
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
31.12.2019 № 910 
п. Рефтинский 
 

 
 

 
Об определении схемы размещения мест накопления (контейнерных 

площадок) твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа Рефтинский, актуализации сведений о созданных и планируемых к 

созданию мест накопления твердых коммунальных отходов 
 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», решением Думы городского округа Рефтинский 
от 19.11.2019 года № 230 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Рефтинский (в редакции от 
18.12.2018 года)» Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2008 года № 641», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», Постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», на основании пункта 22 
части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Определить схему размещения мест накопления (контейнерных 
площадок) твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Рефтинский (приложение № 1). 

2. Утвердить сведения о созданных местах накопления (контейнерных 
площадках) твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12.2019 года 
(приложение № 2). 

3. Утвердить схемы размещения мест накопления (контейнерных 
площадок) твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Рефтинский, по площадкам (приложение № 3). 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг»: 

4.1. Привести в соответствие с актуальными сведениями реестр мест 
накопления (контейнерных площадок) твердых коммунальных отходов на 
территории городского округа Рефтинский на бумажном носителе.  

4.2. Уведомить Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области об отсутствии технической возможности 
ведения реестра мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский в 
электронном виде в связи с отсутствием программного продукта. 

4.3. Подготовить обращение в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области о внесении изменений в 
территориальную схему обращения твердых коммунальных отходов в части 
актуализации сведений о местах накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский.  

5. Физическим и юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, иным субъектам независимо от их правового статуса, формы 
собственности и вида хозяйственной деятельности, в собственности, в аренде, в 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином вещном праве 
которых находятся источники образования отходов, обеспечить самостоятельно 
либо путем заключения договоров с  уполномоченными организациями, 
накопление твердых коммунальных отходов в местах определенных схемой 
размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа Рефтинский, в соответствии с 
действующими нормами и требованиями, а также надлежащее содержание 
оборудования, используемого для накопления твердых коммунальных отходов.  

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                               И.А. Максимова 
  



3 

Приложение № 1 
к постановлению главы 
городского округа Рефтинский 
от 31.12.20219 № 910 «Об 
определении схемы размещения 
мест накопления (контейнерных 
площадок) твердых 
коммунальных отходов на 
территории городского округа 
Рефтинский, актуализации 
сведений о созданных и 
планируемых к созданию мест 
накопления твердых 
коммунальных отходов 

 
Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 31.12.2019 № 910 «Об 
определении схемы размещения 
мест накопления (контейнерных 
площадок) твердых 
коммунальных отходов на 
территории городского округа 
Рефтинский, актуализации 
сведений о созданных и 
планируемых к созданию мест 
накопления твердых 
коммунальных отходов. 

 
 
 

Сведения о созданных местах накопления (контейнерных площадках) 
твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12.2019 года 

 
Номер 
места 

накопл
ения 
ТКО 

Место нахождение 

Количе
ство 

контей
неров 

Данные об источниках образования ТКО 

1 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 2 

5 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области ул. 
Гагарина, 1,2,3 

2 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 4 

5 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 4(часть), 5, 
6 

3 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 10  

4 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 9, 11,10а 

4 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 12 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 12 

5 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина 13 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 13 

6 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 17 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 17 

7 
пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 17а 

4 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина №17а,18а 
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8 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 19 

4 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 19, 20 

9 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 21 

4 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 21, 22 

10 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 3 

5 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 3 

11 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 12 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 12 

12 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 15 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 15,17 

13 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 19 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 19,30 

14 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 24 

5 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 24, 26, 
28 

15 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 27 

4 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 27,29 

16 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 32 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 32 

17 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 33 

5 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 31, 33 

18 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 3 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 2, 3 

19 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 3/1 

3 Образовател
ьное 
учреждение 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 3/1 

20 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 5 

5 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 5, 14 
(часть), 17 

21 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 6 

4 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 6 (часть), 
8 (часть) 

22 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 7 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 7, 12 
(часть) 

