
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03 июня 2019 г.                                                                                                   № 639 

р.п.Чердаклы 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 08.05.2019г. 

№488 «Об утверждении схем размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и признании 

утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

от 28.01.2019 №49» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра», администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об 

утверждении схем размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и признании утратившим силу 

постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 дополнить пунктом 2.11. следующего содержания: 

«2.11. ООО,  ЗАО, ИП и прочие организации и предприятия: 

2.11.1. ООО «Спектр-АЭРО» (Приложение 39); 

2.11.2. ООО «УЗГА-Инжиниринг» (Приложение 39.1.); 

2.11.3. ВГТРК ГТРК «Волга» (Приложение 39.2.).». 

1.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.25 следующего содержания: 

« 3.25. СНТ «Садовод» (Приложение 64).»; 

1.3. Раздел «ООО, ЗАО, ИП и прочие организации и предприятия» 

Приложения 1 дополнить строками 35-52 следующего содержания: 

« 

35 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

р.п.Чердаклы, 31 км а/д 

Ульяновск-Димитровград-

покрытие — 

асфальт; 
площадь — 2 

кв.м.; 

Индивидуальный 

предприниматель

Фомин Радик 

Иванович; 

Станция 

техобслуживания 
(СТО) 
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Самара кол-во контейнер 

— 1; 
объем — 1,1 куб.м 

433400, 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

р.п.Чердаклы, 

ул.Зеленая, д.3А; 
ОГРНИП 

306731008600012 

36 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

п.Октябрьский, 

ул.Центральная, 1Б 

покрытие — 

бетон; 
площадь — 2,25 

кв.м.; 
кол-во контейнер 

— 1; 
объем — 1,1 куб.м 

Индивидуальный 

предприниматель

Ларина Ольга 

Викторовна; 
433430, 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п.Октябрьский, 

ул.Садовая, д.17 
ОГРНИП 

316732500069072 

Здание 

продовольствен 
ного магазина 

37 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

п.Октябрьский, 

ул.Центральная, 1А 

покрытие — 

бетон; 
площадь — 2,25 

кв.м.; 
кол-во контейнер 

— 1; 
объем — 1,1 куб.м 

Индивидуальный 

предприниматель

Волкова Светлана 

Геннадьевна; 
433430, 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п.Октябрьский, 

ул.Октябрьская, 

д.4, кв.1; 
ОГРНИП 

308731027300012 

Здание 

хозяйственного 

магазина 

38 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

с.Архангельское, ул.50 лет 

Победы, д.1а 

покрытие — 

бетон; 
площадь — 10 

кв.м.; 
кол-во контейнер 

— 1; 
объем — 1,1 куб.м 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ларец», 
433409, 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с.Архангельское, 

ул. 50 лет 

Победы, д.1а; 
ОГРНИП 

1177325009311 

Административ 
ное здание 

39 Ульяновская область, покрытие — Индивидуальный Продовольствен 
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Чердаклинский район, 

р.пЧердаклы, 

ул.Первомайская, 32/7 

профлист; 
площадь — 6 

кв.м; 
кол-во 

контейнеров — 1; 
объем — 1,1 куб.м 

предприниматель 

Замальдинова 

Надия 

Мухаметшаховна; 
433400, 

Ульяновская 

область, 

р.п.Чердаклы, 

ул.Первомайская, 

д.9; 
ОГРНИП 

304732308400033 

ный  и 

хозяйственный 

магазины,  

аптека, 

парикмахерская 

40 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

р.пЧердаклы, ул.Станционная, 

д.26А 
54.2028 / 48.5060 

покрытие — 

асфальт; 
площадь — 20 

кв.м; 
кол-во 

контейнеров — 2; 
объем — 0,75 

куб.м 

ООО «Колос-09», 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

р.пЧердаклы, 

ул.Станционная, 

д.26А 

Административ 
ное здание 

41 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

п.Красный Яр 

покрытие — 

щебень; 
площадь — 1 га; 
кол-во 

контейнеров — 8; 
объем — 1,0 куб.м 

ООО «АртШоу 

Центр», 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, п.Красный 

Яр; 
ОГРН 

1037301523104 

База отдыха 

«Разгуляево» (6 

домиков, 5 

летних беседок) 

