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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2020 года                                                                    № 77

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление муниципального образования 
«Приморское» от 28 февраля 2019 года  № 40 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра 

на территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 21 июня 2018 года № 146  «Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образования «Приморское», местная 
администрация

              
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление муниципального образования 
«Приморское» от 28 февраля 2019 года № 40 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории муниципального образования «Приморское» (далее – постановление):

1.1. В пункте 4  постановления слова «сельского  поселения «Деревня Путогино» 
заменить на слова «муниципального образования «Приморское».

1.2. Приложение № 4 «Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Приморское» постановления 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3. Пункты 16-29 постановления считать пунктами 15-28 соответственно.
2. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования Приморское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 
МКУ «Уют».



«Вестник МО «Приморское»»
№ 24 от 23 июля 2020 года

5

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования                                       М.Г. Крюкова  
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Приложение
Утвержден постановлением местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское»

               от 23 июля 2020 г. № 77

Реестр 
 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Приморское»

№ 
п/п

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка мест 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

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

Данные о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

Данные об 
источниках 
образования 

твердых 
коммунальных 

отходов, которые 
складируются 
в местах (на 
площадках) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Адрес, 
место 
распо

ложение

координаты

площадь, 
м2

Вид 
площадки

Материал 
ограждения

Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов

Место (площадка) 
накопления 

крупногабаритных 
отходов

покрытие способ 
накопления 

количество 
контейнеров

объем, 
м3

Виды 
контейнеров  
(материал)

объем, 
м3

способ 
накопления 

Собственник 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных 

отходов

Обслуживающая 
организация мест 

(площадок) накопления 
твердых коммунальных 

отходовширота долгота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Приложение
Утвержден постановлением местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское»

               от 23 июля 2020 г. № 77

Реестр 
 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Приморское»

№ 
п/п

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка мест 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

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

Данные о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

Данные об 
источниках 
образования 

твердых 
коммунальных 

отходов, которые 
складируются 
в местах (на 
площадках) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Адрес, 
место 
распо

ложение

координаты

площадь, 
м2

Вид 
площадки

Материал 
ограждения

Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов

Место (площадка) 
накопления 

крупногабаритных 
отходов

покрытие способ 
накопления 

количество 
контейнеров

объем, 
м3

Виды 
контейнеров  
(материал)

объем, 
м3

способ 
накопления 

Собственник 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных 

отходов

Обслуживающая 
организация мест 

(площадок) накопления 
твердых коммунальных 

отходовширота долгота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2020 г.                                                                            № 78

дер. Рикасиха

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Приморское» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» и на основании постановления 
администрации муниципального образования «Приморское» от 28 февраля  2019 года 
№ 40  «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории муниципального образования 
«Приморское», местная администрация              

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приморское».

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 22 марта 
2019 года № 45 «Об утверждении реестра мест (площадок) размещенных и планируемых к 
размещению накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Приморское».

3. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования Приморское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 
МКУ «Уют».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

  И.о. главы муниципального образования                                       М.Г. Крюкова 
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Утвержден
постановлением местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское»

               от 23 июля 2020 г. № 78 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Приморское»

№ 
п/п

Данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 

отходов

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка мест 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

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

Данные о собственниках мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные об источниках образования 
твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов
Адрес, место 
расположение

координаты

площадь, 
м2

Вид 
площадки

Материал 
ограж
дения

Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов

Место (площадка) 
накопления 

крупногабаритных 
отходов

покрытие способ 
накопления 

коли
чество
 контей
неров

объем, 
м3

Виды
 контей
неров  

(материал)

объем, 
м3

способ 
накопления 

Собственник 
мест (площадок) 

накопления 
твердых 

коммунальных 
отходов

Обслуживающая 
организация 

мест (площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов
широта долгота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 дер. Рикасиха, 
д.10  64.537903 40.162614 13,5 открытая металл железобетонная 

плита контейнерное 6 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» дер. Рикасиха, д.10,11

