РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2019 г.

№ 1511

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 22.02.2019 № 285 «Об утверждении
реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
на территории муниципального
образования ЗАТО г.Североморск»
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 № 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», руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО
г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 22.02.2019 № 285 «Об утверждении реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования ЗАТО г.Североморск», изложив приложение к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации объемного табличного приложения к постановлению.
4. Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

4/ов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 09.08.2019 № 1511
«Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 22.02.2019 № 285

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск
Данные о нахождении мест
(площадок) накопления ТКО
№
п/п

адрес

географические
координаты
в системе WGS
84

г.Североморск

1.

ул.Северная
Застава, д.5

69°03'56.2"N
33°25'23.0"E

69°03'52.6"N
33°25'34.1"E

2.

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления
ТКО
количество
объем
размещенных
размещенных
контейнеров
контейнеров и
и бункеров,
бункеров, м3
шт.

Данные о технических характеристиках мест (площадок)
накопления КГО
количество
объем
размещенных
площадь,
размещенных
контейнеров
2
м
контейнеров
и бункеров,
и бункеров, м3
шт.

Данные
о собственниках
мест (площадок)
накопления ТКО

используемое
покрытие

используемое
ограждение

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

13

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

19,8

2

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

не сформирован,
собственность
не разграничена

43,2

13

1

асфальт

бетонные

-

-

-

придомовая

используемое
покрытие

используемое
ограждение

площадь,
м2

асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

профильный
лист

36,1

6

профильный
лист

51,7

бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
асфальт

профильный
лист

бетонные

федеральная
собственность
земли Министерства
обороны
51:06:0030106:7
придомовая
территория МКД
51:06:0030110:55

ул.Северная
Застава, д.6

3.

ул.Северная
Застава, д.9

4.

ул.Северная

69°03'59.7"N
33°25'35.0"E

69°03'55.0"N

Данные
об источниках
образования ТКО,
которые
складируются
в местах
(на площадках)
накопления ТКО
ул.Северная Застава,
д.д. 3, 5;
ул.Советская, д. 24
1. ул.Северная Застава,
д.д.4,6,8,8А,10,12,14,
16,18;
2. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 8
г.Североморска,
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Северная Застава,
д.2
ул.Северная Застава,
д.9;
ул.Советская,
д. д. 30А,31,31А,
32,33
ул.Северная Застава,

на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

блоки,
металлическая
сетка
профильный
лист

69°03'57.9"N
33°26'04.8"E

33°25'44.5"E
Застава, д.26

5.

ул.Северная
Застава, д.38

6.

ул.Гаджиева,
д.8

7.

8.

69°03'47.2"N
33°25'50.7"E

блоки,
металлическая
сетка
-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030111:32

ул.Северная Застава,
д. д. 34,36,38

-

-

-

-

ул.Гаджиева,
д. д. 8,10,12,14

асфальт

профильный
лист

-

-

-

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

не сформирован,
собственность
не разграничена
муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
казенное учреждение
«Городской центр
жилищнокоммунального
хозяйства ЗАТО
г.Североморск ОГРН
1115110000719;
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Адмирала Сизова,
д.7-7А;
Кадастровый. номер:
51:06:0000000:2591
не сформирован,
собственность не
разграничена

6

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена

8,7

3

1

бетонные
плиты

профильный
лист

1,9

-

-

-

-

-

-

профильный
лист

-

-

-

не сформирован,
собственность
не разграничена
не сформирован,
собственность
не разграничена
не сформирован,
собственность
не разграничена

5

1

профильный
лист

23,2

7

1

асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ

профильный
лист

24,0

6

1

69°04'07.4"N
33°25'09.7"E

бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ

профильный
лист

9,4

3

69°04'00.7"N
33°25'28.2"E

профильный
лист

17,4

профильный
лист

69°03'54.9"N
33°25'53.5"E

-

ул.Гаджиева,
д.9

ул.Северная,
д.29

д. д. 22, 24, 26, 28, 30,
32

профильный
лист

20

бетонные
плиты

территория МКД
51:06:0030110:33

9.

ул.Советская,
д.31а

10.

ул.Советская,
д.7

69°04'07.5"N
33°24'47.3"E

бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

ул.Советская,
д.22

69°03'58.6"N
33°25'17.6"E

бетонные
плиты

профильный
лист

15,1

4

1

11.

ул.Адмирала
Сизова, д.1

69°04'15.3"N
33°24'39.9"E

бетонные
плиты
на площадке

профильный
лист

28,5

8

1

12.

