
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН" 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.02.2019 г. N 298 
 

«Об утверждении схем размещения  

мест (площадок) накопления твердых  

коммунальных отходов на территории 

МО «Володарский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 

постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 

«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация                                 

МО «Володарский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить схему размещения мест (накопления) твердых 

коммунальных отходов на территории МО «Володарский район» (приложение 

№ 1).  

2.  Утвердить  форму заявки о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр накопления твердых 

коммунальных отходов на территории МО «Володарский район» (приложение 

№ 2).  

3.  Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» 

(Шарова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря 

Каспия». 

4.  Сектору информационных технологий организационного отдела 

администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский 

район». 



5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной 

работе Магзанова С.И. 

 

 

 

 

Глава администрации              Б.Г. Миндиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

МО «Володарский район» 

от 21.02.2019 г. № 298 

 

 

 
 Схема  

размещения (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

МО «Володарский район» 

№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

1 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Ленина-4 Б  

площадь земельного-2,25 

кв.м. 

 участка  

географические 

координаты  

48.546997 

 40.403574 

 

 
 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

2 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Кольцевая-15  

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

 географические 

координаты  

48.547147  

46.404695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

3 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Фрунзе-23,   

площадь земельного 

участка 18 кв.м. 

географические 

координаты 

48.544185  

46.403945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

4 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, ул.Фрунзе-

26,   

площадь земельного 

участка 8 кв.м. 

 географические 

координаты 

48.544185  

46.403945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

5 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

пл.Октябрьская-4 Ж,   

площадь земельного участка 

12 кв.м. 

 географические координаты 

48.542757 

 46.402703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

6 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, ул.Советская-8,   

площадь земельного участка 2,25 

кв.м. 

 географические координаты  

48.544796  

46.401702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

7 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Никитина-4 А,   

площадь земельного 

участка 8 кв.м. 

географические 

координаты 

48.545372 

 46.400002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

8 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Никитина-4 Г,   

площадь земельного 

участка 8 кв.м. 

 географические 

координаты  

48.546696 

 46.399565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

9 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, ул.Суворова-

53,   

площадь земельного участка 

10 кв.м. 

географические координаты  

48.537475  

46.391534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

10 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Суворова-91,   

площадь земельного 

участка 8 кв.м. 

географические 

координаты  

48.540817  

46.394810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

11 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Дорожная,   

площадь земельного 

участка 8 кв.м. 

географические 

координаты  

48.534561  

46.407943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

12 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Пирогова-27,   

площадь земельного 

участка 16 кв.м. 

географические 

координаты  

48.532723 

 46.392025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

13 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, ул.Садовая-20,   

площадь земельного участка 16 

кв.м. 

географические координаты 

48.534609  

46.397787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

14 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Мичурина-25Б,   

площадь земельного 

участка 10 кв.м. 

географические 

координаты  

48.538688  

46.402224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

15 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Мичурина-29,   

площадь земельного 

участка 10 кв.м. 

 географические 

координаты  

48.536128 

 46.401851 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

16 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Спортиная-1,   

площадь земельного 

участка 16 кв.м. 

 географические 

координаты  

48.537601  

46.405126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

17 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Чайковского-21,   

площадь земельного 

участка 6 кв.м. 

 географические 

координаты 

48.542964  

46.407854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

18 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Циолковского-8,   

площадь земельного 

участка 6 кв.м. 

географические 

координаты 

48.544617  

46.407916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

19 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Маяковского-76,   

площадь земельного 

участка 6 кв.м. 

географические 

координаты 

48.541715  

46.411936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

20 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Шолохова-54,   

площадь земельного 

участка 10 кв.м. 

географические 

координаты 

48.539595  

46.409936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

21 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Ирмуратова-2,   

площадь земельного 

участка 9 кв.м. 

географические 

координаты 

48.543054  

46.404368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

22 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Гагарина-1,   

площадь земельного 

участка 6 кв.м. 

географические 

координаты 

48.54789546  

48.402671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

23 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Чапаева-20,   

площадь земельного 

участка 21 кв.м. 

 географические 

координаты 

48.543054  

46.404368 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

24 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Свердлова-45,   

площадь земельного 

участка 10 кв.м. 

 географические 

координаты 

48.534061  

46.402410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

25 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Дзержинского-49,   

площадь земельного 

участка 8 кв.м. 

 географические 

координаты 

48.534789  

46.386026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

26 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Кирова-2,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.537691 

 46.400633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления 

ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

27 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Заречная,   

площадь земельного 

участка 6 кв.м. 

географические 

координаты  

48.535382  

46.394984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

28 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, ул.Рабочая-

24,   

площадь земельного 

участка 6 кв.м. 

 географические 

координаты 

48.532426  

46.412309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

29 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Светлая-21,   

площадь земельного 

участка 15 кв.м. 

 географические 

координаты 

48.530908  

46.394418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

30 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Победы-3, корпус Б,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

 географические 

координаты  

48.542371  

46.404244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

31 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

пл.Октябрьская-2,   

площадь земельного участка 

2,25 кв.м. 

географические координаты  

48.543071  

46.401888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

32 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Суворова-1,   

площадь земельного 

участка 9 кв.м. 

 географические 

координаты  

48.543089 

 46.400975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

33 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Суворова-3,   

площадь земельного 

участка 7,5 кв.м. 

географические 

координаты 

48.542955  

46.400130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

34 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Дорожная-2Ж,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

 географические 

координаты  

48.540125  

46.408631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

35 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Чайковского-13,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты 

48.542784  

46.406406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

36 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, ул.Садовая-

24,   

площадь земельного 

участка 4,5 кв.м. 

