
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ  
 
 

 01.03.2022 г.                                                                                                    № 115 _        
пгт. Долгое   
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Должанского района от 

27.12.2018 года № 870 «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории пгт.Долгое и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

пгт.Долгое  Должанского района Орловской области» 

 
      В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Решением Должанского поселкового Совета 
народных депутатов №66 от 31.10.2017 года «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского поселения Долгое Должанского района 
Орловской области» 

 

      Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Должанского района от 
27.12.2018 г. № 870 «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории пгт.Долгое и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
пгт.Долгое  Должанского района Орловской области», изложив в новой редакции, 
согласно приложений 

  

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Должанского района Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Глава Должанского района                                                                 Б.Н.Макашов 
 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению администрации 

Должанского района 

от _01.03.2022 г. № _115_ 

 

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 
пгт.Долгое Должанского района Орловской области 

 

№п
/п 

Данные о 
нахождении 

мест 
(площадок) 
накопления 

ТКО 

Данные о технических 
характеристиках  мест 

(площадок) накопления 
ТКО 

Данные о 
собственниках мест 

(площадок) 
накопления ТКО 

Данные об 
источниках 
образования 

ТКО 
 

1. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Кирова, д.8 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

КУК Должанского 
района 

Орловской 
области 

«Краеведческий 
музей 

Должанского 
района», частные 
домовладения 
ул.Кирова, 
ул.Ленина, 

многоквартирный 
дом №6 по 
ул.Кирова 
пгт.Долгое, 

многоквартирный 
дом № 11 по 
ул.Ленина 
пгт.Долгое 

 

2. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Солнечная, 

д.6 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Солнечная 
пгт.Долгое 



3. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Солнечная, 

д.9 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Солнечная 
пгт.Долгое 

4. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Солнечная, 

д.13 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Солнечная 
пгт.Долгое 

5. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Солнечная, 

д.15 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Солнечная 
пгт.Долгое 

6. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Молодежная, 

д.17 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 

объем  0,75 куб.м.(для 
пластика) 

объем  0,75 куб.м.(для 
стекла) 

объем  0,75 куб.м. (для 
металла) 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

 
Частные 

домовладения 
ул.Молодежная, 
пгт.Долгое 

 

7. Орловская 
область, 

Должанский 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

Частные 
домовладения 



район, 
пгт.Долгое, 

ул.Молодежная, 
д.31 

Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м.  

 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

ул.Молодежная 
пгт.Долгое 

8. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Первомайска

я, д.1А 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м.  

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Первомайская 

пгт.Долгое 

9. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Первомайска

я, д.37 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 

ул.Первомайская, 
ул.Новая 
пгт.Долгое 

10. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
пер.Дорожный, 

д.3 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-3 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Кирова, 

ул.Привокзальна
я, пер.Дорожный 
пгт.Долгое 

11. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Пушкина, д.2 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

  

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Пушкина, 

ул.Привокзальна
я, ул.Ленина, 
ул.Кирова 
пгт.Долгое 



12. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Калинина, 

д.4а 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Калинина, 

ул.Привокзальна
я, 

ул.Дзержинского, 
ул.Кирова 
пгт.Долгое 

13. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Калинина, 

д.31 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-3 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,60 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Калинина, 
ул.Маяковского, 
пгт.Долгое, 

многоквартирные 
дома №33, №31 
по ул.Калинина 
пгт.Долгое 
БУДО «Дом 
детского 

творчества» 

14. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Калинина, 

д.62 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м.  
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Многоквартирные 
дома №62, №64, 

№66 по 
ул.Калинина 
пгт.Долгое 

 

15. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Калинина, 

д.68 

Тип покрытия поверхности 
площадки -  бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Калинина, 
ул.Мира, 

ул.Дзержинского, 
ул.Прудная 
пгт.Долгое, 

многоквартирные 
дома №62, №64, 
№66, №37, №35 
по ул.Калинина 
пгт.Долгое, №41, 
№50 по ул.Мира 
пгт.Долгое 

 

16. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 

Тип покрытия поверхности 
площадки -  бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 

Частные 
домовладения 
ул.Калинина, 
пгт.Долгое, 

многоквартирные 



ул.Калинина, 
д.57 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 
 

ИНН 5708000293 дома №5, №13 по 
ул.Газопроводска
я пгт.Долгое, 

№32, №33, №34 
по ул.Ленина 
пгт.Долгое 

 

17. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Калинина, 

д.29 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Калинина, 
ул.Маяковского 
пгт.Долгое  

18. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Дзержинского

, д.20 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Дзержинского, 

ул.Кирова, 
ул.Октябрьская 
пгт.Долгое 

19. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Фролова, д.2 

«а» 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м.  