23 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 9 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 9, 10 
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(часть) 
24 пгт Рефтинский, 

Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 18 

5 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 18, 21, 22 

25 пгт Рефтинский, 
Свердловской области ул. 
Юбилейная, 18/1 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 18/1 

26 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Лесная, 1 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Лесная, 1 

27 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Лесная, 1 

5 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Лесная, 6, 10(часть), 
11, 12 

28 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Лесная, 8 

5 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Лесная, 7, 8, 9, 
10(часть) 

29 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Солнечная, 1 

4 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Солнечная, 1, 4, 8 

30 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Солнечная, 13 

4 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 
23(часть), 25, ул. 
Солнечная, 3, 5, 6, 12, 13 

31 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Энергостроителей, 12а 

5 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Энергостроителей, 10, 
10а, 12а; ул. Солнечная, 2, 
7 

32 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Кольцевая 

3 Частный 
сектор 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Кольцевая 

33 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул.  
Дружбы, 1 

4 Частный 
сектор 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Дружбы 

34 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Родниковая, 26 

3 Частный 
сектор 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Дружбы 

35 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Маршала Жукова, 1 

3 Частный 
сектор 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Маршала Жукова 

36 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
50 лет Победы, 6 

3 Частный 
сектор 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. 50 лет Победы 

37 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Ясная, 38 

3 Частный 
сектор 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Ясная, Сосновый бор 

38 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Турбинная, 8 

3 Частный 
сектор 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Дружбы, Родниковая, 
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Энтузиастов, Турбинная 
39 пгт Рефтинский, 

Свердловской области, ул. 
Сосновый Бор, 63 

4 Частный 
сектор 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Сосновый Бор, Ясная, 
Электриков,  

40 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ГК 
3 

2 Гаражи, 
парковки 
закрытого 

типа  

Гаражные кооперативы 
пгт. Рефтинский, ГК 3 

41 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ГК 
17, а 

1 Гаражи, 
парковки 
закрытого 

типа  

Гаражные кооперативы 
пгт Рефтинский   ГК 17, а 

42 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ГК 
34 

1 Гаражи, 
парковки 
закрытого 

типа  

Гаражные кооперативы 
пгт Рефтинский ГК 34 

43 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ГК21 

1 Гаражи, 
парковки 
закрытого 

типа  

Гаражные кооперативы 
пгт Рефтинский, ГК21 

44 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ГК 
ЛЭП 

1 Гаражи, 
парковки 
закрытого 

типа  

Гаражные кооперативы 
пгт Рефтинский   ГК ЛЭП 

45 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ГК 
30/5 

1 Гаражи, 
парковки 
закрытого 

типа  

Гаражные кооперативы 
пгт Рефтинский, ГК 30 

46 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ГК 
Подстанция 

4 Гаражи, 
парковки 
закрытого 

типа  

Гаражные кооперативы 
пгт Рефтинский, ГК 
Подстанция 

47 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ГК 
1а 

2 Гаражи, 
парковки 
закрытого 

типа  

Гаражные кооперативы 
пгт Рефтинский, ГК 1а 

48 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ГК 
30/2 

1 Гаражи, 
парковки 
закрытого 

типа  

Гаражные кооперативы 
пгт Рефтинский, ГК 30/2 

49 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ГК 
30/4 

1 Гаражи, 
парковки 
закрытого 

типа  

Гаражные кооперативы 
пгт Рефтинский, ГК 30/4 

50 пгт. Рефтинский ул. 
Юбилейная, 7А 

2 Дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 

пгт. Рефтинский ул. 
Юбилейная, 7А 

51 пгт. Рефтинский ул. 
Юбилейная, 5А 

2 Дошкольное 
образователь
ное 

пгт. Рефтинский ул. 
Юбилейная, 5А 
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учреждение 
52 пгт Рефтинский, 

Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 1  

2 Дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 1  

53 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 6а  

2 Дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 6, а 

54 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 21   

2 Дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 21   

55 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 13, а    

2 Дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 13а    

56 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 24    

2 Дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 24    

57 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Юбилейная, 1, а  

2 Общеобразов
ательное 
учреждение 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Юбилейная, 1, а  