географические 

координаты 

48.531735 

 46.397426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

37 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, ул.Ленина-

4,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты 

48.547285  

46.403280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

38 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, ул.Фрунзе-

13,   

площадь земельного участка 

4,5 кв.м. 

географические координаты 

48.545632  

46.403560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

39 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

пл.Октябрьская-4 Ж,   

площадь земельного 

участка 7,5 кв.м. 

 географические 

координаты 

48.542757 

 46.402703 

 

 

  

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

40 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Мичурина-21,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты 

48.540143  

46.402448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

41 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Дорожная-6,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.537993 

 46.408837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

42 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Дорожная-6,   

площадь земельного 

участка 4,5 кв.м. 

географические 

координаты  

48.538969  

46.408458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

43 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

пл.Октябрьская-4,   

площадь земельного 

участка 7,5 кв.м. 

 географические 

координаты  

48.542983  

46.403175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

44 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Суворова-18,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты 

 48.543000  

46.396902 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

45 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Октябрьская-5,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.543571  

46.402929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

46 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Октябрьская-3 А,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.543576  

46.402267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

47 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Чайковского-24,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.542389  

46.408810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

48 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

пл.Октябрьская-5 Ж,   

площадь земельного 

участка 4,5 кв.м. 

географические 

координаты 

48.543646  

46.402529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

49 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Дорожная-2,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.540125  

46.408631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

50 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский,  

ул.Чехова-5,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.535382  

46.389570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

51 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Чайковского-26,   

площадь земельного 

участка 4,5 кв.м. 

географические 

координаты  

48.543341  

46.408507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

52 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, ул.Пирогова-

18 Е,   

площадь земельного участка 

2,25 кв.м. 

географические координаты  

48.533244  

46.393840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

53 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Н.Курченко-24,   

площадь земельного 

участка 7,5 кв.м. 

географические 

координаты  

48.540323  

46.406997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

54 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Пушкина-2,   

площадь земельного 

участка 7,5 кв.м. 

географические 

координаты  

48.545991  

46.401286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

55 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Суворова-24,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.540161  

46.394915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

56 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Спортивная-4,   

площадь земельного участка 

4,5 кв.м. 

географические координаты  

48.538751  

46.406257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

57 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Маяковского-76,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.541715  

46.411036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

58 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Мичурина-46,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.529525  

46.401379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

59 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, ул.Садовая-

46 А,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.526057 

 46.397700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

60 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Товарищеская-9,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.536226 

 46.400503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

61 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Чайковского-23,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.543116  

46.408121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

62 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Театральная-5 А,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

географические 

координаты  

48.541886  

46.406270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

63 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Дорожная-32,   

площадь земельного 

участка 7,5 кв.м. 

географические 

координаты  

48.531690  

46.408190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, 

площадь земельного 

участка, географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

64 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Мичурина-23 Б,   

площадь земельного 

участка 4,5 кв.м. 

географические 

координаты 

 48.539013 

 46.402251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

65 Астраханская область, 

Володарский район, 

п.Володарский, 

ул.Суворова-6,   

площадь земельного 

участка 2,25 кв.м. 

 географические 

координаты  

48.542623  

46.399162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

66 Астраханская область, 

Володарский район, 

с.Козлово, ул.Школьная-9 

б,   

площадь земельного 

участка 10 кв.м. 

географические 

координаты  

48.566050  

46.417013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

67 Астраханская область, 

Володарский район, 

с.Козлово, ул.Школьная-2 

б,   

площадь земельного 

участка 10 кв.м. 

географические 

координаты  

48.561568  

46.416845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



№ Адрес, размеры, площадь 

земельного участка, 

географические 

координаты 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1 2 3 

68 Астраханская область, 

Володарский район, 

с.Козлово, ул.Школьная-10,   

площадь земельного 

участка 4,5 кв.м. 

географические 

координаты  

48.566571  

46.417230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место (площадка) накопления ТКО 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

МО «Володарский район» 

от 21.02.2019 г. № 298 

 

Форма заявки 

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов  

в реестр накопления твердых коммунальных отходов на территории  

муниципального образования  «Володарский район» 

 

Главе администрации МО «Володарский район» 

                                                                    _____________________________________ 

 

Заявление 

            Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории МО «Володарский район. 

_________________________________________________________________________ 

фамилия, имя и (при наличии) отчество (для гражданина), наименование (для 

юридического лица),  

_________________________________________________________________________ 

место жительства заявителя (для гражданина), место нахождения заявителя (для 

юридического лица) 

_________________________________________________________________________                               

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина),  

_________________________________________________________________________            

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица  

в едином государственном реестре юридических лиц 

________________________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика 

Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов: 

Данные о нахождении месте 

(площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

Данные о технических характеристиках 

места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

Данные о собственнике места 

(площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

 

Данные об источниках образования 

твердых коммунальных отходов, 

которые складируются в месте (на 

площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

 

 

 



На основании Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" и с целью исполнения данного заявления,  я даю согласие Администрации МО 

«Володарский район», (юр. адрес) Астраханская обл., п. Володарский, пл. Октябрьская, 

№ 2  на  обработку моих персональных данных (Ф.И.О., адрес проживания, документы, 

удостоверяющие личность, телефон домашний/мобильный и иные). Настоящее согласие 

дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами  администрации МО «Володарский район».  

Приложение:   

- схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 

масштабе 1:2000.   

 

Заявитель:______________________________________________________________ 

                                                                       Ф.И.О. (для гражданина),       Ф.И.О., 

должность (для юридического лица) 

 

                                                                              ______________________________                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        (подпись) 

    «____» ______________20______г.  

                                                                 

 

 

 

 

 
 Верно: 


