


Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Оричевского района 

от                            №  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области 

 

1. В разделе «Лугоболотное сельское поселение» пункт 3 изложить в новой редакции: 

 
№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления 

(для юр. лиц - полное наименование и номер 
ОГРН, фактический адрес, 

(для ИП – ФИО, ОГРНИП, адрес регистрации по 

месту  жительства, 
для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата выдачи 

паспорта, адрес регистрации по месту жительства, 

контактные данные) 

Данные об 

источниках 

образования 
ТКО 

Дата и номер 

решения о 

включении 
(отказе) сведений 

о месте 

(площадке) 
накопления 

твердых 

коммунальных 
отходов в реестр 

 Адрес Географические 

координаты 

Покрытие 

(грунт, бетон, 
асфальт, иное) 

Площадь

м2 

Количество контейнеров, с указанием 

объема 

Размещенные, 

шт. 

Планируемые 

к размещению, 

шт. 

Объем, 

м3 

Лугоболотное сельское поселение 

3 дер. 

Шипицыны 

Оричевского 

района 

58.474047 

49.227631 

бетон 1,5 1 0 0,75 администрация Лугоболотного сельского 

поселения (ОГРН 1054307529099, 612097, 

Кировская область, Оричевский район, поселок 

Юбилейный, 28) 

население 

дер. Шипицыны 

30 человек 

постановление 

администрации 

Оричевского 

района от 

27.11.2020 № 380 

 

2. В разделе «Пищальское сельское поселение» пункты с 5 по 16 исключить. 

3. В разделе «Спас-Талицкое сельское поселение»: 

3.1. Пункт 45 изложить в новой редакции: 

 



№ 
п/п 

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест (площадок) 
накопления 

(для юр. лиц - полное наименование и номер 

ОГРН, фактический адрес, 
(для ИП – ФИО, ОГРНИП, адрес регистрации по 

месту  жительства, 

для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата выдачи 
паспорта, адрес регистрации по месту жительства, 

контактные данные) 

Данные об 
источниках 

образования 

ТКО 

Дата и номер 
решения о 

включении 

(отказе) сведений 
о месте 

(площадке) 

накопления 
твердых 

коммунальных 

отходов в реестр 

 Адрес Географические 

координаты 

Покрытие 

(грунт, бетон, 
асфальт, иное) 

Площадь

м2 

Количество контейнеров, с указанием 

объема 

Размещенные, 
шт. 

Планируемые 
к размещению, 

шт. 

Объем, 
м3 

Спас-Талицкое сельское поселение 

45 Кировская 

область, 
Оричевский 

район, 

дер. Замятины 

58.438263 

49.288369 

бетон 18,75 4 (на период с 

01 мая по 01 
октября) 

0 0,75 садоводческое некоммерческое товарищество 

«Быстрица-2» ОГРН 1174350013672 Кировская 
область, Оричевский район, дер. Замятины 

СНТ 

«Быстрица-2» 

постановление 

администрации 
Оричевского 

района от 

21.06.2022 № 223 

 

3.2. Дополнить пунктами 48, 49 следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления 

(для юр. лиц - полное наименование и номер 

ОГРН, фактический адрес, 

(для ИП – ФИО, ОГРНИП, адрес регистрации по 

месту  жительства, 
для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата выдачи 

паспорта, адрес регистрации по месту жительства, 

контактные данные) 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО 

Дата и номер 

решения о 

включении 

(отказе) сведений 

о месте 

(площадке) 
накопления 

твердых 

коммунальных 
отходов в реестр 

 Адрес Географические 

координаты 

Покрытие 

(грунт, бетон, 

асфальт, иное) 

Площадь

м2 

Количество контейнеров, с указанием 

объема 

Размещенные, 

шт. 

Планируемые 

к размещению, 

шт. 

Объем, 

м3 

Спас-Талицкое сельское поселение 

48 Кировская 

область, 
Оричевский 

район, 

дер. Замятины 

58.437034 

49.277620 

бетон 4,5 2 (на период с 

01 мая по 01 
октября) 

0 0,75 садоводческое товарищество «Текстильщик-2» 

ОГРН 1034314500417 Кировская область, 
Оричевский район, дер. Замятины 

СТ 

«Текстильщик-
2» 

 

49 Кировская 

область, 

Оричевский 
район, 

дер. Замятины 

58.438164 

49.271872 

бетон 10 4 (на период с 

01 мая по 01 

октября) 

0 0,75 садоводческое товарищество «Машиностроитель-

3» ОГРН 1034314501044 Кировская область, 

Оричевский район, дер. Замятины 

СТ 

«Машинострои-

тель-3» 

 

 

4. Раздел «Усовское сельское поселение» дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

 

 



№ 
п/п 

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест (площадок) 
накопления 

(для юр. лиц - полное наименование и номер 

ОГРН, фактический адрес, 
(для ИП – ФИО, ОГРНИП, адрес регистрации по 

месту  жительства, 

для физ. лиц – ФИО, серия, номер и дата выдачи 
паспорта, адрес регистрации по месту жительства, 

контактные данные) 

Данные об 
источниках 

образования 

ТКО 

Дата и номер 
решения о 

включении 

(отказе) сведений 
о месте 

(площадке) 

накопления 
твердых 

коммунальных 

отходов в реестр 

 Адрес Географические 

координаты 

Покрытие 

(грунт, бетон, 
асфальт, иное) 

Площадь

м2 

Количество контейнеров, с указанием 

объема 

Размещенные, 
шт. 

Планируемые 
к размещению, 

шт. 

Объем, 
м3 

Усовское сельское поселение 

10 Кировская 

область, 
Оричевский 

район, 

дер. Усовы 

58.342369 

49.246907 

бетон 4 1 0 0,75 общество с ограниченной ответственностью 

«Агрохолдинг Усовы» ОГРН 1144313000072 
Кировская область, Оричевский район, дер. 

Усовы, пер. Производственный, 6 

ООО 

«Агрохолдинг 
Усовы» 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Оричевского района 

от                            №  
 

СХЕМА 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования Оричевский муниципальный 

район Кировской области 

 

 


