
 
 

 
Схема 

размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Подпорожье 
2020 год 

 

 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный 
район» от 15 октября 2020 года № 1544 

(приложение 2) 



 

 

1. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Культуры, д. 10, 60.911122, 
34.163527 
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 6 и 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 и 
1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 32 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
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2. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Планеристов, д. 1, д.3, 
60.911173, 34.169093 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м   
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего  
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 21 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
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3. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Кирова, д. 19, 60.907645, 
34.164827  
Площадь: 44 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый  
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 23 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

4. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д. 50, 60.910249, 
34.173913  
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 37 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

5. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д. 40, 60.909605, 
34.180361  
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 20 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

75 м 



 

 

6. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д. 35, 60.908156, 
34.173895 
Площадь: 48 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 8 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 28 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МКД: 
ул. Свирская, д.35 

Детская 
площадка 

63 м 



 

7. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д. 43, 60.909032, 
34.170712  
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 27 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
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8. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д. 27, 60.908509, 
34.179421 
Площадь: 44 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 43 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

  
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

70 м
 



 

9. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Исакова, д.10, 60.908808, 
34.176207 (планируется) 
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 8 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 25 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

Магазин 

Детская 
площадка 

Тренажеры 

34 м 



 

 

10. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Исакова, д.4А, 60.910735, 
34.175520 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 42 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
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11. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Волховская, д.24, 60.904790, 
34.175040 
Площадь: 48 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 28 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

  
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Кафе  



 

 

12. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Волховская, д.28, 60.904878, 
34.172985 
Площадь: 48 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 9 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 35 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МКД: 
ул. Строителей, д.13 

МКД: 
ул. Строителей, д.11 

магазин 

Детская 
площадка 94 м 

35 м
 



 

13. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Красноармейская, д.1, 
60.905403, 34.180370 
Площадь: 44 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 29 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
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14. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Строителей, д.3А, 60.908106, 
34.170747 
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 24 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Соц. объект 

МКД: 
ул. Строителей, 

д.3А 

34 м 



 

 

15. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Строителей, д.6А, 60.906406, 
34.168110 
Площадь: 44 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 17 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

16. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Металлистов, д.7, 60.911818, 
34.203535 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 37 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
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17. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Заречная, д.21, 60.911490, 
34.209915 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 45 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС: 
ул. Заречная, д.20 

И
Ж

С
: 

ул
. З

ар
еч

на
я,

 д
.2

1 



 

 

18. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Механический, д.36, 
60.911598, 34.216875 
Площадь: 44 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 21 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МКД: 
пр. Механический, д.36 Магазин 

И
Ж

С
: 

пе
р.

 Н
ов

ы
й,

 д
.3

 

ИЖС: 
пер. Каменный, д.3 

ИЖС: 
пер. Каменный, д.5 

ИЖС: 
пер. Каменный, д.7 

38 м 21 м 55 м 



 

 

19. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Речников, д.3А, 60.923331, 
34.167262 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 20 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

20. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Паромная, д.31А, 60.936027, 
34.148722 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 41 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

21. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Паромная, д.31, 60.935646, 
34.145773 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 41 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

22. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Гнаровской, д.14, 60.907861, 
34.181400 
Площадь: 44 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 31 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



   

 

23. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д.13, 60.907349, 
34.184398 
Площадь: 44 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 34 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

24. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д.62, 60.910792, 
34.158962 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 20 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Торговый 
центр,  

кинотеатр 

М
аг

аз
ин

, 
К

аф
е 

П
ав

ил
ьо

ны
 

Магазин 

Магазин 

Стадион 

Территория  
детского сада 

20м 

42м
 



 

 

25. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д.78, 60.911798, 
34.154386 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 46 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МКД: 
ул. Комсомольская, д.14А 

МКД: 
ул. Комсомольская, д.16 



 

 

26. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Ленина, д.27, 60.912241, 
34.150503 
Площадь: 48 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 25 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

50м 

25м
 

29м 



 

 

27. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д.82, 60.911170, 
34.149907 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 22 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС: 
ул. Сосновая, д.34 



 

 

28. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Волкова, д.37, 60.914474, 
34.148852 
Площадь: 44 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 7 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 30 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МКД: 
ул. Волкова, 

д.35 

Д
ет

ск
ая

 
пл

ощ
ад

ка
 

МКД: 
ул. Волкова, 

д.37 

34м
 

30м 



 

 

29. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Ленина, д.24, 60.913738, 
34.153525 
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 40 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

ПФР, 
Соц. защита 

Гаражи 

44
м

 

100м 



 

 

30. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Комсомольская, д.6А, 
60.914617, 34.155399 
Площадь: 30 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок, школы): 29 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МБОУ СОШ №3 

Магазин, 
Кафе Магазин 

29м
 



 

 

31. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Волкова, д.25, 60.917085, 
34.148520 
Площадь: 30 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 24 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МКД: 
ул. Больничная, д.19 

МКД: 
ул. Волкова, д.25 

35
 м

 

ИЖС: 
ул. Больничная, д.24 

ИЖС: 
ул. Волкова, д.23 

Кафе 

24
 м

 



 

 

32. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Волкова, д.21, 60.918020, 
34.149984 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 40 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МБДОУ Д/с 
№21 

МКД: 
ул. Волкова, д.21 

МКД: 
ул. Больничная, д.19 

ИЖС: 
ул. Больничная, 

д.24 

М
агазин 

Кафе 

40
м

 



 

 

33. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Сосновая, д.15, 60.917086, 
34.152819 
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 33 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МКД: 
ул. Сосновая, д.15 

МКД: 
ул. Волкова, д.21 

МКД: 
ул. Больничная, д.19 

М
К

Д
: 

ул
. С

ос
но

ва
я,

 д
.1

9 

М
К

Д
: 

ул
. С

ос
но

ва
я,

 д
.1

3А
 

М
К

Д
: 

ул
. С

ос
но

ва
я,

 д
.1

3Б
 

40м
 

80м 33м 



 

 

34. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Комсомольская, д.2, 
60.917081, 34.156139 
Площадь: 44 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 30 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Нежилое 
 

Д
ет

ск
ая

 
пл

ощ
ад

к
 

102м 
48м 



 

 

35. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Комсомольская, д.2Б, 
60.918077, 34.155546 
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок, соц. объекты): 23 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

32м 



 

 

36. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Ленина, д.16А, 60.914079, 
34.160344 
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 21 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Спортивная 
площадка 

Детский сад 
№11 

45
м

 



 

 

37. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Комсомольская, д.9, 
60.914509, 34.157730 
Площадь: 44 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 20 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Спортивная 
площадка 

Магазин 



 

 

38. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Ленина, д.8, 60.913340, 
34.162310 
Площадь: 9 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: нет 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 
м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 30 м 
Собственник: 
Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, 
осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Детская 
площадка 

Сараи 



 

 

39. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Набережная Красного Флота, 
д.2, 60.913440, 34.163530 
Площадь: 48 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 6 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 24 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Детская 
площадка 



 

 

40. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пер. Транспортный, д.9, 
60.919359, 34.134761 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 23 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Производственная 
зона 

 



 

 

41. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Песочная, д.29, 60.915686, 
34.130826 
Площадь: 48 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 6 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 21 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

  
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 
 

42. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Садовая, д.32, 60.917079, 
34.130308 
Площадь: 48 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 6 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД 
(ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 20 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

20м 



 

 

43. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Комсомольская, д.5, 
60.915744, 34.158154 
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 5 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 28 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

77м 

49
м

 



 

 

44. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Сосновая, д.9А, 60.919905, 
34.151923 
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 6 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 24 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

45. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Ленина, д.28, 60.913841, 
34.151377 
Площадь: 60 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 6 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 51 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

51
м

 



 

 

46. Ленинградская область, 
Подпорожский район, 
Подпорожское ГП, с. Шеменичи,  
ул. Центральная, 60.879085, 
34.426524 
Площадь: 31,5 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 24 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Магазин 



 

 

47. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Песочная, д.11, 60.916383, 
34.137190 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 20 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МКД: 
ул. Песочная, 

д.13 
(блок. застр. на 

2кв.) 



