
Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Поломское сельское поселение 

 (с. Полом, д. Мезень) 

 

 

8. Кировская область, Белохолуницкий район, д. Мезень, 
напротив д № 8 (1 контейнер); 

10. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом,      

ул Ленина, напротив д. №20 (1 контейнер); 
11. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 

ул Советская, справа от магазина Райпо (2 контейнера); 

12. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 
ул. Буланова, между д.№11 и №9 (2 контейнера); 

13. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 

ул. Юбилейная, напротив д.№15 (2 контейнера); 

14. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 

между ул. Юбилейная и ул. Энгельса (2 контейнера); 

15. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 
ул. Энгельса, между д.№10 и №14 (2 контейнера); 

16. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 

ул. Энгельса, напротив д. №45 (3 контейнера); 
17. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 

ул. Энгельса, напротив д. №48 (2 контейнера); 

18. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 
ул. Маяковского, у д.№10 "а" (2 контейнера); 

19. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 

ул. Бастракова, напротив д.№22 (2 контейнера); 
20. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 

ул. Полевая, напротив д.№1 (3 контейнера); 

21. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, 
ул. Маяковского, д. 8. Юр. лицо: аптека готовых 

лекарственных форм № 38 (1 контейнер); 

24. Кировская область, Белохолуницкий район,                            
с. Полом, ул. Советская (территория производственных 

зданий). Юр. лицо: СПК "Восход" (1 контейнер); 

25. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом                      
(территория животноводческого комплекса) Юр. лицо: 

СПК "Восход" (2 контейнера); 

26. Кировская область, Белохолуницкий район,                            
с. Полом, ул. Энгельса, д. 40. Юр. лицо: СПК "Восход"                

(1 контейнер). 
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     - Контейнерная площадка для населения 

   - Контейнерная площадка для юридических лиц 
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9. Кировская область, Белохолуницкий 

район, д. Леушинцы, ул. Советская, 

напротив дома № 9 (1 контейнер) 
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      - Контейнерная площадка для населения 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов Поломское сельское поселение                 

(д. Леушинцы) 

 



Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Поломское сельское поселение                        

(с. Иванцево) 

 

     - Контейнерная площадка для населения 

    - Контейнерная площадка для юридического лица 

1.Кировская область, Белохолуницкий район, с. Иванцево 

перекресток ул. Советская и ул. Майская (2 контейнера); 

2. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Иванцево 

ул. Советская, напротив д № 8 (1 контейнер); 

3. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Иванцево 

ул.Новая, перекресток ул. Новая и ул. Советская (1 

контейнер); 

4. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Иванцево 

вблизи остановочного павильона (2 контейнера); 

5. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Иванцево 

перекресток ул. Советская и ул. Юбилейная (2 контейнера); 

6. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Иванцево                   

ул. Советская, напротив д № 56 (2 контейнера); 

7. Кировская область, Белохолуницкий район, с Иванцево 

перекресток ул. Советская и ул. Полевая (1 контейнер); 

23. Кировская область, Белохолуницкий район, с. Иванцево, 

ул. Советская, стоянка автотранспортного средств.                 
Юр. лицо: ИП Маракулин Александр Леонидович                       

(1 контейнер). 
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