
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  17.08.2020г.           г.  Петушки 

 
                     № 119  

О внесении изменений в постановление  
17.04.2019 г № 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, в связи с созданием мест (площадок) 
размещения твердых коммунальных отходов в д.Крутово, д.Новое Аннино, 
д.Старые Петушки, д.Ермолино 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования  «Петушинское сельское 
поселение» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

2. Реестр мест (площадок) установки бункеров - накопителей объемом 8 
куб.м. на территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» изложить в новой редакции 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. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 И.о. главы администрации                                                            П.В.Курочка 



                                                                                                                                                                                      Приложение №1 
                                                                                                                                   к постановлению администрации от 17.08.2020 г № 119 

 
РЕЕСТР 

            мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 д.Леоново 
ул.Центральная д.1 

55°92ʹ40ʺ 
39°37ʹ52ʺ 
 

 

нет 5,5 не имеет 
твердого 
покрытия, 
ограждение 
и крыши 

3 2,25 5 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная, д. 
№№ 1-88 
ул.Новая д.№№1-
20 

2 д.Леоново 
ул.Центральная 
д.166 

55°92ʹ75ʺ 
39°37ʹ25ʺ 
 

 

да 8,0 ремонт 
покрытия и 
замена 

ограждения 

5 3,75 5 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная, д. 
№№ 90-162 
ул.Южная д.№№ 1-
21, ул.Полевая 
д.№№1-14, 
ул.Заречная 
д..№№1-43 



3 д.Леоново ул.Новая 
д.16 

55°92ʹ36ʺ 
39°37ʹ78ʺ 
 

 

нет 7,5 не имеет 
твердого 
покрытия, 
ограждение 
и крыши 

4 3,0 5 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Новая д. №№ 
21-50 
ул.Молодежная 
д.№№1-16 
ул.Железнодорожн
ая д.№№1-16 
ул.Дачная д.№№1-
6 

4 д.Старые Петушки 
ул.Тракторная д.3 

55°93ʹ86ʺ 
39°47ʹ94ʺ 
 

да 10,5 требуется 
ремонт 

покрытия, 
замена 

ограждения 
и устройство 

крыши 

6 4,5 6 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Тракторная 
д.№№1-20, 62,63 
ул.Шоссейная 
д.№№90-166 

5 д.Старые Петушки 
ул.Лесная д.3 

55°94ʹ40ʺ 
39°49ʹ36ʺ 
 

да 8,0 требуется 
замена 

ограждения 
и устройство 

крыши 

5 3,75 5 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Тракторная 
д.№№22-61 
ул.Лесная д.№№1-
26 
ул.Шоссейная 
д.№№2-88 

6 д.Старые Петушки 
ул.Северная д.41 

55°94ʹ32ʺ 
39°47ʹ98ʺ 
 

да 7,5 требуется 
ремонт 

покрытия,  
устройство 
ограждения 
и крыши 

4 3,0 4 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Северная д.№№ 
1-79 

ул.Шоссейная 
д.№№ 93-155 

7 д.Старые Омутищи 
ул.Совхозная д.7 

55°90ʹ35ʺ 
39°42ʹ44ʺ 
 

да 19,0 требуется 
ремонт 

покрытия, 
замена 

ограждения 
и устройство 

крыши 

12 9,0 12 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Первомайская 
д.№№ 1-154, 
ул.Артельая 
д.№№1-53, 
ул.Совхозная 
д.№№1-35, 
ул.Набережная 



д.№№1-88  
 

8 д.Старые Омутищи 
ул.Железнодорожн

ый дом  

55°91ʹ00ʺ 
39°32ʹ31ʺ 
 

да 8,0 требуется 
ремонт 

покрытия,  
устройство 
ограждения 
и крыши 

5 3,75 5 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Железнодорожн
ая д.№№1-
40,ул.Луговая 
д.№№1-66, 
ул.Садовая д.№№1-
35, 
ул.Железнодорожн
ые дома №№1-5 

9 д.Воспушка 
ул.Ленина д.2а 

56°07ʹ30ʺ 
39°44ʹ67ʺ 

да 13,5 требуется 
устройство 
крыши 

8 6,0 8 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Ленина д.№№1-
5, 

ул.Советскаяд.№№
1-

44,ул.Парковаяд.№
№1-10 

10 д.Воспушка 
ул.Юбилейная д.12 

56°07ʹ79ʺ 
39°44ʹ00ʺ 

да 8,0 ремонт 
ограждения 
и устройство 

крыши 

5 3,75 5 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Юбилейная 
д.№№10-45, 
ул.Круглова 
д.№№7-31, 
ул.Заречная 
д.№№1-21 