42 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

р.п.Чердаклы, ул.Карла 

Маркса, 36А 
54.360637 / 48.848894 

покрытие — 

железобетон; 
площадь — 5 

кв.м; 
кол-во 

контейнеров — 1 ; 
объем — 1,1 куб.м 

ООО 

«СояПоволжья», 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

р.п.Чердаклы, 

ул.Карла Маркса, 

36А; 
ОГРН 

1187325020145 

Административ 
ное здание 

43 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

с.Чувашский Калмаюр, 

ул.Нижняя, д.17 

покрытие — 

бетон; 
площадь — 1кв.м; 
кол-во 

контейнеров — 1 ; 
объем — 0,75 

куб.м 

Индивидуальный 

предприниматель 

Алюкаев Рустам 

Ахтямович; 
433400, 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район,  

с.Тат.Калмаюр, 

ул.Комсомольская 

Продовольствен 
ный магазин 
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д.62; 
ОГРНИП 

305732303400011 

44 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

Чердаклинское лесничество 

покрытие - бетон; 
площадь-6,25кв.м; 
кол-во 

контейнеров-2 ; 
объем — 1,1 куб.м 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Смарт»; 432063, 

г.Ульяновск, 2-й 

пер.Мира, д.26, 

оф. 1; ОГРН 

1127325006115 

Административ 
ное здание, 

пищевые отходы 

45 432071, г.Ульяновск, 

ул.Симбирская, д.5 
покрытие - грунт; 
площадь-100кв.м; 
кол-во 

контейнеров-2 ; 
объем — 8,0 куб.м 

филиал ВГТРК 

ГТРК «Волга»; 

432071, 

г.Ульяновск, 

ул.Симбирская, 

д.5; ОГРН 

1027700310076 

Пансионаты, 

дома отдыха, 

туристические 

базы 

46 433400, Ульяновская область, 

р.п.Чердаклы, ул.Пионерская, 

д.1Г 

покрытие — 

асфальт; 
площадь-20кв.м; 
кол-во 

контейнеров-1 ; 
объем — 1,1 куб.м 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дарк» 

(Карпухина С.А.); 

433400, 

Ульяновская 

область, 

р.п.Чердаклы, 

ул.Пионерская, 

д.1Г; ОГРН 

102730111009945 

Одноэтажное 

здание 

капитального 

типа 

47 433400, Ульяновская область, 

р.п.Чердаклы, ул.Ленина, д.38 
покрытие — 

асфальт; 
площадь-20кв.м; 
кол-во 

контейнеров-1 ; 
объем — 1,1 куб.м 

Индивидуальный 

предприниматель 

Карпухин Егор 

Сергеевич; 

433400, 

Ульяновская 

область, 

р.п.Чердаклы, 

ул.Пионерская, 8-

3; ОГРНИП 

313732914700010 

магазин 

«СтройМастер» 

48 433400, Ульяновская область, 

р.п.Чердаклы, ул.Советская, 

д.5 

покрытие — 

асфальт; 
площадь-20кв.м; 
кол-во 

контейнеров-2; 
объем — 0,75 

куб.м 

Индивидуальный 

предприниматель 

Карпухин Сергей 

Петрович,  

433400, 

Ульяновская 

область, 

р.п.Чердаклы, 

ул.Пионерская, 8-

магазин 

«Универмаг» 
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3; ОГРНИП 

308731023400020 

49 433400, Ульяновская область, 

р.п.Чердаклы, ул.Ленина, д.29 
покрытие — 

асфальт; 
площадь-20кв.м; 
кол-во 

контейнеров-2; 
объем — 1,1 куб.м 

Индивидуальный 

предприниматель 

Карпухина 

Светлана 

Анатольевна,  

433400, 

Ульяновская 

область, 

р.п.Чердаклы, 

ул.Пионерская, 8-

3; ОГРНИП 

304732307900031 

кафе «Светлана» 

50 433400, Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

территориия аэропорт 

Ульяновск-Восточный, 

площадка А с кадастровым 

номером 73:21:060701:13;  
48.2506.85 / 48.4827.70 

покрытие — 

бетон; 
площадь- 6кв.м; 
кол-во 

контейнеров-2; 
объем — 0,75 

куб.м 

ООО «УЗГА-

Инжиниринг»; 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

территориия 

аэропорт 

Ульяновск-

Восточный, 

площадка А; 

ОГРН 

1187325010674 

Производствен 
ный корпус, 

хозяйственно-

бытовые отходы 

51 433430, Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

п.Октябрьский, 

ул.Ульяновская, д.7 
54,3398 / 48,7047 

покрытие — 

бетон; 
площадь-  

2,25кв.м; 
кол-во 

контейнеров-1; 
объем — 1,1 куб.м 

Индивидуальный 

предприниматель 

Потапов Сергей 

Владимирович; 