 

 

48. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Парковая, д.9, 60.915855, 
34.134269 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 31 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 
 

49. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Конная, д.4, 60.920647, 
34.136430 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, ЗУ 
под ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 20 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

самовольные 
участки 

Офис 



 
 

50. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пер. Транспортный, д.6, 
60.919994, 34.136061 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 54 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 
 

 

51. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Волкова, д.1, 60.921247, 
34.145034 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 28 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

  
 
Место размещения площадки ТКО. 

магазин 

ИЖС:  
ул. Волкова, д.1А 

 

ИЖС:  
ул. Волкова, д.4 

 

ИЖС:  
ул. Больничная, 

д.2 
 

ИЖС:  
ул. Физкультурная, 

д.13 

ИЖС:  
ул. Физкультурная, 

д.11 

ИЖС: 
незавершенное 

ИЖС:  
ул. Волкова, 

д.1 



 

 
 

52. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Поселковая, д.1, 60.911808, 
34.195070 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 38 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
 
Место размещения площадки ТКО. 

ИЖС: 
ул. Поселковая, 

д.2 
 

ИЖС: 
ул. Поселковая, 

д.2А 



 
 
 

53. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. 1-е Мая, у остановки, 
60.910546, 34.225475 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 29 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 

70 м 
 

И
Ж

С
: 

ул
. 1

-е
 М

ая
, д

.3
 

И
Ж

С
: 

ул
. 1

-е
 М

ая
, д

.8
 

И
Ж

С
: 

ул
. 1

-е
 М

ая
, д

.6
 

почта 

И
Ж

С
: 

ул
. 1

-е
 М

ая
, д

.1
0 

И
Ж

С
: 

ул
. 1

-е
 М

ая
, д

.1
2 

И
Ж

С
: 

ул
. 1

-е
 М

ая
, д

.1
4 

И
Ж

С
: 

ул
. 1

-е
 М

ая
, д

.1
6 

И
Ж

С
: 

ул
. 1

-е
 М

ая
, д

.7
 

И
Ж

С
: 

ул
. 1

-е
 М

ая
, д

.9
 



 

 

54. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Северная, д.1, 60.922955, 
34.170604 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 25 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

сараи 



 

 

55. Ленинградская область, 
г. Подпорожье, м-он «д. Погра», 
ул. Счастливая, д.9, 60.911110, 
34.088718 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 36 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС: 
ул. Счастливая, д.7 



 

 

56. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
Городское кладбище 
микрорайон "Варбеги"-1, 
60.900077, 34.234907 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): нормируемые 
объекты отсутствуют 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

территория городского кладбища 



 

 

57. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
городское кладбище, мкр. 
Мостопоезд, 60.920026, 34.109666 
Площадь: 50 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 67 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

  
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС: 
пр. Ленина, д.94 

Т
ер

ри
то

ри
я 

 
кл

ад
би

щ
а 



 

 

58. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Садовая, д.35, 60.915834, 
34.128964 (планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 31 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

86
м

 
 



 

 

59. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Архангельский тракт, д.27, 
60.898605, 34.189136 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 34 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

дачный участок 
без межевания 

(огороды) 

ИЖС: 
ул. Архангельский 

тракт, д.42 



 

 

60. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Заречная, д.43, 60.911481, 
34.218980 (планируется) 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 30 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

30 м 32 м 
 

хозяйственные 
постройки 

снесен 

ИЖС: 
пер. Каменный, 

д.3 

ИЖС: 
пер. 

Каменный, д.7 

МКД: 
ул. Заречная, 

д.43 

ИЖС: 
пер. 

