная, 

напротив дома 32 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Илейкино 

17 д. Старово, ул. Московская, сзади 

д. 17, при въезде налево (ориентир 

сосны, около зеленого забора) 

 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Старово 

18 д. Финеево, ориентир ул. 

Весенняя, д.1 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Финеево, ул. 

Сиреневая, ул. Кленовая, ул. 

Ореховая, ул. Лесная, ул. 

Летняя, ул. Весенняя, ул. 

Янтарная, ул. Солнечная, ул. 

Радужная, 1-ый проезд, ул. 

Светлая, ул. Бирюзовая, ул. 

Новая, ул. Центральная д. 1-32 
 

19 д. Финеево, ул. Большая 

Финеевская (ориентир мемориал, 

дом 33) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Финеево, ул. 

Большая Финеевская, ул. 

Песчанная, ул. Центральная д. 

33-83 



20 д. Никифорово, ул. Сельская, 

около магазина (напротив дома 

37) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Никифорово 

21 д. Ильинское (около кладбища) Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Першинское УМПП ЖКХ 

Жители д. Ильинское 

Муниципальное образование сельское поселение Филипповское 

1 с. Филипповское, ул. Сельская 

Новь, вблизи д. 1/3 (со стороны 

кладбища) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители с. Филипповское, ул. 

Спортивная, ул. Сельская 

Новь, ул. Приозерная, ул. 

Полевая, ул. Колхозная, ул. 

Лесная, ул. 60 лет Победы, ул. 

Школьная, ул. Советская, ул. 

Счастливая, ул. Васильковая  

2 с. Филипповское, ул. Полевая, д. 2 По факту 1 контейнерная 

площадка - 3 контейнера 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители с. Филипповское, ул. 

Полевая, д. 2,  

3 с. Филипповское, ул. Полевая, д. 4 По факту 1 контейнерная 

площадка - 3 контейнера 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители с. Филипповское, ул. 

Полевая, д. 4 

4 с. Филипповское, ул. Полевая, д. 8 По факту 1 контейнерная 

площадка - 3 контейнера 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители с. Филипповское, ул. 

Полевая, д. 8 

5 д. Аленино, ул. Центральная, 73 По факту 1 контейнерная 

площадка - 3 контейнера 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Аленино, ул. 

Центральная, д. 73 

6 д. Аленино, ул. Центральная, 71 По факту 1 контейнерная 

площадка - 3 контейнера 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Аленино, ул. 

Центральная, д. 71 

7 д. Аленино, ул. Прибрежная, 10  Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 
 

Жители д. Аленино, ул. 

Прибрежная, 10 



8 д. Аленино, Кольцевое шоссе, 

вблизи д. 1/5 (со стороны ул. 

Малая) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское  

УМП ЖКХ 

Жители д. Аленино, Кольцевое 

шоссе, д. 1/5  

9 д. Аленино, ул. Центральная, д. 

56, д. 58 

По факту 1 контейнерная 

площадка - 3 контейнера 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Аленино, ул. 

Центральная, д. 56, д. 58 

10 д. Аленино, ул. Центральная, 69 Планируемое место установки 

КП (по факту ставят контейнер 

на день) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Аленино, ул. 

Центральная, 69 

11 д. Аленино, ул. Текстильщиков Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Аленино, ул. 

Текстильщиков 

12 д. Бережки, вблизи д. 10 по ул. 

Соловьиная д. Бережки 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Бережки 

13 д. Дворищи, пер. Лесной 2-й, 

вблизи дома1/1 (между магазином 

и овцефермой) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Дворищи 

14 д. Дубки, ул. Центральная, вблизи 

д.40 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Дубки 

15 д. Захарово, вблизи д. 8а Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское  

УМП ЖКХ 

Жители д. Захарово 

16 д. Крутец, ул. Старокрутецкая, 

вблизи д.21а (2 съезд справа) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Крутец 

17 д. Мележа, ул. Раздольная 

(напротив дома 2) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 
 

Жители д. Мележа 



18 д. Сергиевка, вдоль дороги 

(напротив ул. Магистральная, д. 4) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Сергиевка 

19 д. Песьяне, по ул. Советская, д. 25 

(за памятником) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Песьяне 

20 д. Бынино, ул. Семеновская, д. 21 Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Бынино 

21 д. Головино, напротив ул. 

Центральная, д. 17 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Головино 

22 д. Кашино, ул. Новая деревня, 

напротив д.1 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское  

УМП ЖКХ 

Жители д. Кашино 

23 с. Заречье (ориентир стадион 

перед прудом) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители с. Заречье 

24 д. Красный Огорок, (ориентир у 

вышки) 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители пос. Кашино 

25 д. Красный Угол, перед д. 58 Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Красный Угол 

26 д. Ратьково, напротив ул. Лесная, 

д. 2а 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Ратьково, ул. 

Лесная, д 1-58, ул. Солнечная, 

ул. Цветочная, ул. Клубная, ул. 

2-ая Полевая, ул. 1-ая Полевая,  

27 д. Ратьково, напротив ул. Лесная, 

д. 119 (ориентир напротив д. 92) 

Планируемое место установки 

КП (по факту бестарный вывоз) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Ратьково, ул. 

Лесная, д 59-119, ул. Луговая, 

ул. Андреевская, ул. 

Владимирская, ул. Дачная, ул. 



Алексеевская, ул. Сосновая, ул. 

Еловая 

28 д. Соповские Землянки, напротив 

ул. Соповская, д. 55 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители д. Соповские Землянки 

29 пос. Кашино (бывшая воинская 

часть), при выезде к очистным 

Планируемое место установки 

КП (по факту не охвачено) 

Собственник отсутствует, 

транспортировщик 

Филипповское УМП ЖКХ 

Жители пос. Кашино 

 

 


