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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 
 

 
Администрация Заволжского городского поселения  

Заволжского муниципального района Ивановской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.02.2020 г. № 42           
 

г. Заволжск 
 

Об утверждении правил содержания контейнерных площадок 
сбора твердых коммунальных отходов на территории  

Заволжского городского поселения 
 

В целях организации сбора твердых коммунальных отходов на территории 
Заволжского городского поселения и реализации прав граждан на благоприятную 
окружающую среду,  руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ “Об 
отходах производства и потребления", ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования «Заволжское городское поселение 
Заволжского муниципального района Ивановской области»,  администрация  
постановляет:  

 
1. Утвердить Правила содержания контейнерных площадок сбора твердых 

коммунальных отходов на территории Заволжского городского поселения согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Закрепить контейнерные площадки за управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья,  жилищными кооперативами либо иными 
специализированными потребительскими кооперативами согласно  Приложению 2 к 
настоящему постановлению.  

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

 
Исполняющий обязанности Главы 
Заволжского городского поселения                                                      А.В. Иванов 

№5 (323) 
2 марта 2020 года 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 
Заволжского городского поселения 

                                                                                                             от 25.02.2020 № 42      
 
 

Правила содержания контейнерных площадок 
сбора твердых коммунальных отходов на территории  

Заволжского городского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила содержания контейнерных площадок на территории 

Заволжского городского поселения (далее - Правила) приняты в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления", Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 № 170,  Правилами обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156. 

1.2. Правила устанавливают порядок содержания контейнерных площадок на 
территории Заволжского городского поселения. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для всех физических и юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм на территории Заволжского 
городского поселения. 

 
2. Основные понятия 

2.1. Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых 
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства РФ в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
предназначенное для размещения контейнеров и бункеров. 

2.2. Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 
коммунальных отходов, за исключением КГО. 

2.3. Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования 
крупногабаритных отходов. 

2.4. Твердые коммунальные отходы (далее -ТКО) - отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами. 

2.5. Крупногабаритные отходы (далее -КГО) - твердые коммунальные отходы 
(мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. 

2.6. Вывоз твердых коммунальных отходов - транспортировка твердых 
коммунальных отходов от мест накопления и сбора мусора на лицензированный объект 
утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны 
захоронения и т.п.) 
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2.7. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 
- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, 
которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые 
образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального 
оператора. 

2.8. Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или 
уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным 
оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.   

 
3. Функциональные полномочия юридических и физических лиц 

по содержанию контейнерных площадок на территории 
Заволжского городского поселения 

3.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Заволжского 
городского поселения (далее - УЖКХ) осуществляет контроль за содержанием 
контейнерных площадок на территории Заволжского городского поселения. При УЖКХ 
могут создаваться комиссии по контролю за содержанием контейнерных площадок на 
территории Заволжского городского поселения. 

3.2. УЖКХ организует деятельность юридических и физических лиц по 
содержанию контейнерных площадок, осуществляет иные функции. 

3.3. Управляющие компании, товарищества собственников жилья,  жилищные 
кооперативы либо иные специализированные потребительские кооперативы, иные лица 
(далее - организации по обслуживанию жилищного фонда) несут ответственность за 
содержание и уборку прилегающей к контейнерной площадке территории, границы 
которой определены Правилами благоустройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области». 

3.4. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 
Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в 
соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и 
территориальной схемой обращения с отходами. 

3.5. Участие иных органов в решении вопросов содержания контейнерных 
площадок на территории Заволжского городского поселения осуществляется в пределах 
установленной законодательством РФ компетенции. 

 
4. Содержание контейнерных площадок, 

текущий и капитальный ремонт 
4.1. Санитарное обустройство поселения осуществляется проведением 

мероприятий, обеспечивающих выполнение требований Санитарных правил содержания 
территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88). 

4.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда, осуществляющие в 
установленном законом порядке сбор финансовых средств за содержание общедомового 
имущества, обязаны обеспечивать: 

- установку на обслуживаемой территории контейнеров для твердых 
коммунальных отходов и бункеров; 

-  контроль за выполнением графика удаления отходов; 
- свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров, 

мусоросборников, бункеров; 
- проведение текущего и капитального ремонта контейнерных площадок; 
- своевременную уборку территории около контейнерных площадок и 

систематическое наблюдение за их санитарным состоянием; 
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- проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации 
уборки территории. 

4.3. Ответственность за содержание территории, прилегающей к месту выгрузки 
отходов, несет организация, в ведении которой находится дом. 