433400, 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п.Первомайский, 

ул.Гагарина, д.8, 

кв.14;  ОГРНИП 

313732902300015 

офисное 

помещение с 

магазином 

52 433430, Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

п.Октябрьский, 

ул.Центральная, д.9Б 
54,3398 / 48,7079 

покрытие — 

бетон; 
площадь-  

2,25кв.м; 
кол-во 

контейнеров-1; 
объем — 1,1 куб.м 

Гаражно-

строительный 

кооператив 

«Волга»; 433430, 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п.Октябрьский, 

ул.Центральная, 

офисное 

помещение с 

магазином 
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д.9Б 

      »; 

 1.4. Раздел «Садоводческие товарищества» Приложения 1 дополнить 

строками 24.28, 24.29 следующего содержания:  

« 

ДНТ «Солнечная поляна» 

 

24.28 ДНТ «Солнечная 

поляна», линия 16А, 

дом 23 

покрытие — бетон; 
площадь — 1,0 кв.м; 
кол-во контейнеров — 

1; 
объем — 1,1 куб.м 

Дачное 

некоммерческое 

товарищество 

«Солнечная 

поляна»; 433400, 

Ульяновская 

обл., 

Чердаклинский 

р-н, п.Лесная 

Быль; ОГРН 

1027301573210 

Частное 

домовладение 

24.29 ДНТ «Солнечная 

поляна», линия 18А, 

дом 36 

покрытие — бетон; 

площадь — 1,0 кв.м; 

кол-во контейнеров — 

1; 

объем — 1,1 куб.м 

Дачное 

некоммерческое 

товарищество 

«Солнечная 

поляна»; 433400, 

Ульяновская 

обл., 

Чердаклинский 

р-н, п.Лесная 

Быль; ОГРН 

1027301573210 

Частное 

домовладение 

»; 

 1.5. Раздел «Садоводческие товарищества» Приложения 1 дополнить 

строкой 27 следующего содержания:  

« 

СНТ «Садовод» 

 

27 Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

земли совхоза 

«Заволжский» 
54.21.25 /48.53.5 

покрытие — асфальт; 
площадь — 25 кв.м; 
кол-во контейнеров — 

3; 
объем — 1,1 куб.м 

СНТ «Садовод» 
ОГРН 

1097328001968 

садовые домики 

(190 шт) 

»; 
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1.6. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

«                                                                                                              Приложение 2 

к постановлению  

 администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 08 мая 2019г №488 

 

 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО п.Октябрьский 

 

»; 
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1.7.  Приложение 5 изложить в следующей редакции: 

« 

Приложение 5 

к постановлению  

 администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 08 мая 2019г №488 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО р.п.Чердаклы 

 

 

»; 

 

 

 



9 

 

1.8.  Приложение 29 изложить в следующей редакции: 

« 

Приложение 29 

к постановлению  

 администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 08 мая 2019г №488 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО с.Чувашский Калмаюр 

 

 

»; 
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1.9.  Приложение 31 изложить в следующей редакции: 

« 

Приложение 31 

к постановлению  

 администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 08 мая 2019г №488 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО с.Красный Яр 

 

 

»

; 
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1.10.  Приложение 34 изложить в следующей редакции: 

« 

Приложение 34 

 к постановлению  

 администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 08 мая 2019г №488 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО с.Архангельское 

 

 

 

»; 
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1.11. Постановление дополнить Приложением 39.1. следующего содержания: 

« 

Приложение 39.1. 

      к постановлению  

 администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 08 мая 2019г №488 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО  

 ООО «УЗГА-Инжиниринг» 

»; 
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1.12. Постановление дополнить Приложением 39.2. следующего содержания: 

« 

Приложение 39.2. 

      к постановлению  

 администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 08 мая 2019г №488 

 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО ВГТРК ГТРК «Волга» 

 

 

»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1.13.  Приложение 63 изложить в следующей редакции: 

« 

Приложение 63 

 к постановлению  

 администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 08 мая 2019г №488 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО ДНТ «Солнечная поляна» 

 

 

 

»; 
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 1.14. Постановление дополнить Приложением 64 следующего 

содержания: 

« 

Приложение 64 

      к постановлению  

 администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 08 мая 2019г №488 

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО ДНТ «Садовод» 

»; 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

                                                                                                                                       

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                  М.А.Шпак 
 

 