58 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 23    

2 Общеобразов
ательное 
учреждение 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 23    

59 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 5   

2 Общеобразов
ательное 
учреждение 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 5   

60 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 2, а 

1 Учреждение 
дополнитель
ного 
образования  

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 2, а 

61 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина 8, а 

1 Нетиповое 
образователь
ное 
учреждение 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина 8, а 

62 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 6 

1 Учреждение 
дополнитель
ного 
образования  

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 6 

63 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 10, а 

2 Учреждение 
дополнитель
ного 
образования  

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 10а 

64 пгт Рефтинский, 
Свердловской области 

3 Оздоровител
ьный лагерь 

Муниципальное 
автономное учреждение 
"Детский Загородный 
Оздоровительный Лагерь 
"Искорка" городского 
округа Рефтинский 



9 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
3,5 км в Ю-В 
направлении от пгт. 
Рефтинский 

65 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Гагарина, 33, а 

1 Администрат
ивные, 
офисные 
учреждения 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Гагарина, 33, а 

66 пгт Рефтинский, 
Свердловской области 
66:63:0000000:270 
Комплекс очистных 
сооружений 

1 Предприятия 
иных 
отраслей 
промышленн
ости 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области 

66:63:0000000:270 

67 пгт Рефтинский, 
Свердловской области 
66:34:0201001:134 
Комплекс фильтровальной 
станции 

1 Предприятия 
иных 
отраслей 
промышленн
ости 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области 

66:34:0201001:134 

68 пгт Рефтинский, 
Свердловской области 1,5 
км на ЮЗ от ориентира п. 
Рефтинский, 
расположенного за 
пределами участка 

1 Предприятия 
иных 
отраслей 
промышленн
ости 

Акционерное общество 
"Дитсманн" кад. № 
66:34:0201001:395 

69 пгт Рефтинский, 
Свердловской области,  

1 Предприятия 
иных 
отраслей 
промышленн
ости 

Публичное акционерное 
общество "Энел Россия" 
кад № 66:33:1601001 

70 пгт Рефтинский, 
Свердловской области 

1 Предприятия 
иных 
отраслей 
промышленн
ости 

Публичное акционерное 
общество "Энел Россия" 
кад № 66:34:0201001 

71 пгт Рефтинский, 
Свердловской области 

1 Предприятия 
иных 
отраслей 
промышленн
ости 

Публичное акционерное 
общество "Энел Россия" 

72 пгт Рефтинский, 
Свердловской области 

3 Предприятия 
иных 
отраслей 
промышленн
ости 

Публичное акционерное 
общество "Энел Россия" 

73 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 2б 

1 Гостиничны
й комплекс 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 2б 

74 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
Малахитовая, 10 

1 Промтоварн
ый магазин 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 31/1 

75 пгт Рефтинский, 1 Магазин пгт Рефтинский, 
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Свердловской области, 
Малахитовая 10 

строительны
х товаров 

Свердловской области, 
ул. Гагарина 11 

76 пгт Рефтинский, 
Свердловской области, ул. 
Молодежная, 19 

3 Многокварти
рные дома 

пгт Рефтинский, 
Свердловской области, 
ул. Молодежная, 19 
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 31.12.2019 №910 «Об 
определении схемы размещения 
мест накопления (контейнерных 
площадок) твердых 
коммунальных отходов на 
территории городского округа 
Рефтинский, актуализации 
сведений о созданных и 
планируемых к созданию мест 
накопления твердых 
коммунальных отходов 

 
 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 1, в районе ул. Гагарина, 2 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 2, в районе ул. Гагарина, 4 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 3, в районе ул. Гагарина, 10 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 7, в районе ул. Гагарина, 17а 
 

 

  



15 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 8, в районе ул. Гагарина, 19 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 9, в районе ул. Гагарина, 21 
 

 

 