2 дер. Рикасиха, 
д.12 64.539396 40.164403 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 4 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» дер. Рикасиха, д.12,13

3 дер. Рикасиха, 
д.14 64.539375, 40.166500 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 5 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье»

дер. Рикасиха, д.14,15,52,54 ул. Новая, д.1-7, 
7А,8-20, пер.Спортивный, д.1,2,3

4 дер. Рикасиха, 
д.16 64.535983, 40.170431 18 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 8 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье»

дер. Рикасиха, д.16, 17,10 корп.1, пер.
Радужный,5 

5 дер. Рикасиха, 
д.62 64.538203 40.159752 4,5 закрытая  металл асфальт контейнерное 2 0,75  металл МБУ «КЦ 

«Рикасиха»
МБУ «КЦ 
«Рикасиха» Административное учреждение

6 дер. Рикасиха, 
д.67 64.537502 40.169406 4,5 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 2 0,75  металл 
МБОУ 
«Приморская 
СШ»

МБОУ 
«Приморская 
СШ»

Общеобразовательное учреждение

7 дер. Рикасиха, 
кладбище 64.525924 40.132182 4,5 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 2 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

кладбище

8

пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.10

64.536124 40.249237 4,5 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 2 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье»

п. Лайский Док, ул. Центральная, 
д.1,1А,2,2А,2Б,3,8,10, пер.Заозерный, 
д.1,2,6, пер. Дачный, д.1 

9

пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.12

64.535531 40.248875 4,5 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 2 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье»

п. Лайский Док, ул. Центральная, д.11,12,15, 
пер.Озерный, д.2

10

пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.13

64.534899 40.250363 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье»

п. Лайский Док, ул. Центральная, д.4,13, ул. 
Речная, д.1-31

11

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.17

64.533197 40.249247  6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.16,17,18 
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Утвержден
постановлением местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское»

               от 23 июля 2020 г. № 78 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Приморское»

№ 
п/п

Данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 

отходов

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка мест 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

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

Данные о собственниках мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные об источниках образования 
твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов
Адрес, место 
расположение

координаты

площадь, 
м2

Вид 
площадки

Материал 
ограж
дения

Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов

Место (площадка) 
накопления 

крупногабаритных 
отходов

покрытие способ 
накопления 

коли
чество
 контей
неров

объем, 
м3

Виды
 контей
неров  

(материал)

объем, 
м3

способ 
накопления 

Собственник 
мест (площадок) 

накопления 
твердых 

коммунальных 
отходов

Обслуживающая 
организация 

мест (площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов
широта долгота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 дер. Рикасиха, 
д.10  64.537903 40.162614 13,5 открытая металл железобетонная 

плита контейнерное 6 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» дер. Рикасиха, д.10,11

2 дер. Рикасиха, 
д.12 64.539396 40.164403 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 4 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» дер. Рикасиха, д.12,13

3 дер. Рикасиха, 
д.14 64.539375, 40.166500 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 5 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье»

дер. Рикасиха, д.14,15,52,54 ул. Новая, д.1-7, 
7А,8-20, пер.Спортивный, д.1,2,3

4 дер. Рикасиха, 
д.16 64.535983, 40.170431 18 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 8 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье»

дер. Рикасиха, д.16, 17,10 корп.1, пер.
Радужный,5 

5 дер. Рикасиха, 
д.62 64.538203 40.159752 4,5 закрытая  металл асфальт контейнерное 2 0,75  металл МБУ «КЦ 

«Рикасиха»
МБУ «КЦ 
«Рикасиха» Административное учреждение

6 дер. Рикасиха, 
д.67 64.537502 40.169406 4,5 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 2 0,75  металл 
МБОУ 
«Приморская 
СШ»

МБОУ 
«Приморская 
СШ»

Общеобразовательное учреждение

7 дер. Рикасиха, 
кладбище 64.525924 40.132182 4,5 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 2 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

кладбище

8

пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.10

64.536124 40.249237 4,5 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 2 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье»

