
  

                                     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.11.2019 г. № 681 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении реестра и схем 

размещения контейнерных мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 

«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.04.2019 

№ 93 «Об утверждении форм заявок и реестра по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Чукотского 

муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Реестр размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Приложение № 1). 

 2. Утвердить схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в сельских поселениях Чукотского муниципального 

района (Приложение № 2). 

  3. Директору  Муниципального казенного учреждения «Управление 

делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 



  

муниципальный район» (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского 

муниципального района. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иванов М.В.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

  

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

       от «26» ноября 2019 г. № 681 

 

 

 

 

Реестр 

 мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального 

района 
 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о 

собственниках 

мест (площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Данные об 

источниках 

образования твердых 

коммунальных 

отходов, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

покрытии 

Количество 

размещенных 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Площадка №1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва 

между домами 44, 46,  

широта: 65,5793
0
 

долгота: 171,0045
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

2 
Площадка № 2, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 
бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 

Сбор отходов IV 

класс опасности 



  

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о 

собственниках 

мест (площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Данные об 

источниках 

образования твердых 

коммунальных 

отходов, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

покрытии 

Количество 

размещенных 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

район, с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва между домами 43, 43а, 

41, 41а 

широта: 65,579
0
 

долгота: 171,0061
0
 

3 

Площадка № 3, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия 

ул. Сычѐва 34, ул. Советская  между 

домами 22,27,29  

широта: 65,5815
0
 

долгота: 171,0059
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

4 

Площадка № 4, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва между домами 31, 33, 

33а  

широта: 65,5811
0
 

долгота: 171,0104
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

5 

Площадка № 5, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва 28, ул. Советская д.21а, 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV 

класс опасности 



  

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о 

собственниках 

мест (площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Данные об 

источниках 

образования твердых 

коммунальных 

отходов, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

покрытии 

Количество 

размещенных 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

ул. Сычѐва д.22  

широта: 65,583
0
 

долгота: 171,0095
0
 

6 

Площадка № 6, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия 

ул. Дежнѐва между домами 2, 6, ул. 

Советская д.7,  

широта: 65,5867
0
 

долгота: 171,0162
0 

 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

7 

Площадка № 7, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия  

(магазин «От и До», пожарная 

часть, «Дом Культуры»)  

широта: 65,5851
0
 

долгота: 171,0113
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

8 

Площадка № 8, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия  

ул. Сычѐва д.17 

широта: 65,5867
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV 

класс опасности 



  

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о 

собственниках 

мест (площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Данные об 

источниках 

образования твердых 

коммунальных 

отходов, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

покрытии 

Количество 

размещенных 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

долгота: 171,0117
0
 

9 

 

Площадка № 9, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия 

ул. Набережная между домами 10, 

11, 12  

широта: 65,5862
0
 

долгота: 171,0087
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

10 

Площадка № 10, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия  

ул. Дежнѐва д. 49 

широта: 65,5779
0
 

долгота: 171,0032
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

11 

Площадка № 11, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия  

(больница, детский сад «Радуга») 

широта: 65,583
0
 

долгота: 171,0121
0 

 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

12 
Площадка № 12, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 
бетонное 3 3*0,75 с.п. Лаврентия 

Сбор отходов IV 

класс опасности 



  

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о 

собственниках 

мест (площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Данные об 

источниках 

образования твердых 

коммунальных 

отходов, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

покрытии 

Количество 

размещенных 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

район, с. Лаврентия  

ул. Челюскинцев, д.14 

широта: 65,5862
0
 

долгота: 170,9967
0
 

13 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лорино 

ул. Чукотская, д.17 

широта: 65,5068
0
 

долгота: 171,7044
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лорино 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

14 

Площадка № 2, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лорино 

ул. Ленина, д.4, ул. Гагарина д.5 

широта: 65,5022
0
 

долгота: 171,704
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лорино 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

15 

Площадка № 3, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Лорино 

ул. Ленина, д.26,  

ул. Гагарина д.15 

широта: 65,5048
0
 

долгота: 171,7031
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Лорино 
Сбор отходов IV 

класс опасности 



  

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о 

собственниках 

мест (площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Данные об 

источниках 

образования твердых 

коммунальных 

отходов, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

покрытии 

Количество 

размещенных 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

16 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Нешкан 

ул. Комсомольская, д.10, 11 

широта: 67,0377
0
 

долгота: 172,9599
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Нешкан 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

17 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Уэлен 

ул. Дежнѐва между домами 14а, 16 

широта: 66,16
0
 

долгота: 169,8172
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Уэлен 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

18 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Энурмино 

ул. Советская, д. 16а, 

широта: 66,9529
0
 

долгота: 171,8624
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Энурмино 
Сбор отходов IV 

класс опасности 

19 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

район, с. Инчоун 

ул. Шипина между домами  20, 21 

широта: 66,299
0
 

бетонное 3 3*0,75 с.п. Инчоун 
Сбор отходов IV 

класс опасности 



  

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о 

собственниках 

мест (площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Данные об 

источниках 

образования твердых 

коммунальных 

отходов, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

покрытии 

Количество 

размещенных 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

долгота: 170,2899
0
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

       от «26» ноября 2019 г. № 681 

 
Схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Энурмино 
 

 



  

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с.Уэлен 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Нешкан 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Инчоун 

 
 

 
 

 

 

 

 



  

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Лаврентия 

 



  

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Лорино 

 



  

 

 


