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Приложение N 1 

к Постановлению Администрации 

городского округа «город Дербент» 

от «29» августа 2019 г.  N 411 

 

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

муниципального образования городской округ «город Дербент» 
 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест (площадок)  

накопления ТКО 

Данные о технических 

характеристиках 

мест(площадок) 

накопления ТКО 

Данные о собственнике мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, которые 

складируются на площадке 

1 05:42:000026:1774  
ул. Буйнакского на пересечении с улицей Кобякова  

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

2 05:42:000033:653  

ул.Буйнакского №29 

на пересечении с пер. Красноармейский, у заезда на 
стадион «Урожай» 

твердое покрытие, 9 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

3 05:42:000032:1032 

ул.Буйнакского №55 (напротив детского сада №25) 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

4 05:42:000029:1354  
Буйнакского №70 (напротив магазина ковры) 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

5 05:42:000026:1775  

ул. Буйнакского 16 (рядом с СОШ №15) 

твердое покрытие, 13 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

6 05:42:000030:1702       
на пересечении пер. 25 лет Октября и ул. Буйнакского, 

на углу парка Революционной славы 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

7 05:42:000032:1037  
ул. Буйнакского, на пересечении с ул. Сальмана 

твердое покрытие, 5 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

8 05:42:000062:1346  

 ул. Г.Алиева №15  напротив ФССП 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

9 05:42:000021:916  

Г.Алиева №38  
(у въезда в гараж конторы очистки) 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

10 05:42:000062:1352      

ул. Г.Алиева (за зданием городского суда) 

твердое покрытие, 10 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 
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11 05:42:000062:1349  

ул. Г.Алиева (рядом с домом №14) напротив школы-

интерната 6 

твердое покрытие, 10 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

12 05:42:000062:1353  
ул. Г.Алиева (Крепостная 1) 

твердое покрытие, 14 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

13 05:42:000021:915  

ул. Г.Алиева  пересечение с ул.Ахмедова (напротив 

дома №18) 

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

14 05:42:000051:222  

ул. Г.Алиева, дом 8/14 (на углу к центральной почте) 

твердое покрытие, 7 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

15 05:42:000062:1350  

ул. Г.Алиева, у заезда к рынку «Эдельвейс» 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

16 05:42:000062:1347  

ул. Г.Алиева 3 напротив Детсада №13 

твердое покрытие, 7 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

17 05:42:000020:1230  

ул. Г.Алиева (на пересечении с ул. Махачкалинская) 

твердое покрытие, 10 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

18 05:42:000036:1021 
ул. Горького (около ЦУМа) 

твердое покрытие, 20 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

19 05:42:000036:1018   

ул. М.Горького (во дворе дома №41) 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

20 05:42:000036:1022   
ул. М.Горького  напротив дома №43 

твердое покрытие, 3 кв.м., 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

21 05:42:000036:1017  

ул. М.Горького  перед б/з «Золотое кольцо» 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

22 05:42:000036:1025  
ул. Вавилова д.11 

твердое покрытие, 10 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

23 05:42:000036:1024 

ул. К.Маркса 53 напротив дома Красноармейский 56 а 

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

24 05:42:000036:1019 
ул. К.Маркса 45 

твердое покрытие, 10 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

25 05:42:000036:1023  

напротив домов по  ул.С. Стальского 37 и 39     

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

26 05:42:000025:1550 
ул. С.Стальского, ниже парка Боевой славы 

напротив здания РОВД 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

27 05:42:000014:2314  
напротив дома Расулбекова №13 (парк Абаса 

Исрафилова) 

твердое покрытие, 17 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 
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28 05:42:000014:2317  

напротив дома Расулбекова №15 

 

твердое покрытие, 12 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

29 05:42:000016:2405  
напротив дома Расулбекова №17 

твердое покрытие, 21 кв.м., 
бункер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

30 05:42:000014:2318  

с торца дома Расулбекова №14-А 

твердое покрытие, 12 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

31 05:42:000052:235  
ул.Строительная (напротив гастронома «Усухчай») 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

32 05:42:000052:239   ул. Строительная  

(напротив Многопрофильного колледжа) 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

33 05:42:000052:236   
ул. Строительная (напротив медицинского 

диагностического центра «Здоровье») 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

34 05:42:000052:237  

ул. Строительная (напротив бывшей нефтебазы) 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

35 05:42:000052:238            

ул. Строительная (рядом с клубом «ВЭР») 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

36 05:42:000026:1772  

туп. Кобякова, под мостом, угол детсада, 
 напротив АЗС  

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

37 05:42:000054:306 

Кобякова №88 

твердое покрытие, 13 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

38 05:42:000078:1230  
напротив дома Кобякова №16 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

39 05:42:000054:304  

напротив дома Кобякова №72  
 

твердое покрытие, 2 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

40 05:42:000053:313  

напротив дома Кобякова №32 

твердое покрытие, 10 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

41 05:42:000078:1231         
ул. Кобякова 24 

твердое покрытие, 17 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

42 05:42:000078:1224  

напротив дома Кобякова №22  ресторан «Дубай» 

твердое покрытие, 9 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

43 05:42:000078:1225   
ул. Кобякова на пересечении с ул. Наклонной (рядом 

со старой башней) 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

44 05:42:000054:305  

около дома Нанейшвили №7 

твердое покрытие, 10 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 
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45 05:42:000054:307   

ул. Нанейшвили (рядом с забором Таможенной зоны) 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

46 05:42:000053:312    
пер. Красноармейский (рядом с забором коньячного 

завода) 

твердое покрытие, 14 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

47 05:42:000036:1020 

пер. Красноармейский торец дома №56 

твердое покрытие, 11 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

48 05:42:000030:1701  

ул. Пушкина, ниже т/д «Центральный», возле 

автомойки 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

49 05:42:000030:1703   
на пересечении улиц Пушкина и К. Маркса  

(угол парка со стороны ул. К. Маркса) 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

50 05:42:000030:1704    

Пушкина №84  
на пересечении с улицей Дахадаева,  

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

51 05:42:000029:1359  

Пушкина №79 напротив Горэлектросетей 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

