
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2022
д. Заневка

№ 345

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское поселение» 
от 19.02.2021 № 150 «Об утверждении реестра 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории
МО «Заневское городское поселение»
(в редакции от 25.06.2021 № 548, от 09.02.2022 № 72, 
от 23.03.2022 № 160)

В соответствии с 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», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области утвержденный постановлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 19.02.2021 № 150 «Об утверждении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
МО «Заневское городское поселение» (в редакции от 25.06.2021 № 548, от 
09.02.2022 № 72, от 23.03.2022 № 160) (далее - реестр ТКО) внести 
следующие изменения:

1.1. Дополнить реестр ТКО строками 180, 181, 182, 183 согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.
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2. В схему размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 19.02.2021 № 150 «Об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории МО «Заневское городское поселение» (в редакции 
от 25.06.2021 № 548, от 09.02.2022 №72, от 23.03.2022 № 160) (далее - 
схемы) внести следующие изменения:

2.1.Дополнить схемы вновь образованными объектами, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

http://www.zanevkaorg.ru/


Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации
МО "Заневское городское 
поселение" 
от

Реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ п/п

Данные
О нахождении мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные
О технических характеристиках мест 

(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные
О собственниках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов

Данные
об источниках образования твердых 

коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных 
отходов

180

Мурманское шоссе, 12В, 
геогорафические координаты 
59.889651,30.505233

Тип покрытия - асфальт 20 м2, контейнер 1 
шт - 0,75 м3

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительный торговый дом "Петрович", ОГРН 
1067847545655, юр.адрес 192241, г. Санкт- 
Петербург, ул. Софийская, д. 59, корп. 2, ктр. 1, 
помещение 44

Магазин, ФККО 73310001724 (мусор от 
офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный))

181

ГН. Янино-1, географические 
координаты 59.951881, 30.563990

Тип покрытия - бетон, евро - контейнер 
задней загрузки 2 шт - 1 м3

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительно-монтажное эксплуатационное 
управление "Заневка", ОГРН 1104703001809, юр. 
адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Заневская,

ФККО 73310001724 (мусор от офисных и 
бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный))

182

ГН. Янино-1, ул. Новая, 
сооружение 19

Площадка закрытого типа, матерал 
ограждения - профлист, тип покрытия - 
асфальт, контейнер 2 х 0,36 м3.

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Заневская спортивная школа" Муниципального 
образования "Заневское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленингражской области"ОГРН 1204700021998, 
адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, 
cnonvwRHHe 19

ФККО 73310001724 (мусор от офисных и 
бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный))

183

г. Кудрово, ул. Ленинградская, д.
10

Тип покрытия - асфальт, контейнер 3 х 1,1 м3 Общество с ограниченной ответственностью 
"Клевер", ОГРН 1127847653340, адрес: Спб, 
Каменноостровский пр-кт, д. 62, пом. 2Н

Торговый комплекс, ФККО 73310001724 
(мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
коупногабаоитный))



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением, ад.министрации 
МО «Заневское городское 
поселение»
от

Схемы
размещения мест (площадок) яаюпления твердых коммунгшьных отходов на. территории йуниципальнота образования «Заневс.кое



ft'a : ■

■Акшеация Wiodows
u-’i'?-,*,';.--» -'ь '



©
Л*‘МТ7

О
Ш(г»ма ЦО 
К^девМ'

®=.

T<^0i*Sb

ч ’■

» 
ft

О
KypKiM™

-

■

а?„;4.^!ль. 1 О 1?? © Q ®

SArOtiej^Ka^j 
^^''ч₽р»!МЬ

•”’•■ .......

»■ ■>

о "* 

лисомрк 
ftepejodait Рб«а

2:»4- J

©
Хрзм Иояимя ' 

Вмослогл

**ч? /.i f

, fQW4<^ Си^Х,

* ftr‘.3#»,Hl

..........

йлтивапия Windo? L |
-ov- Zi-'^ ' '■’ 't V R

г ■■ г ~I i


