
  

 

 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

 

         15 октября 2019 г.                          с.Чоя                                 № 591 
 

 

 

Об утверждении Порядка 

определения мест сбора и 

накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории муниципального 

образования «Чойский район» и 

Регламента создания и ведения 

реестра мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории муниципального 

образования «Чойский район» 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»,  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

Уставом муниципального образования «Чойский район», в целях упорядочения 

обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории муниципального образования «Чойский 

район», Администрация  муниципального образования «Чойский район» 

    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

    муниципал тозолмо 

    администрациязы 



  

- Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования муниципального 

образования «Чойский район» (Приложение № 1).  

- Регламент создания и ведения реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Чойский район» (Приложение № 2).  

- Реестр контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования «Чойский район» (Приложение № 3). 

2.  Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию на 

официальном сайте муниципального образования «Чойский район»   чойский-

район.рф. 

3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

       

Глава муниципального образования  

    «Чойский район»                 М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Чойский район» 

 
от  15 октяюря 2019 г. № 591 

 
 
 

 

ПОРЯДОК 

определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Чойский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определения мест сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Чойский 

район» (далее Порядок) устанавливает процедуру определения мест сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 

отходов (далее – ТКО) на территории муниципального образования «Чойский 

район».  

1.2. Для определения места сбора и накопления ТКО и включения их в 

реестр физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

(далее – Заявитель) подает письменную заявку в Администрацию 

муниципального образования «Чойский район»  (далее – Администрация) для 

принятия решения о создании мест (площадок) накопления ТКО и включения 

их в реестр, содержащую сведения, необходимые для формирования реестра 

мест накопления ТКО, указанные в части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 

24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по форме в 

соответствии с приложением № 1 к данному Порядку.  

1.3. Прием заявок осуществляется по адресу: Республика Алтай, Чойский 

район с. Чоя ул. Ленина д. 27. 

1.4. Рассмотрение заявки, согласование места сбора и накопления ТКО 

осуществляется Администрацией в срок не позднее 10 календарных дней со дня 

ее поступления.  

1.5. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с 

Администрацией муниципального образования «Чойский район». 

 

2. Порядок определения мест сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

2.1. Место сбора и накопления ТКО определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 

нормами и правилами, и визуальным осмотром Администрацией места 

планируемой установки.  



  

2.2. Место для сбора и накопления ТКО определяется на земельном 

участке с учетом возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор и 

вывоз ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

«СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест» и Правилами благоустройства территории муниципальных 

образований сельских поселений входящих в состав муниципального 

образования «Чойский район».  

2.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов Администрация запрашивает 

позицию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор (Управление Роспотребнадзора по Республики Алтай) . 

После получения  запросу уполномоченного органа территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, подготавливает заключение и направляет его в уполномоченный орган 

в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть 

увеличен по решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при 

этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого 

решения уполномоченным органом направляется соответствующее 

уведомление. 

2.4. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган 

принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

2.5. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов требованиям правил благоустройства соответствующего 

муниципального образования, требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования 

к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

2.6. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в 

срок, установленный пунктами 5 и 6 настоящих Правил. В решении об отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

2.7. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель вправе 



  

повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в порядке, 

установленном настоящим разделом Правил. 

2.8. По результатам рассмотрения заявки Администрация принимает 

решение о согласовании или отказе в согласовании создания места для сбора и 

накопления ТКО.  

2.9. В случае согласования места сбора и накопления ТКО, 

Администрацией составляется акт об определении места сбора и накопления 

ТКО в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.  

2.10. Акт об определении места для сбора и накопления ТКО утверждается 

Главой муниципального образования «Чойский район». Акт об определении 

места для сбора и накопления ТКО направляется заявителю в течение 5 

рабочих дней со дня утверждения.  

2.11. Утвержденный акт является основанием для внесения изменений в 

схему и реестр размещения  контейнерной площадки или отдельно стоящих 

контейнеров на определенном месте для сбора и накопления ТКО.  

2.12. В случае отказа в согласовании создания места для сбора и 

накопления ТКО Администрация в срок, установленный пунктами 1.4 и 2.3 

настоящего Порядка, направляет уведомление заявителю с указанием 

оснований отказа.  