52 05:42:000029:1353  
Пушкина №100 (угол здания общежития 

Педколледжа) 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

53 05:42:000026:1773 
ул. Пушкина №34 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

54 05:42:000026:1783 

ул. Пушкина, под мостом  

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

55 05:42:000021:927  
ул. Дрожжина («Асхабшина») 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

56 05:42:000023:578 ул. Дрожжина 

(около Кырхляр Гапы) 

твердое покрытие, 7 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

57 05:42:000011:983  
ул. С.Дрожжина, над Самурским каналом 

твердое покрытие, 3 кв.м., 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

58 05:42:000011:988  

выше ул. С.Дрожжина, над Самурским каналом 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

59 05:42:000021:930   
ул. Дрожжина на пересечении с ул. Г.Алиева 

твердое покрытие, 13 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

60 05:42:000025:1563       

 С.Д. Курбанова №12 

твердое покрытие, 9 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

61 05:42:000025:1562    твердое покрытие, 8 кв.м., Администрация городского население близлежащих улиц 
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напротив дома ул.С.Д. Курбанова №27 4 контейнера округа «город Дербент» городского округа 

62 05:42:000025:1565        

ул. С.Д. Курбанова №42 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

63 05:42:000025:1564        
ул. С.Д. Курбанова №46 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

64 05:42:000025:1559        

ул.С.Д. Курбанова №55 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

65 05:42:000029:1363   
ул. Сальмана (пересечение ул. Таги-Заде, м-н 

«Надыр») 

твердое покрытие, 3 кв.м., 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

66 05:42:000032:1035   

ул. Сальмана №15 (около родника) 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

67 05:42:000035:608     

Сальмана №39 (на пересечении улицы      Сальмана и 

пер. Ковровая) 

твердое покрытие, 2 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

68 05:42:000038:480    
Сальмана №44 (на пересечении улиц Сальмана и 

Южная) 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

69 05:42:000038:486   

ул.Сальмана № 46 (около Д/Т «Нарын_Кала») 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

70 05:42:000038:485  

 рядом с домом Сальмана 50 а рядом с Ростелеком 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

71 05:42:000038:479     

ул.Сальмана (у въезда на еврейское кладбище) 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

72 05:42:000030:1689  

ул. Таги-Заде, рядом со школой №3 

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

73 05:42:000025:1548     
ул. Таги-Заде, (СОШ №1)  

твердое покрытие, 5 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

74 05:42:000030:1687    

ул. Таги-Заде,  рядом с домом №21(«Пассаж») 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

75 05:42:000078:1237     
ул. Тахо-Годи №10 

твердое покрытие, 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

76 05:42:000078:1235  

ул.Тахо-Годи, рядом с красным баком 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

77 05:42:000007:1840         
ул.Х.Тагиева, напротив АЗС «Экотек» 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

78 

 

05:42:000007:1846          

ул. Х.Тагиева, около супермаркета «Эконом» 

твердое покрытие, 7 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

79 05:42:000007:1839        твердое покрытие, 8 кв.м., Администрация городского население близлежащих улиц 
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 ул. Х.Тагиева, напротив салона «Плаза» 4 контейнера округа «город Дербент» городского округа 

80 05:42:000052:233       

ул. Х.Тагиева,около интерната №2 (кафе «Маяк») 

твердое покрытие, 7 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

81 05:42:000007:1842  
ул. Х.Тагиева, около забора СИЗО 

твердое покрытие, 11 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

82 05:42:000052:234             

ул. Х.Тагиева, ресторан «Чайхаус» 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

83 05:42:000090:136           
ул. Х.Тагиева, напротив б/з «Русалочка» 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

84 05:42:000090:135           
ул. Х.Тагиева, рядом с домом №33Д 

твердое покрытие, 7 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

85 05:42:000090:133             

ул. Х.Тагиева, напротив дома №33 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

86 05:42:000003:1204          
 ул. Х.Тагиева 39 

напротив здания автостоянки набережной 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

87 05:42:000049:1773         
ул. Х.Тагиева, напротив дома №37 

твердое покрытие, 7 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

88 05:42:000047:518            

ул. Х.Тагиева, напротив здания СМУ-6 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

89 05:42:000047:517             

ул. Х.Тагиева, напротив АЗС «Олимп» на повороте у 

автомойки 

твердое покрытие, 12 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

90 05:42:000047:519            
ул. Х.Тагиева, на съезде в бывший карьер 

твердое покрытие, 5 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

91 05:42:000047:520            

ул. Х.Тагиева, поворот на «Косу» 

твердое покрытие, 10 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

92 05:42:000078:1234          

ул. Шеболдаева, напротив дома №20  

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

93 05:42:000056:616    
ул. Шеболдаева напротив дома №47 

твердое покрытие, 7 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

94 05:42:000056:615            

ул. Шеболдаева №35 

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

95 05:42:000078:1241       

ул. Шеболдаева, рядом с бывшим вагонным депо 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

96 05:42:000078:1240    

ул. Шеболдаева №11а  

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 
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97 05:42:000078:1239       

ул. Шеболдаева, напротив стоянки большегрузных 

автомобилей  

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

98 05:42:000056:617            
ул. Шеболдаева №45, напротив ЦГБ 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

99 05:42:000056:619        

ул. Шеболдаева №4, рядом с автомойкой «Ретро»  

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

100 05:42:000074:191  
рядом с винзаводом по ул. Шеболдаева 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

101 05:42:000056:618    

ул. Шеболдаева, напротив въезда в ЦГБ 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

102 05:42:000059:25      
ул. Шеболдаева, у карьера 

твердое покрытие, 7 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

103 05:42:000074:192     

ул. Шеболдаева, рядом с  АЗС «С-ТрансГаз»  

напротив б/з «Моряна» 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

104 05:42:000018:1361 

ул. Ю.Гагарина, напротив мечети 

твердое покрытие, 9 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

105 05:42:000021:936 

ул. Ю.Гагарина 21 

твердое покрытие, 9 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

106 05:42:000011:993 

ул. Ю.Гагарина, выше Магмуса возле моста  

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

107 05:42:000018:1362 

ул. Ю.Гагарина 33 

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

108 05:42:000018:1363 

ул. Ю.Гагарина 27 в проезде между хоз.магазинами 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