17 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 36, в районе ул. 50 лет Победы 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 49, в районе в районе АЗС, ГК 30/4 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 44, в районе в районе ГК ЛЭП 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 46 в районе электроподстанции «Жил. поселок» 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 46 в районе электроподстанции «Жил. поселок 2» 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 47 в районе ГК 1а 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 47 в районе ГК 1а -2 
 

 

 
  



24 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 40, в районе ГК 3 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 41, в районе ГК 17а 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 46 в районе ГК 19г, электроподстанция «Жил. поселок» 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,   

площадка 46 в районе ГК 19г-2 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,   

площадка 43, в районе ГК 21 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,   

площадка 48 в районе ГК 30/2 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,   

площадка 45 в районе ГК 30/5 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,   

площадка 42, в районе ГК 34 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,   

площадка 33 в районе ул. Дружбы, 1 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский, 

 площадка 62 в районе МАУДО «Рефтинская ДШИ», ул. Молодежная, 6 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 35 в районе ул. Маршала Жукова, 1  
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский, 

 площадка 53 в районе МАДОУ «Колобок», ул. Юбилейная, 6а 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 52 в районе МАДОУ «Колобок», ул. Юбилейная, 1 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 32 в районе ул. Кольцевая 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

 площадка 26 в районе ул. Лесная, 1 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 27 в районе ул. Лесная, 1-2 
 

 

 

 



Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 28 в районе ул.  Лесная, 8 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 54 в районе МБДОУ «Малышок», ул. Молодежная, 21 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 11 в районе ул. Молодежная, 12 
 

 

 

  



4 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 12 в районе ул. Молодежная, 15 
 

 

 

  



5 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 13 в районе ул. Молодежная, 19 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 14 в районе ул. Молодежная, 24 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 15 в районе ул. Молодежная, 27 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский, 

площадка 16 в районе ул. Молодежная, 32 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 17 в районе ул. Молодежная, 33 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 60 в районе МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», ул. Молодежная, 2а 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский, 

площадка 56 в районе МБДОУ «Детский сад «Подснежник», ул. Гагарина, 24 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский, 

площадка 55 в районе МБДОУ «Детский сад «Радуга», ул. Юбилейная, 13а 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 34 в районе ул. Родниковая, 26 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 51 в районе МБДОУ «Родничок», ул. Юбилейная, 5а 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 50 в районе МБДОУ «Родничок», ул. Юбилейная, 7а 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 29 в районе ул. Солнечная, 1 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 30 в районе ул. Солнечная, 13 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 39 в районе ул. Сосновый бор, 63 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 38 в районе ул. Турбинная, 8 
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Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 61 в районе МАНОУ «Центр молодежи», ул. Гагарина, 8а 
 

 

 



коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  
площадка 19 в районе МАНОУ «Центр молодежи», ул. Юбилейная, 3/1 

 

 

 

  



2 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 63 в районе МАУ «ЦКИ», ул. Гагарина, 10а  
 

 

 

  



3 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 57 в районе МБОУ «СОШ № 6»  
 

 

 

  



4 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 58 в районе МБОУ «СОШ № 15», ул. Гагарина, 23 
 

 

 

  



5 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 59 в районе МБОУ «СОШ № 17», ул. Молодежная, 5 
 

 

 

  



6 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 31 в районе ул. Энергостроителей, 12а 
 

 

 

  



7 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 18 в районе ул. Юбилейная, 3 
 

 

 

  



8 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 20 в районе ул. Юбилейная, 5 
 

 

 

  



9 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 21 в районе ул. Юбилейная, 6 
 

 

 

  



10 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 22 в районе ул. Юбилейная, 7 
 

 

 

  



11 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 23 в районе ул. Юбилейная, 9 
 

 

 

  



12 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 24 в районе ул. Юбилейная, 18 
 

 

 

  



13 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 25 в районе ул. Юбилейная, 18/1 
 

 

 

  



14 

Схема размещения мест накопления (контейнерных площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский,  

площадка 37 в районе ул. Ясная, 38 
 

 

 