бетонные
плиты

ул.Гаджиева, д. д.
7,9,11

1. ул.Северная,
д. д.27,29,30, 31,32,33,
33А;
2. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 12
г.Североморска,
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Северная, д.20а
ул.Советская,
д. д. 25,27,29;
ул.Северная,
д. д. 22,24,26,26а
ул.Советская, д.7
ул. Советская,
д. д. 20а,22
ул.Адмирала Сизова,
д. д. 1,2,3,4,5,6 (3,4
под.)

69°04'25.5"N
33°24'39.1"E

13.

14.

имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

профильный
лист

22,1

6

1

-

-

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:222

-

-

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:53

ул.Адмирала
Сизова, д.8

69°04'19.5"N
33°24'37.2"E

асфальт

профильный
лист

33,4

9

1

69°04'25.9"N
33°24'35.0"E

бетонные
плиты

профильный
лист

24,8

7

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:233

69°04'31.6"N
33°24'31.1"E

34

8

1

асфальт

бетонные
блоки

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:208

профильный
лист

18,6

4

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

профильный
лист

25

6

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:213
придомовая
территория МКД
51:06:0030105:217
не сформирован,
собственность не
разграничена

ул.Адмирала
Сизова, д.15

15.

ул.Адмирала
Сизова, д.22

16.

ул.Полярная,
д.3

17.

ул.Полярная,
д.5

69°04'36.7"N
33°24'28.1"E

асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

18.

ул.Полярная,
д.6

69°04'35.7"N
33°24'15.6"E

бетонные
плиты

ул.Адмирала
Чабаненко, д.9

69°04'17.4"N
33°24'00.0"E

асфальт

19.

бетонные
блоки

-

-

1. ул.Адмирала Сизова,
д. д. 6 (1,2 под.),7,8;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
образования «Контора
хозяйственноэксплуатационного
обслуживания»,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Адмирала Сизова,
д.6
1. ул.Адмирада.
Сизова,
д. д. 9,10,11,12,
13,14,15,16 (1);
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморская
Централизованная
библиотечная система
Североморская
городская библиотека
№ 1, Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Адмирала Сизова,
д.4
1. ул.Адмирала Сизова,
д. д.16(2),17,18,
19,20,21,22;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение центр
социально-культурных
технологий
г. Североморск,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Адмирала Сизова,
д.22
ул.Полярная,
д. д. 2,3,4 (3,4,5,6,7)

ул.Полярная,
д. д. 4 (1,2), 5,6 (1,2)
ул.Полярная,
д. д. 6 (3,4),7,8,9
ул.Адмирала
Чабаненко, д. 9

20.

ул.Адмирала
Чабаненко, д.5

21.

ул.Душенова,
д.28

22.

ул.Сафонова,
д.10

69°04'22.5"N
33°24'06.4"E

бетонные
плиты

профильный
лист

26

8

1

69°04'37.9"N
33°24'42.0"E

бетонные
плиты

профильный
лист

21,0

4

1

69°04'28.5"N
33°25'12.9"E1

бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

профильный
лист

16,4

4

1

профильный
лист

19,0

5

1

бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

профильный
лист

28,1

7

1

бетонные
плиты

профильный
лист

17,5

6

1

бетонные
плиты

69°04'24.0"N
33°25'22.9"E

23.

24.

бетонные
плиты

-

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0010105:204

-

-

-

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:198
придомовая
территория МКД
51:06:0030107:180

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030107:89

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030107:156

металлическа
я сетка

3,0

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030107:122

профильный
лист

-

ул.Сафонова,
д.4

ул.Сафонова,
д.7

69°04'29.7"N
33°25'24.9"E

69°04'37.9"N
33°25'17.4"E

25.

бетонные
плиты

ул.Ломоносова,
д.8

1. ул.Адмирала
Чабаненко, д. д. 1,3,5,7;
ул. Вице-адмирала
Падорина, д. 33;
2. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 50
г.Североморска,
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Адмирала
Чабаненко, д.7а
ул.Душенова, д. д.
26,28
ул.Сафонова,
д. д. 6,8,10,12,14

1. ул.Сафонова,
д. д. 4,3,2,5 (1,2);
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморский
музейно-выставочный
комплекс, Мурманская
обл., г.Североморск,
ул.Сафонова, д.5;
3. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 10 им. К.И.
Душенова
г.Североморск,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Душенова, д. 13 а
ул.Сафонова,
д. д. 5 (3,5),7,9,11;
ул.Сивко,
д. д. 1,3,5,1А
1. ул.Ломоносова,
д. д. 8,10;
ул.Сафонова,
д. д. 13,15,17;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморский
музейно-выставочный

26.