109 05:42:000009:630     
ул. Ю.Гагарина пересечение с ул. Нариманова 

возле ресторана «Флоренция» 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

110 05:42:000078:1221  

рядом с домом Вокзальная №2 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

111 05:42:000078:1222  

напротив дома Вокзальная №12 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

112 05:42:000078:1223    

напротив дома Вокзальная №46 

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

113 05:42:000051:224   

напротив дома №6/2 по ул. Г.Гасанова 

твердое покрытие, 7 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

114 05:42:000019:1650  

ул. Г.Гасанова, возле «Неги» 

твердое покрытие, 12 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 
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115 05:42:000051:226            

ул. Г.Гасанова, у автомойки напротив районных 

электросетей 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

116 05:42:000051:223  
напротив дома Г.Гасанова №1 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

117 05:42:000020:1236  

напротив дома Г.Гасанова №3 

твердое покрытие, 25 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

118 05:42:000051:225 
ул. Г.Гасанова напротив СОШ №19 поворот на УФСБ  

твердое покрытие, 15 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

119 05:42:000015:1847    

ул. Махачкалинская, не далеко от конечной остановки 

№12 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

120 05:42:000015:1848    

ул. Махачкалинская 47, напротив бывшего здания  

«Горгаз» 

твердое покрытие, 7 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

121 05:42:000020:1228  
ул. Махачкалинская 37 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

122 05:42:000015:1846     

ул. Махачкалинская        

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

123 05:42:000020:1232      
ул. Махачкалинская, под мостом 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

124 05:42:000020:1233  

напротив дома Махачкалинская №37 

твердое покрытие, 12 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

125 05:42:000020:1229     
ул. Махачкалинская, напротив детского сада №3 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

126 05:42:000020:1231  

ул. Махачкалинская автосервис 

твердое покрытие, 8 кв.м. 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

127 05:42:000062:1348      

ул. Махачкалинская, у вино-коньячного завода 

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

128 05:42:000010:1124           

ул. Г.Сеидова 14 в 

твердое покрытие, 46 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

129 05:42:000013:641            

ул. Г.Сеидова, выше АЗС «Роснефть» напротив 

насосной МУП «ВКХ» 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

130 05:42:000014:2312          
ул. Г.Сеидова, здание т/д «Галбека» 

твердое покрытие, 5 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

131 05:42:000016:2407          

ул. Г.Сеидова д.№3 №5 напротив автомойки 

«Престиж» 

твердое покрытие, 7 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 
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132 05:42:000014:2313 

ул. Г.Сеидова 12 б 

 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

133 05:42:000078:1232     
ул. Красная Заря 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

134 05:42:000078:1236          

ул. Красная заря №10 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

135 05:42:000078:1238       
ул. Красная заря,  рядом с гостиницей «Фрегат»          

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

136 05:42:000027:1123       

ул. Красная заря, около гостиничного комплекса 

«Океан»     

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

137 05:42:000019:1649          

ул. Я. Свердлова, за б/з «Севиля»  

твердое покрытие, 17 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

138 05:42:000019:1647  

ул. Свердлова 14 с торца дома ул. Г.Гасанова 4а     

твердое покрытие, 14 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

139 05:42:000019:1648              

ул. Я.Свердлова пересечение  с ул.345 ДСД,СОШ №13 

твердое покрытие, 7 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

140 05:42:000015:1849              

с торца дома ул. Оскара №6      

твердое покрытие, 14 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

141 05:42:000018:1339          

ул. Шахбазова, рядом с домом №65           

твердое покрытие, 9 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

142 05:42:000037:539  

ул. Гаруна Саидова, возле родника «Шейхсалах»        

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

143 05:42:000003:1197  

ул. М.Далгата, напротив СОШ №14     

твердое покрытие, 27 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

144 05:42:000021:919    
ул. Гоголя пересечение с ул. Шахбазова, напротив 

Академии образования и культуры 

твердое покрытие, 10 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

145 05:42:000018:1354  

ул. Кырхляр-Капы, рядом с СОШ №20          

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

146 05:42:000008:527 

ул. Фермерская д.1а, на пересечении с ул. М.Физули 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

147 05:42:000046:331 

ул. Озерная, напротив б/з «Дербент» 

твердое покрытие, 9 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

148 05:42:000024:1105 

пл. Свободы д.12  пересечение с пер. Айдынбекова 

твердое покрытие, 1 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

149 05:42:000024:1109 

пл. Свободы,  возле СОШ №6  

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 
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150 05:42:000016:2412 

ул. И.Шамиля (за мечетью) на пресечении с  

пер. Офицерский 

твердое покрытие, 24 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

151 05:42:000029:1358 
ул. М.Рзаева, возле Армянского храма 

твердое покрытие, 9 кв.м., 
4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

152 05:42:000049:1771 

ул. Новокарьерная, рядом с поликлиникой 

твердое покрытие, 9 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

153 05:42:000026:1767  
ул. З.Космодемьянской, у поворота на военный 

городок 

твердое покрытие, 5 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

154 05:42:000007:1841 

ул. Приморская 35 а 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

155 05:42:000049:1772     

ул. Приморская, напротив дома ул. С.Габиева 18 

твердое покрытие, 10 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

156 05:42:000025:1552       

напротив дома ул. Канделаки 1 

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

157 05:42:000025:1551       

напротив дома ул. Канделаки 12 

твердое покрытие, 11 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

158 05:42:000025:1549      

ул. Канделаки  27 около здания Горсобес 

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

159 05:42:000022:784 

ул. Мамедбекова 40, пересечение с ул. Талыбова 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

160 05:42:000022:786 

ул. Мамедбекова, напротив дома №60 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

161 05:42:000022:785 

ул. Мамедбекова, напротив дома №16 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

162 05:42:000022:787 
ул. Мамедбекова, напротив дома №52 

твердое покрытие, 3 кв.м., 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

163 05:42:000022:783 

ул. Мамедбекова, напротив дома №28 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