Каменный, д.5 

снесён 



 

 

61. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Заречная, д.32Б, 60.911358, 
34.213336 (планируется) 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 43 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС: 
пер. Средний, д.5 

ИЖС: 
ул. Заречная, д.32Б 

ИЖС: 
ул. Заречная, д.29 

МКД:  
пр. 

Механический, 
д.30 

сараи 



 

 

62. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Солнечная, д.1, 60.927487, 
34.159890 (планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 21 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

ЗУ под ИЖС: 
ул. Солнечная, д.1 

ИЖС 



 
 

63. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Паромная, д.1, 60.935061, 
34.148057 (планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 28 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

магазин 



 
 
 

64. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Клубная, д.13, 60.922424, 
34.168788 (планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 33 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

сараи 



 

 

65. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Красноармейская, д.29, 
60.905021, 34165224 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 73 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

Участки под ИЖС 

Производственная зона 



 

 

66. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
Городское кладбище 
микрорайон "Варбеги" – 2, 
60.901004, 34.235796 
(планируется) 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): нормируемые 
объекты отсутствуют 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

территория городского кладбища 



 

 

67. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
Городское кладбище 
микрорайон "Варбеги" – 3, 
60.901783, 34.237297 
(планируется) 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): нормируемые 
объекты отсутствуют 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

территория городского кладбища 



 

 

68. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
Городское кладбище 
микрорайон "Варбеги" – 5, 
60.902041, 34.238089 
(планируется) 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): нормируемые 
объекты отсутствуют 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

территория городского кладбища 



 

 

69. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
Городское кладбище 
микрорайон "Варбеги" – 4, 
60.902475, 34.239163 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): нормируемые 
объекты отсутствуют 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

территория городского кладбища 



 

 

70. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
Городское кладбище 
микрорайон "Варбеги" – 6, 
60.902266, 34.240730 
(планируется) 
Площадь: 24 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): нормируемые 
объекты отсутствуют 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

территория городского кладбища 



 

 

71. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Хевроньино, 60.948746, 34.305309 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 23 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

72. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Хевроньино, 60.959726, 34.325983 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4                                                                                                
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 64 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

73. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Хевроньино, 60.967627, 34.349931 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 43 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

74. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Пидьма, 60.974637, 34.666577 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 38 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС: 
 ул. Репников конец, д.4 



 

 

75. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Пидьма, 60.983026, 34.670098 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, ЗУ 
под ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 44 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

76. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
п. Токари, 61.095225, 34.390072 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 52 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС 

ИЖС ИЖС 

ИЖС 



 

 

77. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
п. Токари, 61.100838, 34.391812 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 44 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС 

ИЖС 



 

 

78. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Плотично, 60.974275, 34.763129 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 50 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

79. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Плотично, 60.976999, 34.763200 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 49 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС: 
 ул. Ромашковая 

ИЖС: 
 ул. Ромашковая, 

д.8А 

ИЖС: 
 ул. Ромашковая, д.5 

ИЖС: 
 ул. Ромашковая, д.16 

ИЖС: 
 ул. Ромашковая, 

д.12 

ИЖС: 
 ул. Ромашковая, 

д.9А 

ИЖС: 
 ул. Ромашковая 



 

 

80. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Пертозеро, 60.903277, 34.604006 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 61 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС: 
 ул. Соловьиная, д.1 



 

 

81. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Гоморовичи, 60.899423, 34.733272 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 68 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

82. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Посад, 61.079210, 34.498265, 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 52 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

69м 52м ИЖС 

ИЖС 

ИЖС 

ИЖС 



 

 

83. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Волнаволок, 61.059721, 34.476107 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 21 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

84. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Волнаволок, ур. Шангостров, 
61.027235, 34.536560 (планируется) 
Площадь: 34 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 35 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

85. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
д. Волнаволок, ур. Пелдожи, 
61.024780, 34.491552 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 36 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

86. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
с. Шеменичи, 60.878584, 
34.419696 (планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 29 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 

87. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
с. Шеменичи, 60.875480, 
34.415757 (планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 102 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 

ИЖС: 
пер. Березовый, д.2 

ИЖС: 
пер. Березовый, д.3 

ИЖС: 
пер. Березовый, д.4 



 

 

88. Ленинградская область, 
Подпорожское ГП,  
с. Кезоручей, 60.925073, 34.037998 
(планируется) 
Площадь: 36 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее с 
крышей и воротами, высота – 
2,5м 
Количество контейнеров: 4 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: да 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 49 м 
Собственник: Администрация 
МО «Подпорожский 
муниципальный район» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
Планируемое место размещения площадки ТКО. 
 