2.13. Основаниями отказа в согласовании места для сбора и накопления 

ТКО являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме;  

б) несоответствие заявленного места для сбора и накопления ТКО 

требованиям Правил благоустройства территории муниципального образования 

сельское поселение на территории которого , требованиям законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам для сбора и накопления ТКО.  

2.14. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

для сбора и накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в 

Администрацию за согласованием создания места для сбора и накопления ТКО 

в соответствии с настоящим Порядком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку определения мест 

сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории муниципального 

образования «Чойский район» 

 

                                                                  Главе муниципального образования  

                                                           «Чойский район» для принятия  

                                                              решения о создании мест сбора и  

                                   накопления ТКО   

 

 

ЗАЯВКА 

о создании места сбора и накопления ТКО и включения их в реестр 

 

Заявитель 

____________________________________________________________________  
(для юридических лиц – полное наименование и основной государственный 

регистрационный 

 

____________________________________________________________________  
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; 

 

____________________________________________________________________ 
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), 

основной государственный 

_________________________________________________________________ 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, 

__________________________________________________________________  
адрес регистрации по месту жительства; 

__________________________________________________________________  
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного 

__________________________________________________________________ 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, 

 

____________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) 

 

прошу согласовать место сбора и накопления ТКО, расположенного по 

адресу 

___________________________________________________________________                              
почтовый индекс, почтовый адрес 

____________________________________________________________________ 



  

и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования ____________сельское 

поселение муниципального образования «Чойский район». 

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

заявке. Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного 

отзыва данного согласия  

_________________________________  

м.п.                            (подпись заявителя)  

 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. 

 

 «___» ___________ 20__ года                         _________________/ __________/ 

 

Приложение:  

1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на карте муниципального образования 

_________________сельское поселение масштаба 1:2000;  

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, в том числе: - сведения об используемом 

покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению 

контейнеров и бункеров с указанием их объема.  

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 

которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких 

объектах капитального строительства, территории (части территории) 

муниципального образования ___________сельское поселение муниципального 

образования «Чойский район», при осуществлении деятельности на которых у 

физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, 

складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку определения мест сбора и 

накопления твердых коммунальных 

отходов на территории 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

                                                              УТВЕРЖДАЮ:  

 Глава муниципального образования  

                                                               «Чойский район» 

 

                                                               ______________  
                     м.п. 

 

 

АКТ № _______ 

об определении места сбора и накопления твердых  

коммунальных отходов 

 

"___" ____________ 20___ г.                                                       с.______ 

 

В соответствии с постановлением администрации  муниципального 

образования «Чойский район» № ____ от __________ «Об утверждении 

Порядка определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Чойский район» и Регламента 

создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

Петровское сельское поселение», а также на основании заявления 

___________________________________, произведен осмотр территории 

предлагаемого места сбора и накопления ТКО по адресу: 

____________________________________________________.  

 

Определить местом сбора и накопления ТКО территорию по адресу:_________ 

____________________________________________________________________ 

 

Предлагаемый размер земельного участка ____ *____ м, площадью _____ кв.м 

 

Составил ______________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Схема территории, на которой предлагается устройство места сбора и 

накопления ТКО (с указанием расстояний до объектов) на _______ листах. 

2. Схема устройства места сбора и накопления ТКО (с указанием количества и 

вида контейнеров, обустройства площадки) на ________листах. 

 



  

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

                                                                   УТВЕРЖДЕН 
                                                                      постановлением администрации 

                                                                                  муниципального образования     
                                                                                            «Чойский район» 
 

 
                                                                      от  15 октября 2019 г. № 591 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

создания и ведения реестра мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования Петровское сельское поселение 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Создание и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Чойский 

район» (далее - реестр) в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 «Об утверждении правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра» является полномочием органов местного самоуправления 

муниципального образования «Чойский район».  

1.2. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведется на бумажном носителе и 

в электронном виде.  

1.3. Уполномоченным органом по созданию и ведению реестра является 

Администрация муниципального образования «Чойский район», в лице 

экономического отдела (далее – уполномоченный орган).  

1.4. Реестр создается и ведется на основании поступивших в 

уполномоченный орган для включения в реестр утвержденных Актов об 

определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования «Чойский район». 