69°04'38.7"N
33°25'06.0"E

бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ

профильный
лист

33,2

9

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030107:152

69°04'34.6"N
33°24'52.1"E

асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ

профильный
лист

27,8

6

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена

69°04'44.1"N
33°24'38.6"E

бетонные
плиты

профильный
лист

30,8

7

1

бетонные
плиты

профильный
лист

5,0

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена

ул.Ломоносова,
д.13

27.

ул.Ломоносова,
д.3

28.

ул.Сафонова,
д.25

комплекс, Мурманская
обл., г.Североморск,
ул.Сафонова, д.15.
1. ул.Ломоносова,
д. д. 13,15,17;
ул.Сафонова,
д. д. 19,21;
ул.Сгибнева,
д. д. 2,4,6,14;
2. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 31
г.Североморска,
Мурманская область,
г.Североморск,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Ломоносова, д.15
3. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 44
г.Североморска,
Мурманская область,
г.Североморск,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Сгибнева,
д.6а
1. ул.Ломоносова, д.3;
ул.Сафонова,
д. д. 18,20;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморский
музейно-выставочный
комплекс, Мурманская
обл., г.Североморск,
ул.Сафонова, д.22;
3. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 12
г.Североморск,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Душенова,
д.19а
ул.Сгибнева,
д. д.8,10,12;
ул.Сафонова,
д. д. 23,25,27

29.

бетонные
плиты

профильный
лист

15,0

6

1

69°04'46.3"N
33°24'58.6"E

бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

профильный
лист

13,2

3

1

профильный
лист

8,4

4

1

-

69°03'50.3"N
33°24'02.7"E

асфальт

профильный
лист

19,2

7

1

-

69°03'55.5"N
33°23'57.2"E

бетонные
плиты

профильный
лист

27,0

10

1

-

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030107:57

-

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена

-

-

-

-

-

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030106:75
не сформирован,
собственность не
разграничена

8,6

-

-

-

ул.Сафонова,
д.26

30.

ул.Сгибнева,
д.11

31.

ул.Пионерская,
д.22

32.

69°04'44.8"N
33°24'54.7"E

69°03'54.0"N
33°24'50.0"E

бетонные
плиты

профильный
лист

ул. Флотских
Строителей,
д.5

ул.Комсомольская

33. д.15

бетонные
плиты

профильный
лист

придомовая
территория МКД
51:06:0030104:101

1. ул. Сафонова,
д. д. 24,26,22 (1,2);
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детскоюношеская спортивная
школа № 3,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Сафонова, д.22а
ул. Сгибнева, д.11

ул.Пионерская,
д. д. 11, 14,22,
24,26
1. ул.Флотских
Строителей,
д. д. 1,2, 3,5,6,
7,8 (3,4);
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморская
Централизованная
библиотечная система
Североморская
городская библиотека
№ 2, Мурманская обл.
г. Североморск,
ул.Флотских
Строителей, д.5
3. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 51
г.Североморска,
Мурманская область,
г. Североморск,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Флотских
строителей, д.11
1. ул.Флотских
Строителей, д.8(1,2);
ул. Комсомольская,
д. д. 2,3, 4,7А,11,
13,15;
ул.Генерала Фулика,
д. д. 4,6,8;
2. Муниципальное
бюджетное

ул.Комсомольская

69°04'09.9"N
33°23'45.7"E

бетонные
плиты

ул.Комсомольская

69°04'09.9"N
33°23'45.7"E

асфальт

69°04'00.4"N
33°23'57.9"E

профильный
лист

69°04'08.3"N
33°23'53.5"E

бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

профильный
лист

9,6

4

69°04'31.5"N
33°26'05.1"E

бетонные
плиты

профильный
лист

22,5

8

34. д.14

35. д.19

ул.Генерала

36. Фулика, д.9

л.Комсомольская

37. 23

38. ул.Морская, д.11

бетонные
блоки,
профильный
лист
профильный
лист

дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 30
комбинированного
вида г.Североморска,
Мурманская область,
г.Североморск,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Флотских
строителей, д.7а;
3. Муниципальное
бюджетное
учреждение
образования
«Централизованная
бухгалтерия»,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Генерала Фулика,
д.1;
4. Муниципальное
бюджетное
учреждение
образования
«Информационнометодический центр»,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Генерала Фулика,
д.1.
ул. Комсомольская,
д. д. 14(1),16(1),18,21