164 05:42:000022:788 
ул. Мамедбекова, на пересечении с ул. Гагарина  

твердое покрытие, 3 кв.м., 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

165 05:42:000019:1651 

пр. Агасиева, во дворе домов №17а и №17 (теплосеть) 

твердое покрытие, 18 кв.м., 

бункер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

166 05:42:000019:1653  
во дворе дома пр. Агасиева №13в    поликлиника 

твердое покрытие, 13 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

167 05:42:000014:2322 

напротив дома пр. Агасиева №14в 

твердое покрытие, 26 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

168 05:42:000014:2315 твердое покрытие, 24 кв.м., Администрация городского население близлежащих улиц 
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с торца дома пр. Агасиева №16  бункер округа «город Дербент» городского округа 

169 05:42:000014:2321  

 ул. Расулбекова №11 

твердое покрытие, 5 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

170 05:42:000014:2311 
пр. Агасиева №14 

твердое покрытие, 13 кв.м., 
5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

171 05:42:000014:2310 

перед Гимназией культуры мира (СОШ №18) 

твердое покрытие, 12 кв.м., 

бункер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

172 05:42:000065:504  
СНТ «Заря» 

твердое покрытие, 3 кв.м., 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

173 05:42:000070:335  

СНТ «Волна» 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

174 05:42:000070:334  
СНТ «Волна» 

твердое покрытие, 3 кв.м., 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

175 05:42:000067:230  

СНТ «Волна» 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

176 05:42:000066:391 
снт «Речка» 

твердое покрытие, 3 кв.м., 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

177 05:42:000037:544  

ФАД «Кавказ» напротив кафе «Гурман»  

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

178 05:42:000037:542 
ФАД «Кавказ», рядом столярная мастерская 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

179 05:42:000106:317 

ФАД «Кавказ», перед рестораном «Шелковый путь» 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

180 05:42:000028:666 
ФАД «Кавказ» 

твердое покрытие, 6 кв.м., 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

181 05:42:000073:200       

ФАД «Кавказ», перед б/з «Триумф» 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

182 05:42:000073:201     
ФАД «Кавказ», рядом с кафе «Тарлан» 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

183 05:42:000011:985      

ФАД «Кавказ» 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

184 05:42:000011:984    
ФАД «Кавказ», у съезда на  ул. Аваин-булаг 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

185 05:42:000011:986     

ФАД «Кавказ», у съезда на асфальтово-бетонный 

завод 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

186 05:42:000037:543 

ФАД «Кавказ» р-он кафе «Гурман» 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

187 05:42:000026:1768 твердое покрытие, 7 кв.м., Администрация городского население близлежащих улиц 
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ул. Ленина у арки «Дубары-капы» 3 контейнера округа «город Дербент» городского округа 

188 05:42:000000:25867 

ул. Ленина под мостом (консервный завод) 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

189 05:42:000026:1784 
ул. Ленина, на пересечении с пер. Бестужева-

Марлинского, напротив детской поликлиники №1 

твердое покрытие, 3 кв.м., 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

190 05:42:000062:1354 

ул. Пугина №28 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

191 05:42:000015:1856 

ул. 345 ДСД возле супермаркета «Подсолнух» 

твердое покрытие, 32 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

192 05:42:000014:2319 

ул. 345 ДСД рядом с СОШ №12 и детсадом №30 
«Улыбка» 

твердое покрытие, 14 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

193 05:42:000014:2316 

ул. 345 ДСД 12 поворот на СОШ №12 

твердое покрытие, 16 кв.м., 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

194 05:42:000015:1855 
ул. 345 ДСД 19 на пересечении с ул. Г.Сеидова 

твердое покрытие, 9 кв.м., 
4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

195 05:42:000020:1235 

ул. 345 ДСД 5 возле т/д «GOLDEN CITY» 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

196 05:42:000015:1857 
ул. 345 ДСД, возле дома №15   

напротив поворота на ул. Расулбекова 

твердое покрытие, 9 кв.м., 
4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

197 05:42:000062:1396 

ул. 3-го Интернационала, выше р/ц «Хаял» 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

198 05:42:000024:1108  

напротив дома 3-го Интернационала №35, возле 

здания Горпищекомбината 

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

199 05:42:000062:1395 

ул. 3-го Интернационала, возле б/з «Арзу»  

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

200 05:42:000025:1570 

ул. 3-го Интернационала, возле гостиницы «Европа» 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

201 05:42:000025:1569 

ул. 3-го Интернационала, на пересечении с ул. 

Гагарина  

твердое покрытие, 3 кв.м., 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

202 05:42:000005:1033 
ул. М.Физули 

твердое покрытие, 3 кв.м., 
1 контейнер 

 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

203 ул. Буйнакского ниже пересечения с пер. 

С.Стальского возле СОШ №11 

твердое покрытие, 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 
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204 ул. Г.Алиева филиал Азербайджанского 

госуниверситета 

(за рестораном «Сказка») 

твердое покрытие,  

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

205 ул. Г.Алиева,  за аркой у супермаркета «Орфей»  твердое покрытие,  
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

206 Детсад «Росинка» со стороны парка Низами Гянджеви 

 

твердое покрытие,  

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

207 напротив дома  
ул.С. Стальского 22           

твердое покрытие, 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

208 ул.Строительная  

парная-сауна «Космос» 

твердое покрытие,  

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

209 ул. Строительная,  
детсад №5«Надежда» 

твердое покрытие,  
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

210 05:42:000000:3У17 

ул. Кобякова 6 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

 2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

211 05:42:000000:3У18 
ул. Кобякова 

твердое покрытие, 3 кв.м., 
 1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

212 05:42:000000:3У19 

ул. Кобякова 

твердое покрытие, 9 кв.м., 

 4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

213 05:42:000000:3У20 
ул. Кобякова 

твердое покрытие, 17 кв.м., 
 5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

214 05:42:000000:3У21 

ул. Кобякова 

твердое покрытие, 10 кв.м., 

 5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

215 05:42:000000:3У22 
ул. Кобякова 4 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
 2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