1.5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.  

2. Содержание реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Чойский 

район».  

2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 

июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» реестр 

включает в себя следующие разделы:  

2.1.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, в том числе:  



  

- сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов;  

- схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000.  

2.1.2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, в том числе:  

- сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных 

и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема.  

При этом информация о размещенных и планируемых к размещению 

контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании 

информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого 

размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется с учетом 

предложений регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.  

2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, содержащие сведения:  

- для юридических лиц – полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц, фактический адрес;  

- для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес 

регистрации по месту жительства;  

- для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации 

по месту жительства, контактные данные.  

2.1.4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 

которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких 

объектах капитального строительства, территории (части территории) 

муниципального образования «Чойский район», при осуществлении 

деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые 

коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на 

площадках) накопления твердых коммунальных отходов.  

3. Сведения в реестр вносятся Уполномоченным органом в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.  

4. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о 

создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие 

сведения размещаются Уполномоченный органом на официальном сайте 



  

администрации муниципального образования «Чойский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления 

неограниченному кругу лиц без взимания платы.  

5. Контроль исполнения мероприятий по созданию и ведению реестра 

обеспечивает Первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

 

           _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

                УТВЕРЖДЕН 
                                                              постановлением администрации 

                                                             муниципального образования  
                                                            «Чойский район» 

 
 

                                                              от  15 октября 2019 г. № 591 
 

 

РЕЕСТР 

контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования «Чойский район» 

  

                             

N Данные о 

нахождении 

мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО 

Данные о 

технических 

характеристи

ках мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО 

Данные о 

собственни

ках мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО 

Данные об 

источниках 

образования 

отходов, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

ОКАТО 

1. Каракокшинское сельское поселение  

1. Рядом с 

мостовым 

переходом 

через реку 

Каракокша 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Заречная, 

Тартыкова, Зеленая, 

Лесная (население) 

84245830000 

2. с. Каракокша 

ул. 

Тартыкова,  

ориентир 

дом № 16 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Тартыкова, 

Зеленая, Лесная, пер. 

Больничный 

(население) 

84245830000 



  

3. с. Каракокша 

пересечение  

ул. 

Советская 

ориентир 

дом № 1 и 

ул. Береговая 

ориентир 

дом № 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Береговая, 

Советская, 

Тартыкова 

(население) 

84245830000 

4. с. Каракокша 

ул. 

Тартыкова 

ориентир 

дом  №  51 

Покрытие 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 м3 

каждый, 

ограждение 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Береговая, 

Тартыкова,  пер. 

Орсовский 

(население) 

84245830000 

5. с. Каракокша 

ул. 

Тартыкова, 

ориентир 

дом № 32 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Тартыкова, 

пер. Школьный 

(население, Сельский 

дом культуры) 

84245830000 

6. с. Каракокша 

ул. 

Советская, 

ориентир 

стадион 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Советская, 

Новая (население) 

84245830000 

7. с. Каракокша 

ул.Зеленая, 

Покрытие - 

бетонная плита, 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Зеленая, 

Лесная (население) 

84245830000 



  

ориентир 

дом № 8 и № 

7 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

8. с. Каракокша 

ул. 

Михайлова, 

ориентир 

дом № 10 кв. 

1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Зеленая, 

Михайлова, пер. 

Карусаевкий 

(население) 

84245830000 

9. с. Каракокша 

ул. 

Советская, 

ориентир 

дом № 13 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Советская, 

Михайлова, 

Юбилейная 

(население) 

84245830000 

10. с. Каракокша 

пересечение 

ул. 

Советская, 

ориентир 

дом №. 24  и 

ул. Учителей 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Советская, 

Учителей (население) 

84245830000 

11. с. Каракокша 

ул. Новая, 

ориентир 

дом № 16 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Новая, 

Строителей 

(население) 

84245830000 



  

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

12. с. Каракокша 

ул. 

Юбилейная, 

ориентир 

дом №  40 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Юбилейная, 

Строителей, 

Молодежная 

(население) 

84245830000 

13. с. Каракокша 

ул. 

Молодежная, 

ориентир 

дом №  26 кв. 