 

 
 

89. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Октябрят, д.8, 60.909440, 
34.160904 
Площадь: 9 м2 
Покрытие: асфальтобетон 
Ограждение: трехстороннее 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 66 м 
Собственник: Акционерное 
общество «Тандер» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 
 

 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 
 

90. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Энергетиков, Верхне-
Свирский шлюз, 60.916389, 
34.197389 
Площадь: 6 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: металлопрофиль 
Количество контейнеров: 3 
Тип контейнеров:  наземный 
полиэтиленовый с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок) нормируемые объекты 
отсутствуют,  
от здания офиса 44 м  
Собственник: ФБУ 
«Администрация «Волго-Балт» 
(СРГСиС) 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 
  

 
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 
 
 
 
 

91. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Красноармейская, д11А (м-н 
«Сказка»), 60.906591, 34.173413 
Площадь: 5 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее с 
крышей и калиткой, металл 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД 
(ИЖС, детской, спортивной 
площадок, здания офиса): 26 м (от 
магазина 1 м) 
Собственник: Индивидуальный 
предприниматель Грознова 
Валентина Николаевна 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

    
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 
 

92. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д.82А (АО 
«ЛОЭСК»), 60.911004, 34.151190 
Площадь: 9 м2 
Покрытие: асфальт 
Ограждение: трехстороннее, 
металлическая сетка  
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
металлический с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 0,75 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок, здания офиса): 62 м (от 
офиса 26 м) 
Собственник: АО «ЛОЭСК-
Электрические сети Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

    
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
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93. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Погринская, д.2 (м-н 
«Светофор»), 60.920521, 
34.133448 
Площадь: 9 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее, 
сетка рабица 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный   
полиэтиленовый с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок, здания офиса): 66 м (от 
магазина 12 м) 
Собственник: Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Торгсервис78» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

    
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 
 

94. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д.45 (МП 
Керкеша А.Т.), 60.909387, 
34.162649 
Площадь: 9 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее, 
металл, высота 2 м 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
металлический с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 0,75 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок, здания): нормируемые 
объекты отсутствуют, 
до магазина 21 м  
Собственник: Индивидуальный 
предприниматель Керкеша 
Александр Тадеушевич 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

     
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

М
аг

аз
ин

 б
ы

то
во

й 
те

хн
ик

и 
«М

И
Р»

 



 
 
 

95. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Погринская, д.2 (ИП Ивлев 
Г.С.), 60.921407, 34.131378 
Площадь: 9 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее, 
металл, высота 1,5 м 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
металлический с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 0,75 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): нормируемые 
объекты отсутствуют,  
до здания офиса: 12 м  
Собственник: Индивидуальный 
предприниматель Ивлев 
Георгий Сергеевич 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

     
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 
 

 
 

96. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Ленина, д.15 (ИП Карпухина 
О.В.), 60.912346, 34.156220  
Площадь: 4,4 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее, 
металл, высота 2 м 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 120 л 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 40 м (от магазина -  
4м) 
Собственник:    
Индивидуальный 
предприниматель Карпухина 
Ольга Викторовна 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

     
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

МКД: 
пр. Ленина, д.13 

 

Магазин 
Магазин ИП 
Карпухина 

О.В. 
 