 
5. Общие требования, предъявляемые к контейнерным площадкам 

твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов 
5.1. Обращение с ТКО на территории субъекта РФ обеспечивается 

региональными операторами в соответствии с региональной программой в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и 
территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с 
потребителями. 

5.2. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 
самостоятельно или операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
заключается между потребителем и региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора и 
накопления. 

5.3. Для сбора ТКО должны применяться стандартные металлические 
контейнеры, обеспечивающие механизированную выгрузку бытового мусора и 
оборудованные крышкой (крышками). Эксплуатация контейнеров в аварийном 
состоянии не допускается. Ответственность за приобретение контейнеров, 
мусоросборников, бункеров, их ремонт и своевременную замену поврежденных 
контейнеров, мусоросборников, бункеров, несет Региональный оператор.    

5.4. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии и 
иметь надлежащий эстетический вид. Контейнеры из черного металла должны 
окрашиваться не менее 2 раз в год - весной и осенью. На все контейнеры должна быть 
нанесена маркировка собственника или эксплуатирующей организации. 

5.5. Контейнеры и бункеры должны устанавливаться на специальных площадках с 
бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченные бордюром и зелеными 
насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющих подъездной путь для 
автотранспорта. 

Площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не 
более 100 м.  Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5. 

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, 
необходимо согласовывать с  УЖКХ и Территориальным отделом Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ивановской области в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском, 
Юрьевецком районах. 

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры для сбора мусора на проезжей 
части дорог, улиц и газонах. 

5.6. Контейнерные площадки для ТКО выполняются в уровень с подъездной 
дорогой, либо должны иметь пандус, обеспечивающий установку контейнера на 
площадку. Площадка должна быть ограждена с трех сторон бордюрным камнем высотой 
15 - 25 см, исключающим возможность скатывания контейнера в сторону, и (или) иным 
ограждением высотой не менее 1,5 м. Места установки контейнеров должны быть 
оборудованы с учетом возможности подъезда и разворота мусоровозов и работы 
навесного оборудования. 
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5.7. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с 
указанием наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего вывоз. 

5.8. Площадки для сбора КГО целесообразно располагать рядом с площадками 
для сбора ТКО. Площадка для сбора КГО должна иметь твердое покрытие и с трех 
сторон ограждаться бордюрным камнем высотой 15 - 25 см и (или) иным ограждением 
высотой не менее 1,5 м. 

5.9. К площадкам сбора ТКО и КГО круглосуточно должен быть обеспечен 
свободный подъезд. 

5.10. Количество и емкость контейнеров следует определять исходя из норм 
накопления вывоза бытовых отходов.  

5.11. Эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается. При 
возникновении случаев переполнения необходимо увеличить количество установленных 
контейнеров. 

5.12. Уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, 
обязана производить организация, осуществляющая вывоз ТКО. В остальное время 
чистота на контейнерной площадке поддерживается организациями по обслуживанию 
жилищного фонда, осуществляющими в установленном законом порядке сбор 
финансовых средств за содержание общедомового имущества и сбор и вывоз мусора, и 
(или) эксплуатирующей организацией. Контейнерные площадки должны убираться 
ежедневно. 

5.13. Запрещается выливание жидких отходов и воды в контейнеры для ТКО. 
5.14. При вводе в эксплуатацию нового объекта капитального строительства 

застройщик обязан по согласованию с УЖКХ организовать новые контейнерные 
площадки сбора ТКО и КГО, либо обеспечить установку дополнительных контейнеров 
на уже существующих контейнерных площадках. 

5.15. Запрещается складировать в контейнеры крупногабаритный и строительный 
мусор, листву, ветки. 

5.16. Запрещается сжигать мусор внутри контейнера и вблизи контейнерной 
площадки. 

5.17. Предприятия, расположенные на территории Заволжского городского 
поселения, должны обеспечивать деятельность по обращению с отходами 1 - 5 классов в 
соответствии с законодательством. 
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Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Заволжского городского поселения 
                                                                                                             от 25.02.2020 № 42      

 
Реестр контейнерных площадок г.Заволжск 

Данные о 
нахождени
и мест 
(площадок) 
для 
накопления 
твердых 
коммуналь
ных 
отходов 

Кадастро
вая 
стоимост
ь 

Данные о технических 
характеристиках мест 
(площадок) для 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов 

Данные о 
собственнике мест 
(площадок) 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Данные об 
источниках 
образования 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Организация, 
осуществляю
щая вывоз 
твердых 
коммунальн
ых отходов с 
места 
(площадок) 
накопления 
твердых 
коммунальн
ых отходов 

Закрепл
ение 
мест 
(площад
ок) 
накопле
ния 
твердых 
коммун
альных 
отходов 
за 
организ
ациями 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Спортив
ная,7а 
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040301:5
57, 
5519000900
10932               

7 665,00 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.                               