2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улица Молодежная 

(население) 

84245830000 

14 с. Каракокша 

ул. 

Молодежная, 

ориентир 

дом №  1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Молодежная, 

Луговая, ул. 

Юбилейная 

(население) 

84245830000 

15. с. Каракокша 

ул. Луговая, 

ориентир 

дом № 11 кв. 

2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

МО «Чойский 

район» 
Улицы Луговая, 

Молодежная 

(население) 

84245830000 



  

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

16. с.Кузя ул. 

Кедровая, 

ориентир 

дом № 2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО «Чойский 

район» 
с. Кузя, ул. Кедровая, 

ул. Солнечная, ул. 

Малиновая 

(население) 

84245830000 

2. Сейкинское сельское поселение  

1 с.Сейка ул. 

Тушкинекская, 

ориентир дом 

№  13 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Тушкинекская, 

Береговая (население) 

 

 

84245845000 

2 с.Сейка ул. 

Береговая, 

ориентир дом 

№  50 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Береговая, 

Тушкинекская 

(население) 

84245845000 

3 с.Сейка ул. 

Западная, 

ориентир дом 

№ 54 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Западная, 

Тушкинекская 

(население) 

84245845000 



  

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

4 с.Сейка ул. 

Западная, 

ориентир дом 

№ 26 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы  Западная, 

Береговая (население) 

84245845000 

5 с.Сейка ул. 

Черемуховая, 

ориентир дом 

№ 23 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы  Новая, 

Черемуховая 

(население) 

84245845000 

6 с.Сейка ул. 

Сиинская, 

ориентир дом 

№ 9 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Сиинская, 

Западная, Черемуховая 

(население) 

84245845000 

7 с.Сейка ул. 

Береговая, 

ориентир дом 

№ 20 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Береговая, 

Западная, Черемуховая 

(население) 

84245845000 



  

металлическая 

сетка 

8 с.Сейка ул. 

Школьная, 

ориентир дом 

№  31 «е» 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Береговая, 

Школьная (население) 

84245845000 

9 с.Сейка ул. 

Школьная, 

ориентир дом 

№ 58 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Луговая, 

Школьная, 

Октябрьская 

(население) 

84245845000 

1

0 

с.Сейка ул. 

Центральная, 

ориентир дом 

№ 21 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Центральная, 

Гагарина (население) 

84245845000 

1

1 

с.Сейка ул 

Центральная, 

ориентир дом 

№ 46 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Луговая, 

Центральная 

(население) 

84245845000 



  

1

2 

с.Сейка ул. 

Кирпичная, д. 

ориентир дом 

№ 8 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы  Кирпичная, 

Восточная, Березовая 

(население) 

84245845000 

1

3 

с.Сейка ул. 

Гагарина, 

ориентир дом 

№ 43 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Гагарина 

(население) 

84245845000 

1

4 

с.Сейка ул. 

Гагарина, 

ориентир дом 

№ 28 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Гагарина, 

Центральная 

(население) 

84245845000 

1

5 

с.Сейка ул. 

Гагарина, 

ориентир дом 

№ 6 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Гагарина, 

Береговая (население) 

84245845000 

1

6 

с.Сейка ул. 

Луговая, 
Покрытие - 

бетонная плита, 

МО 

«Чойский 
Улицы Луговая, 

Шахтовая (население) 

84245845000 



  

ориентир дом 

№ 55 
площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

район» 

3. Уйменское сельское поселение  

1 с.Уймень ул. 

Лесная, 

ориентир дом 

№ 6 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Лесная №1Б до 

№15 (население) 

 

84245850000 

2 с.Уймень ул. 

Зеленая, 

ориентир дом 

№ 7 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Зеленая с №1 до 

№23 (население) 

 

84245850000 

3 с.Уймень ул. 

Центральная, 

ориентир дом 

№ 11 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Центральная с 

№1 до №20 

(население) 

 

84245850000 

4 с.Уймень ул. 

Береговая, 

ориентир дом 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Береговая с №1 

до №20 (население) 

 

84245850000 



  

№ 13 м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

5 с.Уймень ул. 