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Фролова 
пгт.Долгое 

20. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Фролова, д.8 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м.  
объем  0,75 куб.м. 

 
 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Фролова 
пгт.Долгое 

21. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Фролова, 

д.18б 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Фролова 
пгт.Долгое 



 

22. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Фролова, 

д.53 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Фролова, 

пер.Комплексный 
пгт.Долгое 

23. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Асессорова, 

д.4 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Асессорова, 
ул.Орджоникидзе 

пгт.Долгое 

24. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Асессорова, 

д.20 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Асессорова, 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

25. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Асессорова, 

д.40 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Асессорова, 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

26. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Орджоникидз

е, д.8 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Октябрьская, 
ул.Орджоникидзе

, ул.Кирова 
пгт.Долгое, 

многоквартирные 
дома №1, №6 по 

ул.Кирова 
пгт.Долгое 

 

27. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 

Частные 
домовладения 
ул.Октябрьская, 



пгт.Долгое, 
ул.Орджоникидз

е, д.14 

Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

1025700574570 
ИНН 5708000293 

ул.Орджоникидзе 
пгт.Долгое 

28. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Орджоникидз

е, д.42 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Свердлова, 
ул.Орджоникидзе

, ул.Мира 
пгт.Долгое, 

многоквартирные 
дома №31, №33, 
№35, №37, №40 

по 
ул.Орджоникидзе 

пгт.Долгое 

29. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Прудная, д.2 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Прудная, 
ул.Кирова, 

пер.Дорожный, 
ул.Фролова 
пгт.Долгое 

30. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Прудная, д.8 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Прудная, 
ул.Кирова, 

ул.Октябрьская, 
ул.Маяковского 
пгт.Долгое 

31. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Прудная, д.25 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Прудная, 

ул.Маяковского, 
ул.Дзержинского 
пгт.Долгое 

32. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Ленина, д.24 

(БОУ 

Тип покрытия поверхности 
площадки- бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-4 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

БОУ Должанского 
района Орловской 

области «Должанская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

БОУ Должанского 
района 

Орловской 
области 

«Должанская 
средняя 

общеобразовател
ьная школа»,  



Должанская 
СОШ) 

объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Калинина, 
ул.Маяковского, 
ул.Горького, 

ул.Дзержинского 
пгт.Долгое, 

многоквартирные 
дома №33, №31, 

№49 по 
ул.Калинина 
пгт.Долгое 

 

33. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Ленина, д.11а 

(УФК) 

Тип покрытия поверхности 
площадки- бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Отдел №8 УФК по 
Орловской области  

Отдел №8 УФК 
по Орловской 
области 

34. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Ленина, д.31 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-5 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

объем  0,75 куб.м.(для 
пластика) 

объем  0,75 куб.м.(для 
стекла) 

объем  0,75 куб.м. (для 
металла) 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

многоквартирные 
дома №26, №28, 
№30, №31, №32, 
№33, №34 по 

ул.Ленина, №2 по 
ул.Газопроводска
я пгт.Долгое, 

общежитие №1а 
по 

ул.Газопроводска
я пгт.Долгое 

35. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Маяковского, 

д.5 

Тип покрытия поверхности 
площадки- бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Свердлова, 
ул.Ленина, 

ул.Маяковского 
пгт.Долгое, 

многоквартирные 
дома №22, №15, 

№12 по 
ул.Ленина 

пгт.Долгое, №15 
по 

ул.Октябрьская 
пгт.Долгое, 

многоквартирный 



дом № 34 по 
ул.Свердлова 
пгт.Долгое 

 

36. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Октябрьская, 

д.8 (БУЗ 
Должанская 

ЦРБ 
Поликлиника) 

Тип покрытия поверхности 
площадки- бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 
 

Бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Орловской области 

«Центральная 
районная больница» 

Бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Орловской 
области 

«Центральная 
районная 
больница» 

(Поликлиника) 

37. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Полевая, 

д.1б 

Тип покрытия поверхности 
площадки- бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Полевая, 

ул.Октябрьская 
пгт.Долгое 

38. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Октябрьская, 
д.14а (ОМВД) 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