9,5

4

1

-

-

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030103:88

16,5

6

1

-

-

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030103:89,
51:06:0030103:80
федеральная
собственность
земли Министерства
обороны
51:06:0030104:36

ул. Комсомольская, д.
д.
1,1А,5,9,17,19,20,26,28,
29
ул. Генерала Фулика,
д. д.3, 5,7,9

не сформирован,
собственность не
разграничена
придомовая
территория МКД
51:06:0030107:223

Комсомольская,
д. д. 23,14(2),16 (2)

22,4

5

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

1

асфальт

профильный
лист

3,1

-

-

1

бетонные
плиты

профильный
лист

8,5

-

-

1

1. ул.Морская,
д. д. 5,7,9,10,11,
12;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская
музыкальная школа
им. Э.С. Пастернак

ул.Корабельная,
д.10

69°04'30.4"N
33°26'10.8"E

асфальт

профильный
лист

18,3

9

1

39.

ул.Корабельная,
д.16

69°04'25.7"N
33°26'09.3"E

бетонные
плиты

профильный
лист

17,8

6

1

-

40.

69°04'13.5"N
33°25'40.1"E

бетонные
плиты

профильный
лист

15,0

5

1

-

69°04'18.4"N
33°25'37.0"E

асфальт

профильный
лист

19,0

6

1

асфальт

69°04'22.0"N
33°25'52.0"E

бетонные
плиты

профильный
лист

18,0

6

1

бетонные
плиты

41.

асфальт

профильный
лист

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

профильный
лист

6,3

-

-

профильный
лист

4,0

-

-

ул.Кирова, д.3

42.

ул.Кирова, д.4

43.

ул.Кирова, д.18

придомовая
территория МКД
51:06:0030107:102
придомовая
территория МКД
51:06:0030107:170
муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
казенное учреждение
«Городской центр
жилищнокоммунального
хозяйства ЗАТО
г.Североморск»,
ОГРН 1115110000719;
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Адмирала Сизова,
д.7-7А;
51:06:0000000:2591
придомовая
территория МКД
51:06:0030107:160

придомовая
территория МКД
51:06:0030107:215

г.Североморск,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Морская, д.12;
3. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 47
комбинированного
вида г.Североморска,
Мурманская область,
г.Североморск,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Морская, д.13а.
ул.Корабельная,
д. д.
2,4,6,8,10,12,22,22А
ул.Корабельная,
д. д. 14,16,20,20А
ул.Кирова, д. д. 3,5,7;
ул.Гаджиева, д. д. 1,2

1. ул.Кирова,
д. д. 4,6,8;
ул. Морская, д. 13;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморская
Централизованная
библиотечная система
Центральная детская
библиотека имени
Леонида Крейна,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Кирова, д.2
1. ул.Кирова,
д. д. 10,12,16,18,20;
2. Муниципальное

профильный
лист

22,1

5

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030110:42

профильный
лист

14,1

3

1

бетонные
плиты

профильный
лист

4,4

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030107:201
придомовая
территория МКД
51:06:0030112:17
не сформирован,
собственность не
разграничена

ул.Сивко, д. д. 11,13

1. ул.Саши Ковалева,
д. д. 3(1,2), 4,5,6№
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детскоюношеская спортивная
школа № 1,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Саши Ковалева, д.4.
1. ул.Душенова, д. 15;
ул.Головко, д. д. 1,5,7;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская
художественная школа
г. Североморска,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Сафонова, д.14;
3. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморская
Централизованная
библиотечная система

44.

ул.Кирова, д.17

45.

ул.Сивко, д.13

69°04'35.7"N
33°26'05.9"E

бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

ул.Восточная,
д.11

69°04'20.0"N
33°28'03.1"E

бетонные
плиты

профильный
лист

7,1

2

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

46.

69°04'03.9"N
33°25'30.7"E

профильный
лист

5

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

47.

69°04'09.1"N
33°25'15.5"E

асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

15,3

ул.Саши
Ковалева, д.1

профильный
лист

15,5

5

1

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:236

69°04'30.7"N
33°24'57.8"E

бетонные
плиты

профильный
лист

23,4

5

1

6,5

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030107:158

69°04'20.7"N
33°26'11.5"E

48.

49.