 
 

 

97. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Ленина, д.1А («Космос»), 
60.911929, 34.170222 
Площадь: 15 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее, 
деревянное 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок, здания офиса): 54 м (от 
офиса 18 м) 
Собственник: Общество с 
ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

    
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 
 

98. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
пр. Ленина, д.24 (ИП Салтыков 
В.С.),  60.913839, 34.153527 
Площадь: 4,4 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее, 
металл 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 120 л 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок, здания офиса): 40 м  
Собственник: Индивидуальный 
предприниматель Салтыков 
Виктор Сергеевич 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

       
 
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
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99. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Энергетиков, д.3, (Каскад 
Ладожских ГЭС филиала 
«Невский» ПАО «ТГК-1»), 
60.914562, 34.190144  
Площадь: 12 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее, 
металл (профлисты),  
высота 2,5 м 
Количество контейнеров: 2 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 1,1 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок: нормируемые 
объекты отсутствуют  
до подведомственного здания: 
15м  
Собственник: Каскад Ладожских 
ГЭС филиала «Невский» ПАО 
«ТГК-1» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 

 
      

 
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 



 

 
 
 
 

100. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул.   Свирская, д.60 
(ООО «Технотрейд-Вель»), 
60.910442, 34.162105 
Площадь: 9 м2 
Покрытие: асфальт 
Ограждение: трехстороннее, 
металл, высота 1,2 м 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
полиэтиленовый с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 0,77 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок, здания): 50 м  
Собственник: Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Технотрейд-
Вель» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

      
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Стадион 
 

50 м 
 

Магазины 



 

 
 

101. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д.56А (ИП 
Емельков А.А.), 60.910041, 
34.164380 
Площадь: 9,5 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: четырехстороннее, 
металл 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
металлический с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 0,75 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): нормируемые 
объекты отсутствуют 
От здания магазина: 4 м 
Собственник: Индивидуальный 
предприниматель Емельков 
Алексей Аркадьевич 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

 
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Магазин 
ИП Емельков 

А.А. 
 

Гостиница 
4 м Магазин 



 
 

 
 

102. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Свирская, д.12 
(Верюжская А.Н.), 60.906066, 
34.188497  
Площадь: 9,5 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее, 
металл, высота 2 м 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
металлический с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 0,75 м2 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего 
нормируемого объекта (МКД, 
ИЖС, детской, спортивной 
площадок): 70 м  
Собственник: Верюжская  
Анна Николаевна 
Эксплуатирующая организация: 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

       
 
 
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Магазин 

ИЖС: 
ул. Поселковая, 

д.38 

ИЖС: 
ул. Поселковая, 

д.42 

ИЖС: 
ул. Поселковая, 

д.40 

Складское 
помещение 

 



 

 
 
 

103. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул.  Красноармейская, д.б/н 
(ООО «Славяне»), 60.90704, 
34.16499 
Площадь: 9 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее, 
металл, высота 1,2 м 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
металлический с крышкой 
Объем 1-го контейнера: 0,75м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего МКД 
(ИЖС, детской, спортивной 
площадок, здания): 88 м  
Собственник:  Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Славяне» 
Организация, оказывающая 
услуги по транспортированию 
ТКО:  Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецтранс 
47» 
 
 

 

      
 
 
Место размещения площадки ТКО. 
 

Шиномон
таж 



 

 
 
 

104. Ленинградская область, 
г. Подпорожье,  
ул. Труда, д.1А (ООО 
«Ховеркрафт), 60.923858, 
34.162888 
Площадь: 33 м2 
Покрытие: бетон 
Ограждение: трехстороннее, 
бетонное и металлическое 
Количество контейнеров: 1 
Тип контейнеров: наземный 
металлический с тентом 
Объем 1-го контейнера: 15,5 м3 
Наличие отсека под КГО: нет 
Подъезд для спецтранспорта: 
имеется 
Расстояние до ближайшего МКД 
(ИЖС, детской, спортивной 
площадок, здания офиса): нет 
Собственник: Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ховеркрафт» 
Организация, осуществляющая 
вывоз ТКО и КГО:  
Акционерное общество 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в 
Ленинградкой области» 
 
 

 

    
 
Место размещения площадки ТКО. 
 