216 05:42:000000:3У23 

ул. Кобякова 

твердое покрытие, 2 кв.м., 

 1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

217 05:42:000000:3У24 
ул. Кобякова 

твердое покрытие, 13 кв.м., 
 5 контейнеров 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

218 ул. Пушкина на пересечении с  

пер. 25 лет Октября (угол парка) 

твердое покрытие, 

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

219 ул. Пушкина 16 твердое покрытие, 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

220 05:42:000000:3У9 

ул. Сальмана 87 а 
на повороте к медцентру «Гиппократ» 

твердое покрытие, 16 кв.м., 

 5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

221 05:42:000000:3У10 

ул. Сальмана 

южный въезд в город 

твердое покрытие, 6 кв.м., 

 3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 
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222 05:42:000000:3У11 

ул. Сальмана 

напротив ресторана «Гюлистан» 

твердое покрытие, 7 кв.м., 

 3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

223 05:42:000000:3У12 
ул. Сальмана 89 м  возле супермаркета «Панорама» 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
 4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

224 05:42:000000:3У13 

ул. Сальмана возле «Мир окон» 

твердое покрытие, 9 кв.м., 

 4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

225 05:42:000000:3У14 
ул. Сальмана гипермаркет «АС-Престиж» 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
 2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

226 05:42:000000:3У15 

ул. Сальмана 100 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

 2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

227 05:42:000000:3У16 
ул. Сальмана 91 

твердое покрытие, 4 кв.м., 
 2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

228 ул. Тахо-Годи напротив АЗС «Рикойл» (после моста с 

ул. Пушкина) 

твердое покрытие,  

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

229 ул. Тахо-Годи напротив дома №15  твердое покрытие, 4 кв.м., 
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

230 ул. Х.Тагиева,  

поворот на мехкалонну №88 

твердое покрытие, 

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

231 ул. Х.Тагиева, заезд к дачному микрорайону  твердое покрытие,  
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

232 На территории городской набережной на Х.Тагиева, 

слева от здания спасательной 

твердое покрытие 

 5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

233 ул. Шеболдаева, напротив ресторана «Оазис» твердое покрытие, 
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

234 ул. Гагарина на пересечении с ул. Фермерская твердое покрытие,  

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

235 Ул. Вокзальная 34  2 контейнера Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

236 Ул. Г.Гасанова на территории СОШ №19   твердое покрытие,  

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

237 ул. Оскара 30 твердое покрытие, 
бункер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

238 Пл. Свободы за территорией Армянского храма Твердое покрытие,  

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

239 ул. Рзаева, возле клуба Жданова твердое покрытие,  
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

240 пр. Агасиева 13 г твердое покрытие,  

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 
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241 ФАД «Кавказ»  

кафе «Южный пост» выше южного въезда в город 

 

твердое покрытие,  

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

242 ФАД «Кавказ»,  
у ресторана «Бакинский дворик» 

твердое покрытие,  
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

243 ФАД «Кавказ», ул. Горки 1 твердое покрытие,  

1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

244 ФАД «Кавказ»  
ул. Тоннельная 

твердое покрытие,  
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

245 05:42:000000:ЗУ28 

ФАД «Кавказ» 150 метров от северного въезда в 

тоннель 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

246 05:42:000000:3У25 

ФАД «Кавказ» рядом с Южной автостанцией 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

 2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

247 05:42:000000:3У26 

ФАД «Кавказ» напротив Южной автостанции 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

 2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

248 05:42:000000:3У27 

ФАД «Кавказ» 

твердое покрытие, 4 кв.м., 

 2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

249 ул. Ленина  

ниже ДДЮТ 

твердое покрытие,  

 1 контейнер 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

250 05:42:000000:3У1 

ул. Ленина 26 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

 4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

251 05:42:000000:3У2 

ул. Ленина 107 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

 4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

252 05:42:000000:3У3 

ул. Ленина 92 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

 4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

253 05:42:000000:3У4  
ул. Ленина 68 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
 4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

254 ул. Ленина на пересечении с пер. Дахадаева над 

домом №64 

твердое покрытие,  

 3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

255 ул. Ленина пересечение с ул. Чапаева напротив здания 
«Фирма АС» 

твердое покрытие,  
 3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

256 05:42:000000:3У5 

ул. Ленина 57 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

 4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

257 05:42:000000:3У6 
ул. Ленина 35 

твердое покрытие, 8 кв.м., 
 4 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

258 05:42:000000:3У7 

ул. Ленина 21 

твердое покрытие, 8 кв.м., 

 4 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

259 05:42:000000:3У8 твердое покрытие, 8 кв.м., Администрация городского население близлежащих улиц 
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ул. Ленина 11  4 контейнера округа «город Дербент» городского округа 

260 345 ДСД,  

пересечение  с ул. Оскара  напротив ГОВД 

твердое покрытие, 

5 контейнеров 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

261 345 ДСД возле магазина «Глория джинс» твердое покрытие, 
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

262 ул. М.Физули на пересечении с ул. Заводская  твердое покрытие,  

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

263 ул. Чапаева 42 а, выше дома твердое покрытие,  
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

264 ул. Чапаева 42, напротив медцентра «Медэлит» твердое покрытие,  

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

265 ул. Чапаева 36, возле детского развлекательного 
центра «Орленок» 

твердое покрытие,  
3 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

266 ул. Чапаева,  

возле ресторана «Космос» 

твердое покрытие,  

3 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

267 ул. Орта-Капы, возле крепостной арки «Орта-капы» твердое покрытие,  
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

268 ул. Орта-Капы, напротив крепостной арки «Баят-

капы», на пересечении с ул. 5-я Нагорная 

твердое покрытие,  

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

269 ул. Орта-Капы,  
на пересечении с ул. 4-я Нагорная 

твердое покрытие,  
1 контейнер 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 

270 Цитадель Нарын-кала,  

у шлагбаума к сосновому бору 

твердое покрытие,  

2 контейнера 

Администрация городского 

округа «город Дербент» 
население близлежащих улиц 

городского округа 

271 У заезда в сосновый бор твердое покрытие,  
2 контейнера 

Администрация городского 
округа «город Дербент» 