-

-

ул.Саши
Ковалева, д.5

ул.Душенова,
д.15

бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 17
комбинированного
вида г.Североморска,
Мурманская область,
г.Североморск,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Кирова, д.8а.
ул.Кирова,
д. д. 9,11,13,15,17

бетонные
плиты

профильный
лист

ул.Восточная, д. 11
ул.Саши Ковалева,
д. д. 1,2,3(3,4)

50.

ул.Душенова,
д.10

51.

ул.Душенова,
д.12

52.

ул.Душенова,
д.22

53.

ул.Душенова,
д.8/11

69°04'20.7"N
33°25'07.1"E

бетонные
плиты

профильный
лист

7,8

4

1

69°04'22.5"N
33°24'55.9"E

асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ

профильный
лист

22,5

5

1

69°04'30.5"N
33°24'46.0"E

асфальт

профильный
лист

18,5

7

1

69°04'16.3"N
33°25'10.3"E

асфальт

профильный
лист

21,6

6

1

асфальт

асфальт

профильный
лист

профильный
лист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,8

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:199
муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Центр досуга
молодежи, ОГРН
1025100713076;
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Душенова, д.10А
51:06:0030105:278
не сформирован,
собственность не
разграничена
не сформирован,
собственность
не разграничена

Центральная детская
библиотека имени
Сергея Михалкова,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Головко, д.5;
4. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Североморский Дом
детского творчества
имени Саши Ковалева,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Головко, д.1а.
ул.Душенова, д.10
1. ул.Душенова,
д. д. 12,14;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Центр досуга
молодежи,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Душенова, д.10А

ул.Душенова,
д. д. 18,20,22,24,16,16а
1. ул.Душенова,
д. д. 8/9(1,2), 8/10,8/11;
2. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад №11
общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательноречевому развитию
воспитанников,
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Саши Ковалева, д.8;
3. Муниципальное
бюджетное
дошкольное

54.

ул.Душенова,
д.13

55.

ул.Душенова,
д.8/7

69°04'11.4"N
33°25'28.1"E

бетонные
плиты
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

ул.Сивко, д.9

69°04'32.8"N
33°25'52.7"E

бетонные
плиты

профильный
лист

16,2

5

1

-

-

-

-

-

56.

69°04'11.3"N
33°25'43.8"E

асфальт

профильный
лист

26,8

5

1

-

-

-

-

-

69°03'29.2"N
33°24'39.0"E

асфальт

профильный
лист

20,4

6

1

-

-

-

57.

58.

69°04'18.4"N
33°25'22.4"E

профильный
лист

20,0

6

1

бетонные
плиты

профильный
лист

13,0

3

1

-

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030107:184

-

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:186
придомовая
территория МКД
51:06:0030107:111
муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
казенное учреждение
«Городской центр
жилищнокоммунального
хозяйства ЗАТО
г.Североморск»,
ОГРН 1115110000719;
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Адмирала Сизова,
д.7-7А;
51:06:0000000:2591
придомовая
территория МКД
51:06:0030202:18

ул.Гаджиева,
д.4

ул.Гвардейская,
д.32

асфальт

профильный
лист

образовательное
учреждение детский
сад № 16
комбинированного
вида
г.Североморска,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Душенова, д.8,
корп.10а.
ул.Душенова,
д. д. 11,13;
ул.Кирова, д.2

ул.Душенова,
д. д. 8/7,8/8,8/9 (3,4)
ул.Сивко, д. д. 7,9
ул.Гаджиева, д. д. 3,4,5

1. ул.Гвардейская,
д. д. 31А,
31Б,32,32А,34,
34А,35А,49,51,
52,52А;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская
художественная школа,
г. Североморска,
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Гвардейская, д.52а;
3. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморская

59.

ул.Гвардейская,
д.38

60.

ул.Гвардейская,
д.22

69°03'30.1"N
33°24'45.8"E

69°03'27.9"N
33°25'13.5"E

69°03'18.3"N
33°25'11.5"E

61.

ул.Гвардейская,
д.9

62.

ул.Авиаторов,
д.8

69°03'14.1"N
33°25'03.9"E

69°03'11.3"N
33°25'01.9"E

63.

ул.Авиаторов,
д.9

64.