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД ул. 
Спортивная 7а, 
9, 9а, 11, 15, 6а 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Герцена,
2 (площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040108:1
712, 
5519000900
10933               

3 136,42 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Герцена 2, 
Комсомольская 2 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Калинин
а,3 (площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040405:3
25, 
5519000900
10934               

3 956,61 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь -4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2     
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                  
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 3, 5 по 
ул. Калинина 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Калинин
а,5 (площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040405:3
24, 
5519000900
10935               

4 333,43 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 2,25 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 1      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 1                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 7, 9 по 
ул. Калинина 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 
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Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,42
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040402:1
070, 
5519000900
10936               

10 442,32 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 9 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 4                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 42 по 
ул. Мира, № 11 
по ул. 
Октябрьская, 
магазин ИП 
Внуковский А.В. 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
пер. 
Октябрьски
й,1/11 
(площ. для 
сбора 
ТБО)Земел
ьный 
участок, 
пер. 
Октябрьски
й,1/11 
(площ. для 
сбора 
ТБО), 
5519000900
10937               

5 407,63 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.       
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 1/11, 
3/10 по пер. 
Октябрьский 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Октябрь
ская,6(пло
щ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040402:1
068, 
5519000900
10938               

6 153,51 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 2,25 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 1      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 1                                                  
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД ул. 
Октябрьская 2, 4, 
6, 8, 1, 3, 5, 7 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Калинин
а,31(площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040402:1
067, 
5519000900
10939               

6 153,51 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 31, 33, 
29 по ул. 
Калинина 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,27
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040401:4
50, 
5519000900
10940               

3 844,05 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров -2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 27 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
пер. 
Парковый,8
((площ. для 
сбора 

8 103,00 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю МКД пер. 

Парковый, д. 8, 
10, 12 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 
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ТБО)кад37:
04:040301:5
55, 
5519000900
10941               

размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,26
а(площ. для 
сбора 
ТБО), 
5519000900
10942               

6 570,00 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 1      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 1                                      
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 26А, 
26 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Социали
стическая,1
6(площ. 
для сбора 
ТБО), 
5519000900
10943               

8 296,00 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 12, 14, 
16, 18,  по ул. 
Социалистическа
я 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Горохов
а,9(площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040409:3
41, 
5519000900
10944               

6 278,79 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 2,25 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров -1      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 1                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

Частный сектор 
по ул. Горохова, 
МКД № 2, 4, 6 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

Админи
страция 
Заволжс
кого 
городск
ого 
поселен
ия 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,60
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040409:3
41, 
5519000900
10945    

4 904,40 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 2,25 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 1      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 1                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 60, 
62,64 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
пер.Остров
ского,3(пло
щ. для 
сбора ТБО) 
кад37:04:04
0409:341, 
5519000900
10946               

2 840,00 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                         
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 3 по пер. 
Островского, 
МКД № 2, 4 по 
пер. 
Социалистическ
ий 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
пер.Бредих
ина,5(площ
. для сбора 
ТБО)кад37:
04:040401:4
53, 

7 468,44 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД пер. 
Бредихина, д. 5 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ТСЖ 
"Химик
" 
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5519000900
10947               

Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,25
а(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040401:4
51, 
5519000900
10948               

4 722,69 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 25, 
25 А, 29 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 
ТСЖ 
"Лидер" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,34
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040402:1
071, 
5519000900
10949 

8 950,56 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 9 кв. м.                     
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 4                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 32, 
34, 36, 38 40 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,11
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040108:1
711, 
5519000900
10950          

8 737,17 Покрытие - ж/б плита               
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 11 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,15
а(площ. для 
сбора ТБО, 
кад.37:04:0
40108:1710, 
5519000900
10951     

19 938,67 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 15 а по 
ул. Мира, № 8, 
8а по ул. Герцена 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,3 
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040101:8
80, 
5519000900
10952               

3 662,65 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 3 по 
ул.Мира 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Фрунзе,
6( (площ. 
для сбора 
ТБО), 
5519000900