население близлежащих улиц 
городского округа 
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Приложение N 2 

к Постановлению Администрации 

городского округа «город Дербент» 

от «29» августа 2019 г.  N 411 

 

 

Схема размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов 

на территории городского округа «город Дербент» 

 
 

№ 

п/п 

Адрес и данные о месте нахождения контейнерной площадки для накопления 

твердых коммунальных отходов 
1 05:42:000026:1774  

ул. Буйнакского на пересечении с улицей Кобякова  

2 05:42:000033:653  

ул.Буйнакского №29 на пересечении с пер. Красноармейский, у заезда на стадион «Урожай» 

3 05:42:000032:1032 

ул.Буйнакского №55 (напротив детского сада №25) 

4 05:42:000029:1354  

Буйнакского №70 (напротив магазина ковры) 

5 05:42:000026:1775  

ул. Буйнакского 16 (рядом с СОШ №15) 

6 05:42:000030:1702       

на пересечении пер. 25 лет Октября и ул. Буйнакского, на углу парка Революционной славы 

7 05:42:000032:1037  

ул. Буйнакского, на пересечении с ул. Сальмана 

8 05:42:000062:1346  

 ул. Г.Алиева №15  напротив ФССП 

9 05:42:000021:916  

Г.Алиева №38 (у въезда в гараж конторы очистки) 

10 05:42:000062:1352      
ул. Г.Алиева (за зданием городского суда) 

11 05:42:000062:1349  

ул. Г.Алиева (рядом с домом №14) напротив школы-интерната 6 

12 05:42:000062:1353  
ул. Г.Алиева (Крепостная 1) 

13 05:42:000021:915  

ул. Г.Алиева  пересечение с ул.Ахмедова (напротив дома №18) 

14 05:42:000051:222  
ул. Г.Алиева, дом 8/14 (на углу к центральной почте) 

15 05:42:000062:1350  

ул. Г.Алиева, у заезда к рынку «Эдельвейс» 

16 05:42:000062:1347  

ул. Г.Алиева 3 напротив Детсада №13 

17 05:42:000020:1230  

ул. Г.Алиева (на пересечении с ул. Махачкалинская) 

18 05:42:000036:1021 
ул. Горького (около ЦУМа) 

19 05:42:000036:1018   

ул. М.Горького (во дворе дома №41) 

20 05:42:000036:1022   
ул. М.Горького  напротив дома №43 
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21 05:42:000036:1017  

ул. М.Горького  перед б/з «Золотое кольцо» 

22 05:42:000036:1025  

ул. Вавилова д.11 

23 05:42:000036:1024 

ул. К.Маркса 53 напротив дома Красноармейский 56 а 

24 05:42:000036:1019 

ул. К.Маркса 45 

25 05:42:000036:1023  

напротив домов по  ул.С. Стальского 37 и 39     

26 05:42:000025:1550 

ул. С.Стальского, ниже парка Боевой славы напротив здания РОВД 

27 05:42:000014:2314  

напротив дома Расулбекова №13 (парк Абаса Исрафилова) 

28 05:42:000014:2317  

напротив дома Расулбекова №15 

29 05:42:000016:2405  

напротив дома Расулбекова №17 

30 05:42:000014:2318  

с торца дома Расулбекова №14-А 

31 05:42:000052:235  

ул.Строительная (напротив гастронома «Усухчай») 

32 05:42:000052:239   ул. Строительная  

(напротив Многопрофильного колледжа) 

33 05:42:000052:236   

ул. Строительная (напротив медицинского диагностического центра «Здоровье») 

34 05:42:000052:237  

ул. Строительная (напротив бывшей нефтебазы) 

35 05:42:000052:238            

ул. Строительная (рядом с клубом «ВЭР») 

36 05:42:000026:1772  

туп. Кобякова, под мостом, угол детсада, напротив АЗС  

37 05:42:000054:306 

Кобякова №88 

38 05:42:000078:1230  

напротив дома Кобякова №16 

39 05:42:000054:304  

напротив дома Кобякова №72  

40 05:42:000053:313  

напротив дома Кобякова №32 

41 05:42:000078:1231         

ул. Кобякова 24 

42 05:42:000078:1224  

напротив дома Кобякова №22  ресторан «Дубай» 

43 05:42:000078:1225   

ул. Кобякова на пересечении с ул. Наклонной (рядом со старой башней) 

44 05:42:000054:305  
около дома Нанейшвили №7 

45 05:42:000054:307   

ул. Нанейшвили (рядом с забором Таможенной зоны) 

46 05:42:000053:312    
пер. Красноармейский (рядом с забором коньячного завода) 

47 05:42:000036:1020 

пер. Красноармейский торец дома №56 
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48 05:42:000030:1701  

ул. Пушкина, ниже т/д «Центральный», возле автомойки 

49 05:42:000030:1703   

на пересечении улиц Пушкина и К. Маркса  (угол парка со стороны ул. К. Маркса) 

50 05:42:000030:1704    

Пушкина №84  на пересечении с улицей Дахадаева,  

51 05:42:000029:1359  

Пушкина №79 напротив Горэлектросетей 

52 05:42:000029:1353  

Пушкина №100 (угол здания общежития Педколледжа) 

53 05:42:000026:1773 

ул. Пушкина №34 

54 05:42:000026:1783 

ул. Пушкина, под мостом  

55 05:42:000021:927  

ул. Дрожжина («Асхабшина») 

56 05:42:000023:578 ул. Дрожжина 

(около Кырхляр Гапы) 

57 05:42:000011:983  

ул. С.Дрожжина, над Самурским каналом 

58 05:42:000011:988  

выше ул. С.Дрожжина, над Самурским каналом 

59 05:42:000021:930   

ул. Дрожжина на пересечении с ул. Г.Алиева 

60 05:42:000025:1563       

 С.Д. Курбанова №12 

61 05:42:000025:1562    

напротив дома ул.С.Д. Курбанова №27 

62 05:42:000025:1565        

ул. С.Д. Курбанова №42 

63 05:42:000025:1564        

ул. С.Д. Курбанова №46 

64 05:42:000025:1559        

ул.С.Д. Курбанова №55 

65 05:42:000029:1363   

ул. Сальмана (пересечение ул. Таги-Заде, м-н «Надыр») 