ул.Инженерная,
д.2

69°04'09.7"N
33°24'14.0"E

Централизованная
библиотечная система
Североморская детская
библиотека – филиал
№ 2, мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Гвардейская, д.52а
ул.Гвардейская,
д. д. 35,36,36А,
37,38,41,43,45,
45А,47,48,50;

асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
асфальт

профильный
лист

45,5

8

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030202:23

профильный
лист

20,3

8

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

не сформирован,
собственность
не разграничена

ул. Гвардейская,
д. д. 8,10,12,14,
16,18, 20, 22, 24

профильный
лист

22,9

5

1

-

-

-

муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
казенное учреждение
«Городской центр
жилищнокоммунального
хозяйства ЗАТО
г.Североморск»,
ОГРН 1115110000719;
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Адмирала Сизова,
д.7-7А;
51:06:0030203:69

асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ

профильный
лист

34,5

6

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030203:57

1.ул.Гвардейская,
д.д.1,2,15;
ул.Авиаторов,
д. д. 1,5,7;
2. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 7
г.Североморска,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Гвардейская, д.4;
3. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 9
г.Североморска,
Мурманской области»,
г.Североморск,
ул.Гвардейская, д.26.
ул.Авиаторов,
д. д. 2,4,6,8

профильный
лист

29

3

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030203:61

асфальт
на площадке
имеется

профильный
лист

27,8

6

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:74

-

-

1.ул.Авиаторов,
д. д. 9,5,7;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Учебный
центр»,
г.Североморск,
ул.Авиаторов, д.3
ул.Инженерная,
д. д. 1,2,3

65.

ул.Инженерная,
д.4

69°04'12.2"N
33°24'13.3"E

69°04'14.4"N
33°24'22.9"E

66.

ул.Вицеадмирала
Падорина, д.13

67.

ул.Инженерная,
д.11

68.

ул.Колышкина,
д.20

69.

ул.Колышкина,
д.3

70.

ул.Колышкина,
д.1А

71.

ул.Колышкина,
д.8

72.

ул.Вицеадмирала

место для
сбора КГМ
асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
асфальт

профильный
лист

26

7

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:129

ул.Инженерная,
д. д. 4,5,6,7,7А

профильный
лист

27,3

5

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:127

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030105:124

1. ул.Вице-адмирала
Падорина, д. д.
13,15,17
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Дворец Культуры
«Строитель»,
г.Североморск,
ул.Вице-адмирала
Падорина, д.2
ул.Вице-адмирала
Падорина,
д. д. 23,25,27,29,31;
ул.Инженерная,
д. д. 9,11,12
ул.Колышкина,
д. д. 14,18,20

69°04'18.6"N
33°24'23.6"E

асфальт

профильный
лист

20,3

8

1

69°03'49.5"N
33°24'22.5"E

профильный
лист

26,8

6

1

асфальт

профильный
лист

-

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена

69°04'00.1"N
33°24'42.4"E

асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
бетонные
плиты

профильный
лист

15,3

7

1

бетонные
плиты

профильный
лист

3,0

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0030106:66

69°04'03.7"N
33°24'44.4"E

бетонные
плиты

профильный
лист

22,3

7

1

-

-

-

-

-

69°03'59.2"N
33°24'23.0"E

асфальт

8,8

5

1

-

-

-

-

-

69°04'02.2"N
33°24'25.6"E

бетонные
плиты

профильный
лист,
бетонные
блоки
профильный
лист

придомовая
территория МКД
51:06:0030106:64
не сформирован,
собственность не
разграничена

24,4

6

1

-

-

-

-

-

-

-

придомовая
территория МКД

1. ул.Колышкина,
д. д. 5,7,9;
ул.Пионерская,
д. д. 28,29;
2. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад №49
комбинированного
вида г.Североморска,
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Пионерская, д.30;
3. Муниципальное
автономное
учреждение «Центр
здорового питания»,
г.Североморск,
ул.Пионерская, д.28
ул.Колышкина,
д. д. 1,1А,3;
ул.Советская, д.10
ул.Колышкина,
д. д. 8,10,12
ул.Вице-адмирала
Падорина, д. д.

Падорина, д.12

73.

74.

51:06:0030104:103

69°04'05.3"N
33°23'57.2"E

бетонные
плиты

профильный
лист

13,7

4

1

-

-

-

-

-

69°03'50.9"N
33°20'18.8"E

бетонное
покрытие

металлическая
сетка

20

5

1

-

-

-

-

-

69°01'56.2"N
33°17'38.7"E

бетонные
плиты

профильн
ый лист

44

8

1

бетонные
плиты

профильный
лист

-

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена

69°02'02.4"N
33°17'49.2"E

асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ
асфальт
на площадке
имеется
место для
сбора КГМ

бетонные
блоки,
металличе
ская сетка

66,4

5

1

асфальт

бетонные
блоки,
металлическа
я сетка

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0020201:645

бетонные
блоки

68

5

1

асфальт

бетонные
блоки

-

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена

ул.Адмирала
Чабаненко,
д.23

муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
казенное учреждение
«Городской центр
жилищнокоммунального
хозяйства ЗАТО
г.Североморск»,
ОГРН 1115110000719;
Мурманская обл.
г.Североморск,
ул.Адмирала Сизова,
д.7-7А;
51:06:0000000:2628
земли запаса
51:06:0020301:14

ул.Кортик, д.14

пгт. Сафоново

75.