Котовского, 

ориентир дом 

№ 14 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Котовского с 

№1 до №24 А 

(население) 

84245850000 

4. Верх-Пьянковское сельское поселение  

1 с.Ускуч 

ул.Центральная, 

ориентир дом 

№  30 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Центральная 

домовладения № 

24,27,28,29,30,32,33,34

,36 (население) 

84245810000 

2 с.Ускуч  

ул.Центральная, 

ориентир дом 

№  22 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Центральная 

домовладения № 

18,19,20,21,21а,22,22а,

23,25,25б 

(население) 

84245810000 

3 с.Ускуч  

ул.Центральная, 

ориентир дом 

№ 11 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Центральная 

домовладения № 

11,12,14,14а,15, 16,17 

(население) 

84245810000 



  

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

4 с.Ускуч 

ул.Центральная, 

ориентир дом 

№  5 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Центральная 

домовладения № 5, 

6,7,7а,8, 9,10 

(население) 

84245810000 

5 с.Ускуч 

ул.Школьная, 

ориентир дом 

№  4 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Школьная 

(население) 

84245810000 

5. Чойское сельское поселение  

1 с. Чоя, ул. 

Ворошилова, 

ориентир дом 

№ 4 «а» 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

бетонное 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Ворошилова 

(население) 

84245860000 

2 с. Чоя. ул. 

Ленина, 

ориентир дом 

№  11 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Ленина 

(население) 

84245860000 



  

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

бетонное 

3 с. Чоя, ул. 

Туринская, 

ориентир дом 

№  1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

бетонное 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Туринская 

(население) 

84245860000 

4 с. Чоя, ул. 

Красноармейска

я, ориентир дом 

№  11 «а» 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

бетонное 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица 

Красноармейская 

(население) 

84245860000 

5 с. Гусевка, ул. 

40 лет Победы, 

ориентир дом 

№  14 «а» 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица 40 лет Победы 

(население) 

84245860000 

6 с. Гусевка, ул. 

Центральная, 

ориентир дом 

№ 5 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Центральная 

(население) 

84245860000 



  

7 с. Гусевка, ул. 

Центральная, 

ориентир дом 

№  2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Центральная 

(население) 

84245860000 

8 с. Киска, ул. 

Дружная, 

ориентир дом 

№  22 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Дружная с №1 

по №22  (население) 

84245860000 

9 с. Киска, ул. 

Дружная, 

ориентир дом 

№  30 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Дружная 

(население) 

84245860000 

1

0 

с. Советское, 

ул. Совхозная, 

ориентир дом 

№  10/1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

бетонное 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Совхозная 

(население) 

84245860000 

1

1 

с. Чоя, ул. 

Пушкина, 

ориентир № 22 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Пушкина 

(население) 

84245860000 



  

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

1

2 

с. Чоя, ул. 

Пушкина, 

ориентир № 14 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Пушкина 

(население) 

84245860000 

1

3 

с. Чоя, ул. 

Ленина, 

ориентир № 48 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Ленина 

(население) 

84245860000 

1

4 

с. Чоя, ул. 

Калинина, 

ориентир № 22, 

кв. 2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Калинина 

(население) 

84245860000 

1

5 

с. Чоя, ул. 

Калинина, 

ориентир № 21 

«а» 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Калинина 

(население) 

84245860000 



  

сетка 

1

6 

с. Чоя, ул. 

Кирпичная, 

ориентир № 14, 

кв. 2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Кирпичная 

(население) 

84245860000 

1

7 

с. Чоя, ул. 

Советская, 

ориентир № 15, 

кв. 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Советская 

(население) 

84245860000 

1

8 

с. Чоя, ул. 

Советская, 

ориентир № 29, 

кв. 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Советская 

(население) 

84245860000 

1

9 

с. Чоя, ул. 

Горького, 

ориентир № 11 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Горького 

(население) 

84245860000 

2

0 

с. Чоя, ул. 

Молодежная, 

ориентир № 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Молодежная 

(население) 

84245860000 



  

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

2

1 

с. Чоя, ул. 

Молодежная, 

ориентир № 9, 

кв. 2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Молодежная 

(население) 

84245860000 

2

2 

с. Чоя, ул. 

Октябрьская, 

ориентир № 33 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Октябрьская 

(население) 

84245860000 

2

3 

с. Чоя, ул. 