66 05:42:000032:1035   

ул. Сальмана №15 (около родника) 

67 05:42:000035:608     

Сальмана №39 (на пересечении улицы      Сальмана и пер. Ковровая) 

68 05:42:000038:480    

Сальмана №44 (на пересечении улиц Сальмана и Южная) 

69 05:42:000038:486   

ул.Сальмана № 46 (около Д/Т «Нарын_Кала») 

70 05:42:000038:485  

 рядом с домом Сальмана 50 а рядом с Ростелеком 

71 05:42:000038:479     
ул.Сальмана (у въезда на еврейское кладбище) 

72 05:42:000030:1689  

ул. Таги-Заде, рядом со школой №3 

73 05:42:000025:1548     
ул. Таги-Заде, (СОШ №1)  

74 05:42:000030:1687    

ул. Таги-Заде,  рядом с домом №21(«Пассаж») 

 



4 стр. 

 
75 05:42:000078:1237     

ул. Тахо-Годи №10 

 

76 05:42:000078:1235  
ул.Тахо-Годи, рядом с красным баком 

77 05:42:000007:1840         

ул.Х.Тагиева, напротив АЗС «Экотек» 

78 
 

05:42:000007:1846          
ул. Х.Тагиева, около супермаркета «Эконом» 

79 05:42:000007:1839        

 ул. Х.Тагиева, напротив салона «Плаза» 

80 05:42:000052:233       
ул. Х.Тагиева,около интерната №2 (кафе «Маяк») 

81 05:42:000007:1842  

ул. Х.Тагиева, около забора СИЗО 

82 05:42:000052:234             
ул. Х.Тагиева, ресторан «Чайхаус» 

83 05:42:000090:136           

ул. Х.Тагиева, напротив б/з «Русалочка» 

84 05:42:000090:135           

ул. Х.Тагиева, рядом с домом №33Д 

85 05:42:000090:133             

ул. Х.Тагиева, напротив дома №33 

86 05:42:000003:1204          

 ул. Х.Тагиева 39 напротив здания автостоянки набережной 

87 05:42:000049:1773         

ул. Х.Тагиева, напротив дома №37 

88 05:42:000047:518            
ул. Х.Тагиева, напротив здания СМУ-6 

89 05:42:000047:517             

ул. Х.Тагиева, напротив АЗС «Олимп» на повороте у автомойки 

90 05:42:000047:519            
ул. Х.Тагиева, на съезде в бывший карьер 

91 05:42:000047:520            

ул. Х.Тагиева, поворот на «Косу» 

92 05:42:000078:1234          

ул. Шеболдаева, напротив дома №20  

93 05:42:000056:616    

ул. Шеболдаева напротив дома №47 

94 05:42:000056:615            

ул. Шеболдаева №35 

95 05:42:000078:1241       

ул. Шеболдаева, рядом с бывшим вагонным депо 

96 05:42:000078:1240    

ул. Шеболдаева №11а  

97 05:42:000078:1239       

ул. Шеболдаева, напротив стоянки большегрузных автомобилей  

98 05:42:000056:617            

ул. Шеболдаева №45, напротив ЦГБ 

99 05:42:000056:619        

ул. Шеболдаева №4, рядом с автомойкой «Ретро»  

100 05:42:000074:191  

рядом с винзаводом по ул. Шеболдаева 
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101 05:42:000056:618    

ул. Шеболдаева, напротив въезда в ЦГБ 

102 05:42:000059:25      

ул. Шеболдаева, у карьера 

103 05:42:000074:192     

ул. Шеболдаева, рядом с  АЗС «С-ТрансГаз»  напротив б/з «Моряна» 

104 05:42:000018:1361 

ул. Ю.Гагарина, напротив мечети 

105 05:42:000021:936 

ул. Ю.Гагарина 21 

106 05:42:000011:993 

ул. Ю.Гагарина, выше Магмуса возле моста  

107 05:42:000018:1362 

ул. Ю.Гагарина 33 

108 05:42:000018:1363 

ул. Ю.Гагарина 27 в проезде между хоз.магазинами 

109 05:42:000009:630     

ул. Ю.Гагарина пересечение с ул. Нариманова возле ресторана «Флоренция» 

110 05:42:000078:1221  

рядом с домом Вокзальная №2 

111 05:42:000078:1222  

напротив дома Вокзальная №12 

112 05:42:000078:1223    

напротив дома Вокзальная №46 

113 05:42:000051:224   

напротив дома №6/2 по ул. Г.Гасанова 

114 05:42:000019:1650  

ул. Г.Гасанова, возле «Неги» 

115 05:42:000051:226            

ул. Г.Гасанова, у автомойки напротив районных электросетей 

116 05:42:000051:223  

напротив дома Г.Гасанова №1 

117 05:42:000020:1236  

напротив дома Г.Гасанова №3 

118 05:42:000051:225 

ул. Г.Гасанова напротив СОШ №19 поворот на УФСБ  

119 05:42:000015:1847    

ул. Махачкалинская, не далеко от конечной остановки №12 

120 05:42:000015:1848    

ул. Махачкалинская 47, напротив бывшего здания  «Горгаз» 

121 05:42:000020:1228  

ул. Махачкалинская 37 

122 05:42:000015:1846     

ул. Махачкалинская        

123 05:42:000020:1232      

ул. Махачкалинская, под мостом 

124 05:42:000020:1233  
напротив дома Махачкалинская №37 

125 05:42:000020:1229     

ул. Махачкалинская, напротив детского сада №3 

126 05:42:000020:1231  
ул. Махачкалинская автосервис 

127 05:42:000062:1348      

ул. Махачкалинская, у вино-коньячного завода 
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128 05:42:000010:1124           

ул. Г.Сеидова 14 в 

129 05:42:000013:641            

ул. Г.Сеидова, выше АЗС «Роснефть» напротив насосной МУП «ВКХ» 

130 05:42:000014:2312          

ул. Г.Сеидова, здание т/д «Галбека» 