4 395,16 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 2,25 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 1      
Количество 
планируемых к 
размещению 

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Фрунзе 23, 
31, 37 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

Админи
страция 
Заволжс
кого 
городск
ого 
поселен
ия 
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10953               контейнеров - 1                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
пер. 
Строителей
,7 (площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040204:1
040, 
5519000900
10954               

9 959,46 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД пер. 
Строителей 1, 3, 
4, 5, 7 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд",  
ЖСК 
"Химик-
1", ЖСК 
"Химик
" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Герцена,
14 (площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040108:1
714, 
5519000900
10956               

8 737,17 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 14, 
19а, 19, 21 
Сбербанк, 
Пенсионный 
фонд, Аптека 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд", 
ЖСК 
"Заволж
ский-3" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Фрунзе,
24( (площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:000000:8
42, 
5519000900
10957 

1 430,52 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 2,25 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 1     
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 1                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 22, 24, 
28, 41, 43, 45 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Герцена,
12 (площ. 
для сбора 
ТБО)    
 
(у 
электропод
станции)  

12 545,68 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Герцена 12 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

 ТСЖ 
"Уютны
й дом" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,14 
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040204:1
039, 
5519000900
10959               

7 794,36 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 12, 14, 
16, по ул. Мира, 
МКД № 2, 4 по 
ул. Строителей 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Фрунзе,
34( (площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040401:4

2 200,80 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 30, 32, 
34, 36, 40 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 
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54, 
5519000900
10960               

контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Островс
кого,41 
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040512:1
18, 
5519000900
10961               

8 130,08 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД ул. 
Островского 41, 
45 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

Админи
страция 
Заволжс
кого 
городск
ого 
поселен
ия 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Герцена,
2а (площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040108:1
713, 
5519000900
10962   

6 944,93 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.             
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 2а по ул. 
Герцена 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
пер.Бредих
ина,3(площ
. для сбора 
ТБО)кад37:
04:040401:4
54, 
5519000900
10963    

4 173,54 Покрытие - ж/б плита            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД пер. 
Бредихина, д. 3, 
МКД ул. Мира, 
д. 31 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд"  
ТСЖ 
"Надеж
да" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Социали
стическая,2
0(площ. 
для сбора 
ТБО) 
кад37:04:04
0407:334, 
5519000900
10964               

3 976,00 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД 
Социалистическа
я 20 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Садовая,
5(площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040204:1
038, 
5519000900
10965           

6 278,79 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                  
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 3, 5, 6, 9 
по ул. Садовая, 
ул. Строителей 
6, пер. 
Строителей 6 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Горьког
о,7(площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:

3 067,20 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2     
Количество 
планируемых к 

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю Ул. Горького, д. 

5, частный 
сектор 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

Админи
страция 
Заволжс
кого 
городск
ого 
поселен
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04:040507:2
18, 
5519000900
10966               

размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

ия 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Социали
стическая,2
2(площ. 
для сбора 
ТБО) 
кад37:04:04
0409:343, 
5519000900
10967               

5 316,75 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД 
Социалистическа
я 22 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Социали
стическая,2
4(площ. 
для сбора 
ТБО) 
кад37:04:04
0402:1073, 
5519000900
10968               

9 323,50 Покрытие - ж/б плита                           
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД 
Социалистическа
я 24 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ТСЖ 
"НАШ 
ДОМ" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,44
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040402:1
072, 
5519000900
10969               

17 528,18 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 9 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 4      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 5                                                 
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 44, 
44а, 46, пер. 
Октябрьский 6, 8 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
пер.Социал
истический
,5(площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040409:3
42, 
5519000900
10970               

5 793,60 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД пер. 
Социалистическ
ий 3, 5, 7, ул. 
Школьная 3, 5 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Пушкин
а,8(площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040205:2
20, 
5519000900
10971 

7391,86 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 1      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Пушкина 
8, Фрунзе 17 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 
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Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,74
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040503:5
67, 
5519000900
10972               

4250,48 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 2,25 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 1      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 1                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 74, 
76 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,70
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040503:5
68, 
5519000900
10973              

4413,96 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 2,25 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 1      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 1                                                  
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 70, 
72, 68, 66 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,20
/65 (площ. 
для сбора 
ТБО)кад37:
04:040204:1
044, 
5519000900
10974              

11 691,54 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 9 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 3      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 4                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 
20/65, 18 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск,
ул.Социали
стическая,3
(площ. для 
сбора 
ТБО)кад37:
04:040409:3
44, 
5519000900
10975               