11 д.Воспушка 
ул.Заречная д.2 

56°07ʹ63ʺ 
39°44ʹ34ʺ 

нет 11,5 не имеет 
твердого 
покрытия, 
ограждения 
и крыши 

7 5,25 7 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Юбилейная  
д.№№1-

8,ул.Круглова 
д.№№1-

7,ул.Молодежная 
д.№№1-37 

ул.Лесная д.№№1-
1а 

12  д.Новое Аннино 
ул.Центральная д.6 

55°93ʹ51ʺ 
39°38ʹ70ʺ 

да  8,0 требуется 
устройство 
крыши 

5 3,75 5 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная 
МКД .№№1-6, 
ул.Рябиновая 
д.№№1-36, 



ул.Шоссейная  
13 д.Новое Аннино 

ул.Центральная 
д.13 

55°93ʹ51ʺ 
39°38ʹ73ʺ 

да 15,0 требуется 
ремонт 

покрытия,  
устройство 
ограждения 
и крыши 

9 6,75 9 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная 
МКД №№7-13, 
ул.Новосельская 
д.№№1-47 

14 д.Новое Аннино ул. 
1-я Линия д.15а 

55°93ʹ65ʺ 
39°39ʹ79ʺ 

да 4,5 удовлетв. 2 2,2 2 ООО «Союз 
Святого Иоанна 
Воина»  

объект торговли 
сети магазинов 
«Верный» 

15 пос.Березка 
ул.Центральная д.9 

55°93ʹ51ʺ 
39°38ʹ73ʺ 

да 10,5 требуется 
ремонт 

покрытия,  
устройство 
ограждения 
и крыши 

6 4,5 6 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

 
ул.Центральная 
МКД №№ 
7,9,11,13,15 

16 д.Горушка 
ул.Калашникова 

55°95ʹ19ʺ 
39°39ʹ47ʺ 

да 8,0 требуется 
устройство 
крыши 

5 3,75 5 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

 ул.Калашникова 
д.№№1-32а 

ИТОГО:    153   91  95 94   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к постановлению администрации от 17.08.2020 г № 119 

 
Реестр мест (площадок) установки бункеров - накопителей объемом 8 куб.м. 

на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 д.Леоново 
ул.Центральная 
д.107 

55°92ʹ75ʺ 
39°39ʹ09ʺ 
 

 

да 15 удовлетв.  1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная 
д.№№107-  
195,ул.Северная 
д.№№16-50 

2 д.Леоново 
ул.Северная  д.6 

55°92ʹ68ʺ 
39°38ʹ07ʺ 
 

 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Северная д.№№1-
14,ул.Центральная 
д.№№2-70 

3 д.Старое Аннино 
ул.Заречная д.62а 

55°94ʹ31ʺ 
39°39ʹ16ʺ 
 

 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная  
д.№№36-80, 
ул.Заречная д.№№1-10 

4 д.Старое Аннино 
ул.Зеленая д.7 

55°94ʹ21ʺ 
39°37ʹ96ʺ 
 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная 
д.№№1б-35, 
ул.Зеленая д.№№1-13 

5 д.Старое Аннино 
ул.Совхозная д.1а 

55°93ʹ97ʺ 
39°39ʹ36ʺ 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 

ул.Совхозная д.№№1-
16, ул.Центральная 



 ул.Западная д.23 д.№№45-81 
6 д.Старое Аннино 

ул.Хуторская д.11 
55°94ʹ40ʺ 
39°40ʹ85ʺ 
 

 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Хуторская д.№1-16, 
ул.Центральная 
д.№№82-112 

 7 д.Костино 
ул.Заречная д.20а 

55°98ʹ58ʺ 
39°35ʹ09ʺ 
 

 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Лесная, 
ул.Школьная, 
ул.Совхозная, 
ул.Полевая, ул.Южная 

8 д.Старые Омутищи 
ул.Совхозная д.7 

55°90ʹ35ʺ 
39°42ʹ44ʺ 
 

 

нет 15 требуется 
устройство 
покрытия и 
ограждения  

1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Первомайская 
д.№№ 1-154, 
ул.Артельая д.№№1-
53, ул.Совхозная 
д.№№1-35, 
ул.Набережная 
д.№№1-88, 
ул.Сосновая, 
ул.Полевой проезд 

9 д.Воспушка 
ул.Ленина д.2а 

56°07ʹ30ʺ 
39°44ʹ67ʺ 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Ленина МКД 
1,2,3,5, ул.Круглова, 
ул.Советская 

10 д.Воспушка 
ул.Юбилейная д.10 

56°07ʹ79ʺ 
39°44ʹ00ʺ 

нет 15 требуется 
устройство 
покрытия и 
ограждения 

1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Юбилейная, 
ул.Круглова, 
ул.Паруовая, 
ул.Молодежная  

