
 

Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского  сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 28.03.2022 № 20 

д. Новый Поселок 

Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории Калининского 

сельского поселения 

                                 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра» 

Администрация  Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского 

поселения. 

2. Отменить постановления Администрации Калининского 

сельского поселения: 

от  10.02.2021 года  № 7 «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Калининского сельского поселения»; 

от  09 марта  2021 года № 20 «О внесении изменений  реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Калининского  сельского поселения»; 

от 04.02.2022 года  № 5 «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Калининского сельского поселения»; 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 



4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                   Л.А.Воропаева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению Администрации 

Калининского сельского поселения от 28.03.2022                 

№    20 

 

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского поселения 
 

№

п/п 

Адрес 

места 

расположе

ния 

Географические 

координаты 

контейнерной 

площадки 

(десятичные 

градусы) 

Карта (схема) 

размещения 

 Данные о технических характеристиках  

мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о 

собственниках 

 мест (площадок) 

накопления   

ТКО 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО, которые 

складируются 

в местах 

(площадках) 

накопления 

ТКО (адреса 

объектов 

капитального 

строительства

, в результате 

деятельности 

на которых 

образуются 

ТКО) 

Матер

иал 

покры

тия 

контей

нерной 

площа

дки 

 

 

Площ

адь  

контей

нерно

й 

площа

дки, 

м.кв 

  

Колич

ество 

контей

неров, 

шт 

общий 

объем 

контей

неров,  

куб. м 

Матери

ал 

контейн

еров 

Налич

ие 

ограж

дения 

контей

нерной 

площа

дки, 

да/нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

д.Новый 

Поселок 

ул.Молодежн

ая д.17 

58.5147 34.6021 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59  

бетон 

 

 

 

4 

2 
1,50 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

индивидуальные 

жилые дома, 

д.Новый Поселок 

ул.Молодежная 

д.6-д.22 



Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

2 

д.Новый 

Поселок 

ул.Молодежн

ая д.3 

58.5147 34.5985 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

6 
3 

2,25 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

Индивидуальные 

и 

многоквартирные  

жилые дома, 

д.Новый Поселок 

ул.Молодежная 

д.1-5 

3 

д.Новый 

Поселок ул. 

Зеленая д.32 

58.5181 34.5932 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59  

бетон 

 

 

 

4 

2 
1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные  

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул. Зеленая д.28-

36 

4 

д.Новый 

Поселок 

ул.Зеленая 

д.23 

58.5177 34.5956 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

1 
1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Зеленая д.23-27 



5 

д.Новый 

Поселок 

ул.Зеленая 

д18 

 58.5174 34.5984 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59  

бетон 

 

 

4 
2 

1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Зеленая д.4-18 

6 

д.Новый 

Поселок 

ул.Дорожник

ов д.2 

58.5152 34.6065 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

4 
2 

1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Дорожников 

д.1-5 

7 

д.Новый 

Поселок 

ул.Кирпичная 

д.20 

58.5161 34.6132 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

 

4 

2 
1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Кирпичная 

д.14-22 



8 

д.Новый 

Поселок 

ул.Новая д.7 

58.5229 34.5996 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

Бетон 

 

 

 

4 

2 
1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Новая д.4-13 

9 

д.Новый 

Поселок 

ул.Центральн

ая д.60 

58.5221 34.5961 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

4 
2 

1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Центральная 

д.57-64 

10 

д.Новый 

Поселок 

ул.Центральн

ая д.80 

58.5258 34.5977 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

 

4 

2 
1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Центральная 

д.64-80 



11 

д.Новый 

Поселок 

ул.Центральн

ая д.86 

58.5278 34.5983 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

4 

2 
1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Центральная 

д.84-90 

12 

д.Новый 

Поселок 

ул.Центральн

ая д.47 

58.5199 34.5956 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 

№59) 

бетон 

 

 

3 
1 

1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Центральная 

д.47-56 

13 

д.Новый 

Поселок 

ул.Центральн

ая д.5 

58.5160 34.5941 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

4 
2 

1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Центральная 

д.1-7 



14 

д.Новый 

Поселок 

ул.Центральн

ая д.4 

58.5147 34.5945 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

3 
1 

0,75 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Центральная 

д.4-8 

15 

д.Новый 

Поселок 

ул.Центральн

ая д.2 

58.5141 34.5945 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Новый Поселок 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

3 
1 

0,75 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Новый Поселок 

ул.Центральная 

д.2-4 

16 

д.Половнико

во 

ул.Заречная 

д.1а 

58.5235 34.5867 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Половниково(по

становление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

 

4 

2 
1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Половниково 

ул.Заречная д.1а-6 

17 

д.Половнико

во д.1 
58.5241 34.5943 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Половниково(по

бетон 

 

 
3 

2,25 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Половниково 

д1,2,4,5, д.27-33 



становление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

6 Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

18 

д.Половнико

во д.3 
58.5249 34.5945 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Половниково(по

становление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

6 
3 

2,25 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Половниково 

д.3,д.6-17 , 

19 

д.Половнико

во д.14 
58.5266 34.5948 

 схема 

размещения мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

д.Половниково(по

становление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

6 
3 

2,25 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Половниково 

д14,д.-18-27 

20 

д.Половнико

во д.37 
58.5294 34.5952 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Половниково(по

становление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

3 2 
1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Половниково 

д.34-39 



ул.Молодежная д.3 

21 

п.Октябрьски

й д.5 
58.5324 34.5995 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

пос.Октябрьский 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

6 
3 

2,25 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
п.Октябрьский 

д.1-14 

22 

п.Октябрьски

й д.25 
58.5341 34.5991 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

пос.Октябрьский 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

 