ОМВД ОМВД 

39. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Октябрьская, 

д.9 (ПАО 
Сбербанк) 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

ПАО Сбербанк ПАО Сбербанк 

40. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Октябрьская, 
д.1а (Суд) 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Ливенский районный 
суд пгт.Долгое 

Ливенский 
районный суд 
пгт.Долгое 

41. Орловская 
область, 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Казенное учреждение 
Орловской области 

Казенное 
учреждение 



Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Октябрьская, 
д.11 (ОЦЗН) 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

«Центр занятости 
населения 

Должанского района» 

Орловской 
области «Центр 
занятости 
населения 
Должанского 
района» 

42. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Газопроводск

ая, д.8 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-8 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

объем  0,75 куб.м.(для 
пластика) 

объем  0,75 куб.м.(для 
стекла) 

объем  0,75 куб.м. (для 
металла) 

 
 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Многоквартирные 
дома №4, №6, 

№8 по 
ул.Газопроводска
я пгт.Долгое, 
№29 по 
ул.Ленина 

пгт.Долгое, №39, 
№41 по 

ул.Калинина 
пгт.Долгое 

43. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Лескова, д.9 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Казьминская, 
ул.Лескова, 
ул.Асессорова 
пгт.Долгое 

44. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Молодежная, 

1в 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
пер.Славянский, 
ул.Полевая, 

ул.Первомайская 
пгт.Долгое 

45. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
пер.Славянский, 

д.7 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
пер.Славянский, 
ул.Полевая 
пгт.Долгое 



объем  0,75 куб.м. 
 

46. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Полевая, д.9 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 

пер.Железнодоро
жный, 

ул.Полевая, 
ул.Октябрьская 
пгт.Долгое 

47. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Полевая, 

д.25б 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Полевая, 

пер.Славянский 
пгт.Долгое 

48. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Полевая, 

д.1а 
(Должанская 

ЦРБ) 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 
 

Бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Орловской области 

«Центральная 
районная больница» 

Бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Орловской 
области 

«Центральная 
районная 
больница» 

49. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
пер.Железнодор
ожный, д.20а 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Полевая, 

пер.Железнодоро
жный, 

ул.Гагарина 
пгт.Долгое 

50. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Свердлова, 
д.1 (Должанское 

РАЙПО) 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-3 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Должанское РАЙПО Должанское 
РАЙПО 



51. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Привокзальн

ая, д.32а  

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Торговый объект 
«Правильная 

корзинка» Аптечный 
киоск 36,6 

Торговый объект 
«Правильная 
корзинка», 

Аптечный киоск 
36,6 

52. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Привокзальн

ая, д.7а 
«Пятерочка» 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Торговый объект 
«Пятерочка» 

Торговый объект 
«Пятерочка» 

53. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Привокзальн
ая, д.14а (АЗС) 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Автозаправочная 
станция 

Автозаправочная 
станция 

54. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Привокзальн

ая, д.38  

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

ЗАО Тандер «Магнит», 
Торговый объект 

«Радуга», торговый 
объект «КиБ» 

Торговый объект 
«Магнит» 

Торговый объект 
«Радуга», 
торговый объект 
«КиБ» 

55. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Мира, д.45 
(Орловский 
ОВЦ) 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Должанский филиал 
БУ ОО «Орловский 

ОВЦ» 
 

Должанский 
филиал 
БУ ОО 

«Орловский 
ОВЦ» 

 

56. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Дзержинского

, д.7 (Приют) 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

БУ ОО «Должанский 
межрайонный 
социально-

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних» 

БУ ОО 
«Должанский 
межрайонный 
социально-

реабилитационн
ый центр для 



несовершеннолет
них» 

 

57. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Гагарина, д.5 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Многоквартирный 
дом №5 по 
ул.Гагарина 
пгт.Долгое 

58. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Гагарина, 

д.7а 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Гагарина, 

пер.Транспортны
й пгт.Долгое 

59. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Гагарина, 

д.16 а 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Гагарина, 

пер.Транспортны
й пгт.Долгое 

60. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
пер.Комплексны

й, д.1 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Фролова, 

пер.Комплексный 
пгт.Долгое 

61. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.3 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Октябрьская, 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

62. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 



пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.10 

Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

1025700574570 
ИНН 5708000293 

63. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.19 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

64. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.26 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

65. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.30 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

66. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.36 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

67. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.43 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

68. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 



ул.Казьминская, 
д.51 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

ИНН 5708000293 

69. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.56 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

70. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.61б 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

71. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.71А 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

72. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.70а 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

73. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 

д.77 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

частные 
домовладения 
ул.Казьминская 
пгт.Долгое 

74. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 

БУ ОО «ЦСОН 
Должанского района» 

БУ ОО «ЦСОН 
Должанского 
района» 



ул.Свердлова, 
д.34в 

объем  0,75 куб.м. 
 

75. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Свердлова, 

д.41 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м.  
объем  0,75 куб.м. 

 
 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Свердлова , 

ул.Мира 
пгт.Долгое 

 

76. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Октябрьская, 

д.6 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Администрация 
Должанского 
района 

Орловской 
области 

 

77.  Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Газопроводск

ая, д.1 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

ООО «Луганское» 
 
 

ООО «Луганское» 

78. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Газопроводск

ая, д.7 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Торговый объект «Для 
Вас» 

 

Торговый объект 
«Для Вас» 

79. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Свердлова, 

д.9 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Ливенский МЦТ ЭТ 
ПАО «Ростелеком» 

Ливенский МЦТ 
ЭТ ПАО 

«Ростелеком», 
АО 

«Россельхозбанк
» ДО 1018 
пгт.Долгое, 
филиал ФГУП 

«Почта России» в 
Должанском 

районе «Долгое», 
Должанский офис 

ЛТО ООО 



«ИНТЕР РАО - 
Орловский 
энергосбыт», 
ООО ЧОП 
«Шторм» 

 

80. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Маяковского, 

д.21а 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Маяковского 
пгт.Долгое 

81. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Привокзальн

ая, д.32 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Станция Долгая 
Орловско-курского 
центра организации 

работы 
железнодорожных 
станций Московской 
дирекции управления 

движением 
Центральной 

дирекции управления 
движением  - филиал 

ОАО «РЖД» 

Станция Долгая 
Орловско-

курского центра 
организации 
работы 

железнодорожны
х станций 
Московской 
дирекции 
управления 
движением 
Центральной 
дирекции 
управления 
движением  - 
филиал ОАО 

«РЖД» 
 

82. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Аксеновская, 

д.29 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Аксеновская 
пгт.Долгое 

83. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
пер.Школьный, 

д.9 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
пер.Школьный 
пгт.Долгое 



84. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
пер.Школьный, 

д.13 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
пер.Школьный 
пгт.Долгое 

85. Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
пер.Школьный, 

д.18 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-1 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
пер.Школьный 
пгт.Долгое 

86 Орловская 
область, 

Должанский 
район 

пгт.Долгое  
ул.Свердлова 

д.2 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

ИП Щербакова 
Надежда 

Александровна 
ОГРНИП 

313574308800015 
ИНН 570801109706 

Торговая сеть 

87  Орловская 
область, 

Должанский 
район  1 км 
автодороги 

«Долгое-Ливны» 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Воинское и 
гражданское 
захоронение 

88 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Мира, 4 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения - Металл 

количество контейнеров-2 
объем  0,75 куб.м. 
объем  0,75 куб.м. 

 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Мира, 

ул.Свердлова, 
ул. 

Орджоникидзе 
пгт.Долгое 

89 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Аксеновская,

5 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения – Металл.сетка 
количество контейнеров-1 

объем  0,75 куб.м. 

Тип покрытия 
поверхности площадки 

- бетон 
Вид площадки – 

закрытая 

Частные 
домовладения 
ул.Аксеновская,5 



 Материал контейнеров 
и ограждения – 
Металл.сетка 
количество 
контейнеров-1 

объем  0,75 куб.м. 
 

90 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Аксеновская,

7 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения – Металл.сетка 
количество контейнеров-1 

объем  0,75 куб.м. 
 

Тип покрытия 
поверхности площадки 

- бетон 
Вид площадки – 

закрытая 
Материал контейнеров 

и ограждения – 
Металл.сетка 
количество 
контейнеров-1 

объем  0,75 куб.м. 
 

Частные 
домовладения 
ул.Аксеновская,д

7 

91 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Аксеновская,

12 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения – Металл.сетка 
количество контейнеров-1 

объем  0,75 куб.м. 
 

Тип покрытия 
поверхности площадки 

- бетон 
Вид площадки – 

закрытая 
Материал контейнеров 

и ограждения – 
Металл.сетка 
количество 
контейнеров-1 

объем  0,75 куб.м. 
 