п. Лайский Док, ул. Центральная, 
д.1,1А,2,2А,2Б,3,8,10, пер.Заозерный, 
д.1,2,6, пер. Дачный, д.1 

9

пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.12

64.535531 40.248875 4,5 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 2 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье»

п. Лайский Док, ул. Центральная, д.11,12,15, 
пер.Озерный, д.2

10

пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.13

64.534899 40.250363 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье»

п. Лайский Док, ул. Центральная, д.4,13, ул. 
Речная, д.1-31

11

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.17

64.533197 40.249247  6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.16,17,18 
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12

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.19

64.534283 40.247936 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.19,20

13

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.22

64.532628 40.247343 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.21,22,25

14

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.27

64.534240 40.250430 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.27,14

15

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.28

64.533473 40.246595 4,5 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 2 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.28,30

16

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.29

64.531864 40.249022 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.24,26,29

17

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.31

64.532184 40.246541 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.31

18

пос. Лайский 
Док,
ул. Хуторская, 
д.27

64.539104 40.255341 4,5 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 2 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Хуторская, д.27

19 дер. Чужгоры 64.494223 40.235944 29:16:192901
:344 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

д.Чужгоры, ул. Набережная, д.1-26, 
ул.Каробелов, д.4,5,6,7,8,10,11,12, 
ул.Лесная, д.1-5, ул. Малая Лесная, д.1,3, 
пер.Придорожный, д.1, пер. Черничный, 
д.2,3

20 дер. Рикасиха, 
д.4 64.544980 40.189769 29:16:191801

:1898 11,1 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

д. Рикасиха, д.1,1А,2-7,7А,8-9,12корп. 
1,15корп1.17корп.1,18,19,19А,20,20к
орп.1,21,22,23,25,26,27,28,30-34, ул. 
Береговая, д.1,3-7,9-11, пер. Сосновый, 
д.1,3,4,

21 дер. Рикасиха, 
д.34 64.542565 40.177998 29:16:191801

:1899 11,1 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

д.Рикасвиха, д.18,19,19А,20,20ко
рп.1,21,22,23,25-28,30-34,34А,34корп.1
,35,35А,35Б,36,36А,36Б,37,38,38А,39,4
0,40А,41-43,45, ул.Садовая, д.1,2,2А3,
4,4А,5,6,7,7А,7корп.1,8-13, ул.Зеленая, 
д.1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,14,16,18,19,22,23,25-
28,30, ул. Лесная, д.2,3,4,6-10,12, 
ул.Подгорная, д.1, 6,14, ул.Речная, 
д.3,4,11,14,24,26

22 дер. Лая, д. 58 64.460366 40.220083 29:16:190601
:623 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

д.Лая, д.1-33,35-99,101,102,106,108,112,114, 
ул.Луговая, д.2,3,4, ул.Заречная, д.3,5

23 дер. Лая, 
кладбище 64.448884 40.218440 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 2 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

кладбище

24 дер. Личка 64.548768 40.146322 29:16:191701
:262 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

д.Личка, д.1-21,25, ул. Двинская, д.2,4

25

пос. Лайский 
Док,
ул. Хуторская, 
д.17

64.540643 40.257455 29:16:192101
:983 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

п.Лайский Док, ул. Хуторская, д.1-26,29-
32,33,35, пер.К.Рябова, д.1,2,3

26

пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.27

64.534243 40.250498 2,25 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 1 0,75  металл 

МБУ ДО 
«Приморское» 
ДЮСШ»

МБУ ДО 
«Приморское» 
ДЮСШ»

Спортивный объект

27 дер. Рикасиха, 
д.60 64.533709 40.159609 29:16:191601

:198 11,1 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 1 0,75  металл 4 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

Собственники 
МКД дер. Рикасиха, д.60

28 дер. Рикасиха, 
д.15А 64.537629 40.167219 1,8 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 1 0,75  металл ООО 
«АКВАМИР»

ООО 
«АКВАМИР» Коммунальная служба

29 дер. Рикасиха, 
д.17А 64.537192 40.172131 1,8 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 1 0,75  металл ООО 
«АКВАМИР»