2 835,60 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД 
Социалистическа
я 1, 3, 5, пер. 
Социалистическ
ий 6, ул. Чкалова 
24 а 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,13
(площ. для 
сбора ТБО) 
кад. 
37:04:04010
8:1721, 
5519000900
10976               

8 961,20 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 9 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 4      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 4                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 13, 
15, 17 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Герцена,
6(площ. 
для сбора 
ТБО) кад. 
37:04:04010
8:1720, 
5519000900
10977              

10 305,38 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Герцена 6, 
6а 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд"  
ЖК 
"Заволж
ский" 
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Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,22
/44(площ. 
для сбора 
ТБО) кад. 
37:04:04030
1:558, 
5519000900
10978 

5 256,00 Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 9 кв. м.              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 4      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 4                                                  
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД № 22/44 по 
ул. Мира, МКД 
№ 55, 57 по ул. 
Фрунзе 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Герцена,
10(площ. 
для сбора 
ТБО), 
5519000900
10979            

- Покрытие - ж/б плита      
Площадь - 6,75 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 3                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Герцена 
10, 10а 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,80
(площ. для 
сбора 
ТБО), 
5519000900
10980            

- Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 4,5 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 2      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 2                                                   
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 80 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 

Земельный 
участок, 
гЗзаволжск, 
ул.Мира,78
(площ. для 
сбора 
ТБО), 
5519000900
10981            

- Покрытие - ж/б плита                            
Площадь - 2,25 кв. м.                              
Количество 
размещенных 
контейнеров - 1      
Количество 
планируемых к 
размещению 
контейнеров - 1                                                
Объем контейнеров - 
0,75 куб. м.  

Государственная 
собственность до 
разграничения 
собственности на 
землю 

МКД Мира 78 

ООО 
"Региональн
ый оператор 
по 
обращению с 
ТКО" 

ПК 
"Труд" 
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Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   от 30.12.2019 №  453            

 
      г. Заволжск 

 
Об утверждении реестра контейнерных площадок, расположенных на территории 

Заволжского городского поселения 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Заволжского городского поселения постановляет: 
 

   1. Утвердить реестр контейнерных площадок, расположенных на территории 
Заволжского городского поселения (приложение № 1). 

   2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Заволжского городского поселения                                                            А.В. Иванов 
 
 

 
СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.02.2020 г.       № 4 
 

Об установлении границ 
 территории ТОС «Простоквашино» 

 
Рассмотрев заявление члена инициативной группы, протокол учредительного 

собрания граждан, в соответствии со статьей 27 Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст.18 Устава муниципального образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области, решения 
Совета Заволжского городского поселения от 11.04.2016 №16 «Об утверждении 
Положения о территориальном общественном самоуправлении в Заволжском городском 
поселении», Совет Заволжского городского поселения решил:  
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1. Установить границы территории, в пределах которой предполагается 
осуществлять территориальное общественное самоуправление «Простоквашино» 
согласно Приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня подписания. 
 
Исполняющий обязанности  
Главы Заволжского городского поселения                                   А.В. Иванов 
 
Председатель Совета  
Заволжского городского поселения                                         М.Ю. Варегина 
 

Приложение  
к решению Совета Заволжского городского поселения 

от 27.02.2020 №4  
 
 

ГРАНИЦЫ 
территории осуществления территориального общественного самоуправления 

«Простоквашино» в Заволжском городском поселении Заволжского 
муниципального района Ивановской области  

 
 
ТОС «Простоквашино» осуществляется в границах следующей территории Заволжского 
городского поселения: 
 
1. ул. Нагорная, дома №№ 2,6,10,12,13,14,15,17,21,21а,27,28,29,30,31, 32 
33,34,35,37,39,41,43,45,47 
 
2. ул. Горького, дома №№ 5,9,10,13,15,17,19,23,27,33,35,37,39,41,43 
 
3. ул. Некрасова, дома №№ 4,6,8,10,12,14,21,23,25,27,29 
 
4. ул. Гоголя, дома №№ 3,5,7,9,11,12,13,14,16,19,21,22,23,24,26,27 
 
5. ул. Фурманова, дома №№ 8,10,12 
 
6. ул. Приволжанская, дома №№ 1,4,6,13,16,21,23,29,30,31,33,37,39,40,42,45, 
50,51,52,53,56,62 
 
7. ул. Кооперативная, дома №№ 49,49а,47,45,43,41,29,27,25,21 
 

 
 

 