Частные 
домовладения 
ул.Аксеновская, 

д.12 

92 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Привокзальн

ая, д.37 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения – Металл.сетка 
количество контейнеров-3 
объем  0,75 куб.м.(для 

пластика) 
объем  0,75 куб.м.(для 

стекла) 
объем  0,75 куб.м. (для 

металла) 
 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Торговые 
объекты и жители 
ул.Привокзально

й  

93 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Ленина, д.20 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения – Металл.бетон 
количество контейнеров-2 

Бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская 
спортивная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детско-
юношеская 



объем  0,80 куб.м.  
объем  0,80 куб.м.  

 

Должанского района 
Орловской области 
ОГРН 1025700575230 
ИНН 5708002861 

спортивная 
школа» 

Должанского 
района 

Орловской 
области 

 

94 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Дзержинского

, д.7. 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – открытая 
Материал контейнеров и 
ограждения – Металл.бетон 
количество контейнеров-1 

объем  0,75 куб.м.  
 

Бюджетное 
учреждение 

Орловской области 
,Должанский 
межрайонный 
социально-

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних 
ОГРН 1025700574602 
ИНН 5708003022 

 

Бюджетное 
учреждение 
Орловской 
области 

,Должанский 
межрайонный 
социально-

реабилитационн
ый центр для 

несовершеннолет
них 

 

95 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Ленина, д.24 

Тип покрытия поверхности 
площадки – асфальт 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения – Металл.бетон 
количество контейнеров-1 

объем  0,70 куб.м.  
 

Бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
Должанского района 
Орловской области 

«Должанская средняя 
общеобразовательная 

школа» 
ОГРН 1025700575196 
ИНН 5708002942 

Бюджетное 
общеобразовател
ьное учреждение 
Должанского 
района 

Орловской 
области 

«Должанская 
средняя 

общеобразовател
ьная школа» 

 

96 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Аксеновская, 

д.21 
 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – закрытая 
Материал контейнеров и 
ограждения – Металл.сетка 
количество контейнеров-1 

объем  0,75 куб.м. 
 

Администрация 
Должанского района 
Орловской области 

ОГРН 
1025700574570 
ИНН 5708000293 

Частные 
домовладения 
ул.Аксеновская,  

д.15-21 

97 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Калинина, 
д.39 «а» 

 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – открытая 
Материал контейнеров и 

ограждения – Металл.бетон 
количество контейнеров-3 

объем  0,80 куб.м. 
объем  0,80 куб.м. 
объем  0,80 куб.м. 

 
 

Бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад «Сказка» 
Должанского района 
Орловской области 
ОГРН 1025700574855 

     ИНН 5708003030 

Бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 

«Сказка» 
Должанского 
района 

Орловской 
области 

 



98 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Кирова, 
д.15«а» 

 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – открытая 
Материал контейнеров – 

металл. 
количество контейнеров-2 

объем  0,75 куб.м. 
объем  0,60 куб.м. 

 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Жилкомхоз» 

Должанского района 
Орловской области 
ОГРН 1055743023797 
     ИНН 5708003287 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Жилкомхоз» 
Должанского 
района 

Орловской 
области 

 

99 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Мира, д.45 

 

Тип покрытия поверхности 
площадки – деревянный 

настил 
Вид площадки – открытая 
Материал контейнеров – 

металл. 
Тип ограждения –
отсутствует  

количество контейнеров-1 
объем  0,10 куб.м. 

 

Бюджетное 
учреждение 

Орловской области 
«Ливенская районная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 

(БУОО «Ливенская 
райСББЖ) 
Должанское 
отделение 

ОГРН 1155749009965 
     ИНН 5702012976 

 

Бюджетное 
учреждение 
Орловской 
области 

«Ливенская 
районная станция 
по борьбе с 
болезнями 
животных» 

(БУОО 
«Ливенская 
райСББЖ) 
Должанское 
отделение 

 

100 Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

пгт.Долгое, 
ул.Свердлова, 

д.26 
 

Тип покрытия поверхности 
площадки - бетон 

Вид площадки – открытая 
Материал контейнеров – 

металл. 
количество контейнеров-1 

объем  0,75 куб.м. 
 

 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 

«Муниципальная 
Аптека №25» 

ОГРН 1025700574657 
     ИНН 5708000102 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 

«Муниципальная 
Аптека №25» 

 