6 

3 
2,25 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные и 

многоквартирные 

жилые дома, 
п.Октябрьский 

д.25-36 

23 

п.Октябрьски

й д.51 
58.5388 34.5970 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

пос.Октябрьский(

постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

 

4 

2 
1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
п.Октябрьский 

д.51-58 



24 

п.Октябрьски

й д.59 
58.5403 34.5966 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

пос.Октябрьский(

постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

 

4 

2 
1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
п.Октябрьский 

д.59-63 

25 

п.Октябрьски

й д.48 
58.5365 34.5996 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

пос.Октябрьский(

постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

 

4 

2 
1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
п.Октябрьский 

д.37-48 

26 

д.Кабожа(кла

дбище) 
58.5645 34.9686 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Кабожа(постано

вление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

2 
2 

1,5 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

д.Кабожа(кладбищ

е) 



27 
д.Кабожа д.1 58.5756 34.9714 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Кабожа 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

1 
1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Кабожа д.1-5 

28 
д.Кабожа д.6 58.5769 34.9709 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Кабожа(постано

вление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

4 
2 

1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Кабожа д.6-20 

29 

д.Кабожа 

д.22 
57.5774 34.9710 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Кабожа(постано

вление 

Администрации 

от 05.11.2020 

№59) 

бетон 

 

 

3 
1 

0,75 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Кабожа д.21-32 



30 

д.Кабожа 

(библиотека) 
58.5777 34.9709 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.кабожа(постанов

ление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

6 
3 

2,25 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Кабожа д.32-37 

31 

д.Кабожа 

д.48 
58.5776 34.9688 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Кабожа 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

4 
2 

1,50 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Кабожа д.48-56 

32 

д.Кабожа 

д.44 
58.5777 34.9695 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Кабожа 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

3 
1 

0,75 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Кабожа д.40-44 

33 

д.Кабожа 

д.37 
58.5775 34.9679 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Кабожа 

бетон 

 

3 
1 

0,75 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Кабожа д.37-39 



(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

 Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

34 

д.Кабожа 

д.71 
58.5808 34.9734 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Кабожа(постано

вление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

3 
1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 

д.Кабожа д.68-74 

35 

д.Кабожа 

д.77 
58.5789 34.9754 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Кабожа(постано

вление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

4 
2 

1,50 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома 
д.Кабожа д.74-88 

36 
д.Подол 58.5599 34.9708 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Подол 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

2 2 
1,5 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

индивидуальные 

жилые дома , 
д.Подол д. 3-9 



ул.Молодежная д.3 

37 
д.Выскидно 58.5806 34.9697 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Выскидно 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

4 
2 

1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Выскидно д.2-19 

38 
д.Рагозино 58.5465 34.9424 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Рагозино(постан

овление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

1 
1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Рагозино д.1-15 

39 
д.Лыткино 58.4628 34.5875 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Лыткино 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

4 
4 

3,0 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Лыткино д.6-66 



40 
д.Овинец 58.4594 34.6133 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Овинец(постано

вление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

2 
2 

1,5 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома , 
д.Овинец 

д.6,7,8,14,25,27 

41 

д.Гринева 

Гора 
58.6590 34.9204 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Гринева Гора 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

2 
2 

1,5 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Гринева Гора 

д.24,26 

42 
д.Фатьяново 58.6426 34.8997 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Фатьяново(поста

новление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

бетон 

 

 

4 
2 

1,5 металл да 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Фатьяново д.1-

12 



43 

д.Ново-

Демидово 
58.5306 34.5998 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Ново-

Демидово(постано

вление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

1 
1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 

д.Ново-Демидово 

д.14,16 

44 

д.Кабожа 

д.60 

58.6377 34.9520 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Кабожа(постано

вление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

 

1 

1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Кабожа д.57-62 

45 

д.Олехово д.5 

58.4954 34.6310 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Олехово(постан

овление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

 

 

1 

1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома 
д.Олехово 

д.2,5,6,9,11,12,13,1

6,25 



46 

д.Гоночарово 

д.2 

58.5187 34.6402 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Гоночарово 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

 

1 

1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Гоночарово 

д.2,3,4,5,6,7,9,13,1

4,15,16,19 

 

47 

д.Высокогорь

е д.13 

58.5163 34.6840 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Высокогорье(по

становление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

1 

1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Высокогорье 

д.1,7,9,16,18,19 

48 

д.Лубенское 

д.12 

58.6297 35.1084 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Лубенское(поста

новление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

 

 

1 

1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Лубенское 

д.9,12,14,19,22,23,

26,32 

 



49 

д.Каплино д.7 

58.5504 34.5952 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Каплино(постан

овление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

 

1 

1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Каплино д.4,7 

50 

д.Лянино 

д.17 

58.4829 34.6583 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Лянино 

(постановление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

 

1 

1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Лянино 

д.14,16,17,21,31,25

а 

51 

д.Тушово д.8 

58.5121 34.6418 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Тушово(постано

вление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

 

 

1 

1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Тушово д.3,4,8 



52 

д.Шатрово 

д.9 

58.5363 34.8819 

схема размещения 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

д.Шатрово(постан

овление 

Администрации 

от 05.11.2020 №59 

грунт 

 

 

 

1 

1 

0,75 металл нет 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

ОГРН 1105331001192, 

Новгородская область 

Мошенской район 

деревня Новый 

Поселок , 

ул.Молодежная д.3 

индивидуальные 

жилые дома, 
д.Шатрово 

д.9,11,13 

 