ул.Капитана
Елькина, д.8

76.

ул.Капитана
Елькина, д.15

77.

Район № 4
269 ТЦ

69°02'10.8"N
33°17'23.5"E

10,12,14;
ул.Колышкина, д. д.
4,6
ул.Адмирала
Чабаненко, д.23

1. ул.Кортик,
д. д. 12,14,15,16,
17,18, 19, 20,21;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморская
Централизованная
библиотечная система
Североморская
городская библиотека
№ 4, Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Кортик, д.14
1.ул.Капитана Елькина,
д. д. 5,6,7,8,10,12,14,16;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская
школа искусств
п.Сафоново,
Мурманская обл.,
пгт.Сафоново,
ул.Капитана Елькина,
д.6
ул.Капитана Елькина,
д. д. 13,15,17,19

ул.Панина,
д. д. 5,6,7,8,9,10,11

78.

79.

80.

81.

69°01'58.5"N
33°17'12.0"E

бетонные
плиты

металличе
ская сетка

7,5

3

1

-

-

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена

69°03'29.7"N
33°17'43.1"E

бетонные
плиты

бетонные
блоки,
металлическая
сетка

42

6

1

бетонные
блоки,
металлическая
сетка

-

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена

69°03'29.0"N
33°17'57.5"E

бетонные
плиты

металлическая
сетка

12,8

2

1

-

-

-

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена

69°03'27.2"N
33°17'07.8"E

асфальт

бетонные
блоки,
металлическая
сетка

19

8

1

-

-

-

-

-

не сформирован,
собственность
не разграничена

бетонные
плиты

профильный
лист

11,9

6

1

-

-

-

-

-

13,8

5

1

-

-

-

-

-

15,9

9

1

-

-

-

-

-

не сформирован,
собственность не
разграничена
придомовая
территория МКД
51:06:0040101:17
придомовая
территория МКД
51:06:0040101:23

68°53'21.8"N
33°43'51.8"E

бетонные
плиты

профильный
лист

68°53'14.6"N
33°43'59.2"E

бетонные
плиты

профильный
лист

-

ул.Панина,
д.68

бетонные
плиты

ул.Преображенского, д.5

ул.Школьная,
д.9

ул.Школьная,
д.15

н.п.Североморск-3
ул.Героев82. североморцев,
д.7
ул.Героев83. североморцев,
д. 8
ул.Героев84. североморцев,
д. 12

1. ул.Капитана
Елькина, д.д. 1,2,3;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморская
Централизованная
библиотечная система
Сафоновская,
городская библиотека,
Мурманская обл.,
пгт.Сафоново, д.68;
1.
ул.Преображенского,
д.д. 1,2,3,4,5,6,8;
2. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 2,
Мурманская обл.,
п.г.т.Сафоново,
ул.Школьная, д.9
1. ул.Школьная, д.9;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская
школа искусств
п.Сафоново,
Мурманская обл.,
пгт.Сафоново,
ул.Школьная, д.9
1. ул.Школьная,
д. д. 5,7,11,12,13,
14,15,39;
2. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 6 п.Сафоново,
Мурманская обл.
пгт.Сафоново,
ул.Школьная, д.39
ул.Героевсевероморцев, д. д. 6,7
ул.Героевсевероморцев, д. д.
8,9,9А
ул.Героевсевероморцев, д. д.
10,11,12,13,14

85.

ул.Тимура
Апакидзе, д.4

87.

ул.Школьная,
д.1

ул.Героевсевероморцев,
д.15
н.п.Щукозеро

88.

90.