Туринская, 

ориентир № 8 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Туринская 

(население) 

84245860000 

2

4 

с. Чоя, ул. 

Туринская, 

ориентир № 20, 

кв. 2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Туринская 

(население) 

84245860000 

2

5 

с. Чоя, ул. им 

М.Г. Побегаева, 

ориентир № 14 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица М.Г. Побегаева 

(население) 

84245860000 



  

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

2

6 

с. Чоя, ул. 

Лесная, 

ориентир № 2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Лесная 

(население) 

84245860000 

2

7 

с. Чоя, ул. 

Октябрьская, 

ориентир № 16 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Октябрьская 

(население) 

84245860000 

2

8 

с. Чоя, ул. 

Ворошилова, 

ориентир № 15 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Ворошилова 

(население) 

84245860000 

2

9 

с. Чоя, ул. 

Ворошилова, 

ориентир №24, 

кв. 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Ворошилова 

(население) 

84245860000 

3 с. Чоя, ул. Покрытие - МО Улица 84245860000 



  

0 Социалистическ

ая, ориентир № 

12 «б» 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

«Чойский 

район» 
Социалистическая 

(население) 

3

1 

с. Гусевка, ул. 

Зеленая, 

ориентир № 13 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Зеленая 

(население) 

84245860000 

6. Ыныргинское сельское поселение  

1 с. 

Красносельск, 

ул. 

Социалистическ

ая, ориентир 

дом №  4 

Покрытие -

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 м3 

каждый, 

ограждение -

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица 

Социалистическая 

(население) 

84245870000 

2 с. 

Красносельск, 

ул. Сосновый, 

ориентир дом 

№  1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Речная, 

Социалистическая, 

пер. Сосновый, пер. 

Лесной (население) 

84245870000 

3 с. 

Красносельск, 

ул. 

Социалистическ

ая, ориентир 

дом № 31 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица 

Социалистическая 

(население) 

84245870000 



  

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

4 с. Ынырга, ул. 

Садовая, 

ориентир дом 

№ 40 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Садовая 

(население) 

84245870000 

5 с. Ынырга, ул. 

Садовая, 

ориентир дом 

№ 22 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Садовая, 

Заводская, 

Центральная 

(население) 

84245870000 

6 с. Ынырга, ул. 

Садовая, 

ориентир дом 

№  12 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы. Садовая, 

пер. Восточный, пер. 

Солнечный 

(население) 

84245870000 

7 с. Ынырга, ул. 

Тихоновского, 

ориентир дом 

№  5 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы. Тихоновского, 

Береговая (население) 

84245870000 

8 с. Ынырга, ул. 

Мира, ориентир 

дом №  2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Мира, 

Берегова, пер. 

Солнечный 

(население) 

84245870000 



  

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

9 с. Ынырга, пер. 

Южный, 

ориентир дом 

№ 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Заводская, 

Центральная, Мира, 

Береговая пер. Южный 

(население) 

 

84245870000 

7. Паспаульское сельское поселение  

1 с.Паспаул, ул. 

Луговая, 

ориентир дом 

№ 22 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Луговая с №1 

по №28 (население) 

84245840000 

2 с.Паспаул, ул. 

Кедровая, 

ориентир дом 

№ 18 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

бетонное 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Кедровая с №2 

по №22 (население) 

 

84245840000 

3 с.Паспаул, ул. 

Трактовая, 

ориентир дом 

№ 16 А 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Трактовая с №4 

по №16 (население) 

 

84245840000 



  

металлическая 

сетка 

4 с.Паспаул, ул. 

Молодежная, 

ориентир дом 

№ 18 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Молодежная с 

№ 18 по №26 

(население) 

84245840000 

5 с.Паспаул, ул. 

Береговая, 

ориентир дом 

№ 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Береговая с №1 

по №7, 

Молодежная с № 3 по 

№34 (население) 

84245840000 

6 с.Паспаул, ул. 

Береговая, 

ориентир дом 

№ 10 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Береговая с №9 

по №17, 

Трактовая с №26 по№ 

38 (население) 

84245840000 

7 с.Паспаул, ул. 

Заречная, 

ориентир дом 

№ 13 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Заречная с №3 

по №5, Карлагольская 

с № 1 по № 6 

(население) 

84245840000 

8 с.Паспаул, ул. 