ООО 
«АКВАМИР» Коммунальная служба
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12

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.19

64.534283 40.247936 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.19,20

13

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.22

64.532628 40.247343 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.21,22,25

14

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.27

64.534240 40.250430 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.27,14

15

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.28

64.533473 40.246595 4,5 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 2 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.28,30

16

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.29

64.531864 40.249022 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.24,26,29

17

 пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.31

64.532184 40.246541 6,8 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Центральная, д.31

18

пос. Лайский 
Док,
ул. Хуторская, 
д.27

64.539104 40.255341 4,5 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 2 0,75  металл 2 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

ООО «УК 
Поморье» п. Лайский Док, ул. Хуторская, д.27

19 дер. Чужгоры 64.494223 40.235944 29:16:192901
:344 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

д.Чужгоры, ул. Набережная, д.1-26, 
ул.Каробелов, д.4,5,6,7,8,10,11,12, 
ул.Лесная, д.1-5, ул. Малая Лесная, д.1,3, 
пер.Придорожный, д.1, пер. Черничный, 
д.2,3

20 дер. Рикасиха, 
д.4 64.544980 40.189769 29:16:191801

:1898 11,1 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

д. Рикасиха, д.1,1А,2-7,7А,8-9,12корп. 
1,15корп1.17корп.1,18,19,19А,20,20к
орп.1,21,22,23,25,26,27,28,30-34, ул. 
Береговая, д.1,3-7,9-11, пер. Сосновый, 
д.1,3,4,

21 дер. Рикасиха, 
д.34 64.542565 40.177998 29:16:191801

:1899 11,1 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

д.Рикасвиха, д.18,19,19А,20,20ко
рп.1,21,22,23,25-28,30-34,34А,34корп.1
,35,35А,35Б,36,36А,36Б,37,38,38А,39,4
0,40А,41-43,45, ул.Садовая, д.1,2,2А3,
4,4А,5,6,7,7А,7корп.1,8-13, ул.Зеленая, 
д.1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,14,16,18,19,22,23,25-
28,30, ул. Лесная, д.2,3,4,6-10,12, 
ул.Подгорная, д.1, 6,14, ул.Речная, 
д.3,4,11,14,24,26

22 дер. Лая, д. 58 64.460366 40.220083 29:16:190601
:623 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

д.Лая, д.1-33,35-99,101,102,106,108,112,114, 
ул.Луговая, д.2,3,4, ул.Заречная, д.3,5

23 дер. Лая, 
кладбище 64.448884 40.218440 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 2 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

кладбище

24 дер. Личка 64.548768 40.146322 29:16:191701
:262 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

д.Личка, д.1-21,25, ул. Двинская, д.2,4

25

пос. Лайский 
Док,
ул. Хуторская, 
д.17

64.540643 40.257455 29:16:192101
:983 11,1 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 3 0,75  металл 4 бестарный
Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

п.Лайский Док, ул. Хуторская, д.1-26,29-
32,33,35, пер.К.Рябова, д.1,2,3

26

пос. Лайский 
Док,
ул. 
Центральная, 
д.27

64.534243 40.250498 2,25 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 1 0,75  металл 

МБУ ДО 
«Приморское» 
ДЮСШ»

МБУ ДО 
«Приморское» 
ДЮСШ»

Спортивный объект

27 дер. Рикасиха, 
д.60 64.533709 40.159609 29:16:191601

:198 11,1 открытая  металл железобетонная 
плита контейнерное 1 0,75  металл 4 бестарный

Администрация 
МО 
«Приморское»

Собственники 
МКД дер. Рикасиха, д.60

28 дер. Рикасиха, 
д.15А 64.537629 40.167219 1,8 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 1 0,75  металл ООО 
«АКВАМИР»

ООО 
«АКВАМИР» Коммунальная служба

29 дер. Рикасиха, 
д.17А 64.537192 40.172131 1,8 открытая  металл железобетонная 

плита контейнерное 1 0,75  металл ООО 
«АКВАМИР»

ООО 
«АКВАМИР» Коммунальная служба