11 д.Новое Аннино 
ул.Центральная д.6 

55°93ʹ51ʺ 
39°38ʹ70ʺ 

да 15 требуется 
устройство 
покрытия и 
ограждения 

1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная МКД 
1-13, ул.Рябиновая д.1-
36 

12 д.Новое Аннино 
ул.Центральная 
д.13 

55°93ʹ51ʺ 
39°38ʹ73ʺ 

нет 15 требуется 
устройство 
покрытия и 
ограждения 

1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная МКД 
1-13, ул.Рябиновая д.1-
36 
ул.Новосельская 1-47 

13 пос.Березка 
ул.Центральная д.9 

55°93ʹ51ʺ 
39°38ʹ73ʺ 

да 15 удовлетв.  1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 

ул.Центральная 
д.7,9,11,13,15 



ул.Западная д.23 
14 пос.Клязьменский 

ул.Центральная д.1 
55°88ʹ41ʺ 
39°45ʹ60ʺ 

да 30 требуется 
устройство 
ограждения 

2 16 2 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Центральная д.1-53 

15 д.Чаща д.7 55°85ʹ34ʺ 
39°34ʹ90ʺ 

нет 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

д.Борок,д.№№1-65 
д.Чаща д.№№1-71 

 
16 д.Крутово 

ул.Центральная 
д.42 

55°89ʹ84ʺ 
39°43ʹ13ʺ 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

д.Крутово 
ул.Центральная 
д.№№1-44 

17 д.Крутово 
ул.Лесная д.10 

55°85ʹ72ʺ 
39°34ʹ95ʺ 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

д.Крутово 
ул.Центральная д. 46-
172, ул.Лесная д.1-18 

18 д.Крутово 
ул.Центральная  
д.150 

55°85ʹ72ʺ 
39°34ʹ95ʺ 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

д.Крутово 
ул.Центральная д. 46-
172, ул.Лесная д.1-18 

19 д.Грибово при 
въезде в деревню 

55°89ʹ41ʺ 
39°42ʹ26ʺ 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

д.Грибово ул.Озерная 
д.1-55, Проезд 
Грибовский д.1-17 

20 д.Кибирево 
ул.Погодина д.26 

55°95ʹ88ʺ 
39°44ʹ82ʺ 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

д.Кибирево ул. 
Погодина 1-38, 
ул.Лесная д.1-6 
ул.Озерная д.1-14 
ул.Зеленая д.1-8 

21 д.Кибирево 
ул.Совхозная д.27а 

55°96ʹ07ʺ 
39°45ʹ68ʺ 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

д.Кибирево 
ул.Погодина д.-40-140, 
ул.Совхозная д.1-35 

22 д.Кибирево 
ул.Прудная д.11 

55°50ʹ18ʺ 
39°45ʹ23ʺ 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

д.Кибирево ул.Луговая 
д.1-, ул.Новая  д.1-35, 
ул.Прудная д.1-11 

23 д.Старые Петушки 
ул.Северная д.41 

55°94ʹ28ʺ 
39°47ʹ96ʺ 
 

да  15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Северная д.№№ 1-
79, ул.Шоссейная 
д.№№ 93-155 



24 д.Старые Петушки 
ул.Северная д.111 

55°94ʹ52ʺ 
39°45ʹ59ʺ 
 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23 

ул.Северная д.№№ 81-
131, ул.Шоссейная 
д.№№ 1-91 

25 д.Ермолино 
ул.Первомайская 

56°03ʹ57ʺ 
39°48ʹ45ʺ 
 

да 15 удовлетв. 1 8 1 Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23  

ул.Первомайская 
д.№№ 1-8, ул.Садовая 
д.№№ 1-20, ул.Нижняя 
д.№№ 1-11 

26 д.Рождество 56°08ʹ89ʺ 
39°49ʹ71ʺ 
 

 
нет 

 
15 

требуется 
устройство 
покрытия и 
ограждения 

 
1 

 
8 

 
1 

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23  

ул.Верхняя д.№№ 1-
56, ул.Дачная д.№№ 1-
36, ул.Дорожная 
д.№№1-11 

27 д.Старое 
Семенково 

 55°94ʹ25ʺ 
39°32ʹ36ʺ 
 

да 15 удовлетв.  
1 

 
8 

 
1 

Администрация 
МО г.Петушки 
ул.Западная д.23  

ул.Центральная 
д.№№1-89, ул.Лесная 
д.№№ 1-10а, 
ул.Дачная д.№№1-20, 
ул.Прудная д.№ 1--10 

ИТОГО   425   228  28   
 
 
   

 
 
 
 
 

 