Школьная, 

ориентир дом 

№ 2 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Школьная с №1 

по №12 

пер. Школьный с №1 

по №9 (население) 

84245840000 



  

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

9 с.Паспаул, ул. 

Трофимова, 

ориентир дом 

№ 22 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Трофимова с 

№19 по №22, пер. 

Зеленый с №14 по 

№16, 

пер. Трофимова с №8 

по №18 (население) 

84245840000 

1

0 

с.Паспаул, ул. 

Трофимова, 

ориентир дом 

№ 13 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица. Трофимова с № 

11 по №16, 

пер. Трофимова с №2 

по№ 6 

пер. Зеленый с №1 по 

№3 (население) 

84245840000 

1

1 

с.Паспаул, ул. 

Заречная, 

ориентир дом 

№ 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Заречная с №3 

по №5, Карлагольская 

с №1 по №6 

(население) 

84245840000 

1

2 

с.Паспаул, ул. 

Лесная, 

ориентир дом 

№ 62 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Лесная с №50 

по №89,Ишинская с № 

22 по №45(население)  

84245840000 

1

3 

с.Паспаул, ул. 

Совхозная, 

ориентир дом 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Совхозная с № 

27 по №41, 

Лесная с №1 по №5, 

84245840000 



  

№ 37 м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

Ишинская с № 1 по 

№7, Веселая с №12 по 

№55 (население) 

 

1

4 

с.Паспаул, ул. 

Совхозная, 

ориентир дом 

№ 23 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Совхозная с 

№9 по №19, Веселая с 

№ 1 по № 31 

(население) 

84245840000 

1

5 

с.Паспаул, ул. 

Веселая, 

ориентир дом 

№7 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Совхозная с № 

2 по №8, 

Веселая с №2 по №4 

(население) 

 

84245840000 

1

6 

с.Паспаул, ул. 

Почтовая, 

ориентир дом 

№ 23А 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Почтовая с № 2 

по №35 (население) 

84245840000 

1

7
 

с.Паспаул, ул. 

Почтовая, 

ориентир дом 

№ 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

бетонное 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Почтовая с №1 

по №8, Трактовая с № 

11 по №42 (население) 

84245840000 

1 с.Паспаул, ул. Покрытие - МО Улица Лесная с №4 по 84245840000 



  

8 Лесная, 

ориентир дом 

№ 15 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

«Чойский 

район» 
№25 (население) 

1

9 

с.Левинка, ул. 

Набережная, 

ориентир дом 

№ 10 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

бетонное 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Набережная с№ 

6 по № 16 (население) 

84245840000 

2

0 

с.Туньжа, ул. 

Центральная, 

ориентир дом 

№ 10 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Центральная с 

№2 по №18 

(население) 

 

84245840000 

2

1 

с.Туньжа, ул. 

Молодежная, 

ориентир дом 

№ 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Центральная с 

№31 по №44  

84245840000 

2

2 

с.Туньжа, ул. 

Николаевская, 

ориентир дом 

№ 14 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Николаевская  с 

№1 по №20 

(население) 

 

84245840000 



  

сетка 

2

3 

с.Сугул, 

ул.Поселковая, 

ориентир дом 

№ 1 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

бетонное 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Поселковая с 

№1 по №11 

(население) 

 

84245840000 

2

4 

с.Сугул, 

ул.Поселковая, 

ориентир дом 

№ 12 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

бетонное 

МО 

«Чойский 

район» 

Улицы Поселковая с 

№8 по №19, 

Подгорная с № 3 по 

№11А (население)  

84245840000 

2

5 

с.Салаганда, ул. 

Мирная, 

ориентир дом 

№ 9 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Мирная 

(население) 

84245840000 

2

6 

с.Паспаул, 

ул.Лесная, 

ориентир дом 

№ 30 

Покрытие - 

бетонная плита, 

площадь - 16,96 

м2, количество 

контейнеров - 2, 

объемом 0,75 

м3 каждый, 

ограждение - 

трехстороннее, 

металлическая 

сетка 

МО 

«Чойский 

район» 

Улица Лесная с №32 

по № 79 (население) 

84245840000 

 

 

 

 


