
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  21.09.2021г.  № 51а 

 

Об утверждении схемы размещения 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в Печерском 

сельском поселении Хиславичского 

района Смоленской области 

 
 

На основании Федеральных законов  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», постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

и ведения их реестра», Администрация Печерского сельского поселения 

Хиславичского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить схему мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Печерского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской 

области (приложение №1). 

 

    2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

consultantplus://offline/ref=32F18D17AACBDC734FE4DE8E29198237FCD9D221A75A3E85C095D43835567C0EFDDAC2C2F697B2BD81165F64ECB2727D8DC2AACB537B8656y7B0N


области во вкладке «Печерское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Печерского сельского поселения 

Хиславичского района Смоленской области                                 А.Н. Шкредов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

к постановлению Администрации  

Печерского сельского поселения  

Хиславичского района  Смоленской области  

от  21.09.2021г.       № 51а          

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Печерская Буда, ул. Речная, около дома № 1   

Географические координаты: 54.125058  32.291499 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                                Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

 

 

- контейнерная площадка 

 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Печерская Буда, ул. Центральная, за домом № 17  

 

Географические координаты: 54.121450  32.292194 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                               Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район,                                    Площадь контейнерной площадки 6 кв.м 

д. Печерская Буда, ул. Центральная, между домами № 32 и№34               Количество контейнеров/бункеров 2 

Географические координаты: 54.118231  32.292046 

 

 

 

 

 

 



 

        

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Печерская Буда, ул. Заречная, между домами № 6 и 

№7      

Географические координаты: 54.119146  32.297307 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                                Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  

 

 

 
 



 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Печерская Буда, ул. Молодежная, около дома № 1      

Географические координаты: 54.114997  32.297058 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                               Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  

 

  



 

 

          

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Печерская Буда, ул. Центральная, около дома № 29      

 

Географические координаты: 54.115278   32.292876 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                                Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  

 



 

 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Зарево, ул. Молодежная, напротив дома № 4  

 

Географические координаты: 54.130362  32.293551 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                              Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  

 

 



 

 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Зарево, ул. Молодежная, около дома № 10   

 

Географические координаты: 54.128245  32.295757 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                               Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  

 

 



 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Зарево, ул. Парковая, за домом № 15     

 

Географические координаты: 54.127863  32.291389 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                              Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Зарево, ул. Заречная, около дома № 11      

Географические координаты: 54.127415  32.293420 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                             Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

 

 

 

           

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Петрополье, ул. Центральная, между домами № 8 и 

№ 10      

Географические координаты: 54.081168  32.386463 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                             Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  

 



 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

  

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Петрополье, ул. Центральная, на углу дома № 18  

 

Географические координаты: 54.080657   32.390338 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                             Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Петрополье, ул. Центральная, напротив д. 22      

Географические координаты: 54.080614  32.391060 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                           Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Петрополье, пер. Речной, между домами №6 и №7  

Географические координаты: 54.078959   32.390314 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                             Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Петрополье, ул. Центральная, напротив дома №34  

Географические координаты: 54.080132  32.394748 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                              Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Козловка, ул. Молодежная, за домом №29  

Географические координаты: 54.167037  32.407078 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                             Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  

 



 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Козловка, ул. Молодежная, около дома №6  

Географические координаты: 54.169546  32.407665 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                             Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

 

 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Козловка, ул. Школьная, около дома №3  

Географические координаты: 54.169665  32.397279 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                             Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

   

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Микшино, ул. Молодежная, вблизи д. №7, кв.2 

 

 Географические координаты: 54.063544  32.175578 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                             Количество контейнеров/бункеров 2 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Микшино, ул. Молодежная, вблизи дома №13 кв. 2  

Географические координаты: 54.060556  32.174536 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                               Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Микшино, ул. Молодежная, 50 м. южнее дома №16  

Географические координаты: 54.062235  32.174585 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                              Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Микшино, ул. Молодежная, напротив дома №25  

Географические координаты: 54.058879  32.173240 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                              Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Микшино, ул. Молодежная, напротив дома №32, кв. 1  

Географические координаты: 54.057008  32.173406 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                              Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Микшино, ул. Речная, рядом с домом №13  

Географические координаты: 54.060509  32.178254 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                               Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Микшино, ул. Речная, между домами №8 и №10  

Географические координаты: 54.062310  32.178973 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                               Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Микшино, ул. Речная, вблизи дома №3  

Географические координаты: 54.063041  32.177280 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                                 Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Микшино, пер. Дачный, вблизи дома №1, кв. 2  

Географические координаты: 54.059166  32.171158 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                              Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

 

   

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Гороватка, ул. Советская, вблизи дома №6  

Географические координаты: 54.005523  32.163204 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                             Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Гороватка, ул. Советская, вблизи дома №20  

Географические координаты: 54.001083  32.164270 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                               Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Гороватка, ул. Советская, 70 м. севернее дома №28, 

кв. 1  

Географические координаты: 54.002897  32.163630 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                            Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Гороватка, ул. Советская, вблизи дома №30  

Географические координаты: 53.999014  32.163944 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                                Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  



 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район,                                  Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

д. Белица, ул. Школьная, вблизи дома №5                                                              Количество контейнеров/бункеров 1 

Географические координаты: 54.050046  32.172186 

 

 

 

 



 

 

 

Схема мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Печерского сельского 

поселения Хиславичского района Смоленской области 

 

- контейнерная площадка 

 

Адрес: Смоленская область, Хиславичский район, 

д. Белица, напротив дома №9  

 

Географические координаты: 54.047345  32.173756 

 

Площадь контейнерной площадки 6 кв.м. 

                             Количество контейнеров/бункеров 1 Объем контейнеров/бункеров, куб.м/ 0,75  

 