бетонные
плиты

профильный
лист

10,3

5

1

-

-

-

-

-

68°53'13.3"N
33°44'18.3"E

бетонные
плиты

профильный
лист

10,5

7

1

-

-

-

-

-

68°53'18.1"N
33°44'07.5"E

бетонные
плиты

профильный
лист

12,1

7

1

-

-

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0040101:41

68°53'17.0"N
33°43'46.4"E

асфальт

профильный
лист

5,1

2

1

-

-

-

-

-

придомовая
территория МКД
51:06:0040101:26

69°01'32.3"N
33°38'29.9"E

бетонные
плиты

профильный
лист

20,7

5

1

бетонные
плиты

-

-

ул.Агеева, д. д. 3,7,3А

69°02'10.6"N
33°37'40.6"E

бетонные
плиты

профильный
лист

15,0

4

1

-

-

-

-

-

не сформирован,
собственность
не разграничена
федеральная
собственность
земли Министерства
обороны
51:07:0030101:90

1

1

0,75

-

-

-

-

-

федеральная
собственность
земли Министерства
обороны

Муниципальное
бюджетное
учреждение

ул.Тимура
Апакидзе, д.12

86.

89.

68°53'21.0"N
33°44'16.8"E

ул.Агеева,3

профильный
лист

4,6

муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская
школа искусств,
н.п.Североморск-3,
ОГРН 125100711943,
Мурманская обл.,
н.п.Североморск-3,
ул.Тимура Апакидзе,
д.6, 51:06:0040101:2
не сформирован,
собственность не
разграничена

ул.Приозерная,
д.1

Кладбище в жилом районе Росляково
69°02'53.8"N
у центральных
33°15'12.1"E
91.
ворот

бетонная
плита

шифер

1. ул.Тимура Апакидзе,
д. д. 12,14;
2. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение cредняя
общеобразовательная
школа № 8,
Мурманская обл.,
н.п.Североморск-3,
ул.Школьная, д.7

1. ул.Тимура Апакидзе,
д. д. 3,4,5;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская
школа искусств
п.Североморск-3,
Мурманская обл.
н.п.Североморск-3,
ул.Тимура Апакидзе,
д.6
ул.Школьная, д. д.
1,2,4;
ул.Тимура Апакидзе,
д.д. 8,9
ул.Героевсевероморцев, д.15

1. ул.Приозерная,
д.1,3;
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Североморская
централизованная
библиотечная система
Щукозерская сельская
библиотека,
Мурманская область,
н.п.Щукозеро,
ул.Агеева, д.7а

51:06:0010301:5

92.

93.

94.

95.

69°03'04.6"N
33°15'32.8"E

-

-

-

1

0,75

-

-

-

-

-

69°03'04.1"N
33°15'22.8"E

-

-

-

2

1;
0,75

-

-

-

-

-

69°03'14.6"N
33°15'41.9"E

-

-

-

2

0,75

-

-

-

-

-

69°03'02.8"N
33°15'17.8"E

-

-

-

1

0,75

-

-

-

-

-

у общественного
туалета

Сектор № 5

Сектор № 8

Сектор № 9

муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
ОГРН 1095110000083;
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1
51:06:0010301:1
муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
ОГРН 1095110000083;
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1
51:06:0010301:1
муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
ОГРН 1095110000083;
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1
51:06:0010301:1
федеральная
собственность
земли Министерства
обороны
51:06:0010301:5

«Специализированная
похоронная служба»,
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
Мурманская область,

69°03'06.3"N
33°15'14.1"E
96.

97.

98.

-

-

1

0,75

-

-

-

-

-

федеральная
собственность
земли Министерства
обороны
51:06:0010301:5

федеральная
собственность
земли Министерства
обороны
51:06:0010301:5

Сектор № 11
(у туалета)

Сектор № 11
(в начале
подпорной
стенки)

69°03'02.9"N
33°15'09.5"E

-

-

-

1

0,75

-

-

-

-

-

69°03'02.8"N
33°15'37.9"E

-

-

-

-

-

-

-

-

1 пухта
для КГМ

12

муниципальная
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
ОГРН 1095110000083;
Мурманская область,
г.Североморск, ул.
Комсомольская,
д.27, корп.1
51:06:0010301:1

3

1

0,75

-

-

-

-

-

собственность
публично-правовых
образований,
Гаражностроительный
кооператив «Моряк»,
ОГРН1175190009213
Мурманская обл.,
г.Североморск,
ул.Сафонова, д.25,
кв.60, 51:06:0030108:23

у общественного
туалета
(сектор № 2)

г.Североморск
69°04'49"N
33°24'58"E

99.

-

бетонные
плиты

профильный
лист

ул.Сгибнева,
мыс Алыш

_____________________

г.Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
Мурманская область,
г.Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Специализированная
похоронная служба»,
Мурманская область,
г. Североморск,
ул.Комсомольская,
д.27, корп.1

Гаражно-строительный
кооператив «Моряк»