131 05:42:000016:2407          

ул. Г.Сеидова д.№3 №5 напротив автомойки «Престиж» 

132 05:42:000014:2313 

ул. Г.Сеидова 12 б 

133 05:42:000078:1232     

ул. Красная Заря 

134 05:42:000078:1236          

ул. Красная заря №10 

135 05:42:000078:1238       

ул. Красная заря,  рядом с гостиницей «Фрегат»          

136 05:42:000027:1123       

ул. Красная заря, около гостиничного комплекса «Океан»     

137 05:42:000019:1649          

ул. Я. Свердлова, за б/з «Севиля»  

138 05:42:000019:1647  

ул. Свердлова 14 с торца дома ул. Г.Гасанова 4а     

139 05:42:000019:1648              

ул. Я.Свердлова пересечение  с ул.345 ДСД,СОШ №13 

140 05:42:000015:1849              

с торца дома ул. Оскара №6      

141 05:42:000018:1339          

ул. Шахбазова, рядом с домом №65           

142 05:42:000037:539  

ул. Гаруна Саидова, возле родника «Шейхсалах»        

143 05:42:000003:1197  

ул. М.Далгата, напротив СОШ №14     

144 05:42:000021:919    

ул. Гоголя пересечение с ул. Шахбазова, напротив Академии образования и культуры 

145 05:42:000018:1354  

ул. Кырхляр-Капы, рядом с СОШ №20          

146 05:42:000008:527 

ул. Фермерская д.1а, на пересечении с ул. М.Физули 

147 05:42:000046:331 

ул. Озерная, напротив б/з «Дербент» 

148 05:42:000024:1105 
пл. Свободы д.12  пересечение с пер. Айдынбекова 

149 05:42:000024:1109 

пл. Свободы,  возле СОШ №6  

150 05:42:000016:2412 
ул. И.Шамиля (за мечетью) на пресечении с  пер. Офицерский 

151 05:42:000029:1358 

ул. М.Рзаева, возле Армянского храма 

152 05:42:000049:1771 
ул. Новокарьерная, рядом с поликлиникой 

153 05:42:000026:1767  

ул. З.Космодемьянской, у поворота на военный городок 

154 05:42:000007:1841 
ул. Приморская 35 а 
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155 05:42:000049:1772     

ул. Приморская, напротив дома ул. С.Габиева 18 

156 05:42:000025:1552       

напротив дома ул. Канделаки 1 

157 05:42:000025:1551       

напротив дома ул. Канделаки 12 

158 05:42:000025:1549      

ул. Канделаки  27 около здания Горсобес 

159 05:42:000022:784 

ул. Мамедбекова 40, пересечение с ул. Талыбова 

160 05:42:000022:786 

ул. Мамедбекова, напротив дома №60 

161 05:42:000022:785 

ул. Мамедбекова, напротив дома №16 

162 05:42:000022:787 

ул. Мамедбекова, напротив дома №52 

163 05:42:000022:783 

ул. Мамедбекова, напротив дома №28 

164 05:42:000022:788 

ул. Мамедбекова, на пересечении с ул. Гагарина  

165 05:42:000019:1651 

пр. Агасиева, во дворе домов №17а и №17 (теплосеть) 

166 05:42:000019:1653  

во дворе дома пр. Агасиева №13в    поликлиника 

167 05:42:000014:2322 

напротив дома пр. Агасиева №14в 

168 05:42:000014:2315 

с торца дома пр. Агасиева №16  

169 05:42:000014:2321  

 ул. Расулбекова №11 

170 05:42:000014:2311 

пр. Агасиева №14 

171 05:42:000014:2310 

перед Гимназией культуры мира (СОШ №18) 

172 05:42:000065:504  

СНТ «Заря» 

173 05:42:000070:335  

СНТ «Волна» 

174 05:42:000070:334  

СНТ «Волна» 

175 05:42:000067:230  

СНТ «Волна» 

176 05:42:000066:391 

снт «Речка» 

177 05:42:000037:544  

ФАД «Кавказ» напротив кафе «Гурман»  

178 05:42:000037:542 
ФАД «Кавказ», рядом столярная мастерская 

179 05:42:000106:317 

ФАД «Кавказ», перед рестораном «Шелковый путь» 

180 05:42:000028:666 
ФАД «Кавказ» 

181 05:42:000073:200       

ФАД «Кавказ», перед б/з «Триумф» 

 



8 стр. 

 
182 05:42:000073:201     

ФАД «Кавказ», рядом с кафе «Тарлан» 

183 05:42:000011:985      

ФАД «Кавказ» 

184 05:42:000011:984    

ФАД «Кавказ», у съезда на  ул. Аваин-булаг 

185 05:42:000011:986     

ФАД «Кавказ», у съезда на асфальтово-бетонный завод 

186 05:42:000037:543 

ФАД «Кавказ» р-он кафе «Гурман» 

187 05:42:000026:1768 

ул. Ленина у арки «Дубары-капы» 

188 05:42:000000:25867 

ул. Ленина под мостом (консервный завод) 

189 05:42:000026:1784 

ул. Ленина, на пересечении с пер. Бестужева-Марлинского, напротив детской поликлиники №1 

190 05:42:000062:1354 

ул. Пугина №28 

191 05:42:000015:1856 

ул. 345 ДСД возле супермаркета «Подсолнух» 

192 05:42:000014:2319 

ул. 345 ДСД рядом с СОШ №12 и детсадом №30 «Улыбка» 

193 05:42:000014:2316 

ул. 345 ДСД 12 поворот на СОШ №12 

194 05:42:000015:1855 

ул. 345 ДСД 19 на пересечении с ул. Г.Сеидова 

195 05:42:000020:1235 

ул. 345 ДСД 5 возле т/д «GOLDEN CITY» 

196 05:42:000015:1857 

ул. 345 ДСД, возле дома №15  напротив поворота на ул. Расулбекова 

197 05:42:000062:1396 

ул. 3-го Интернационала, выше р/ц «Хаял» 

198 05:42:000024:1108  

напротив дома 3-го Интернационала №35, возле здания Горпищекомбината 

199 05:42:000062:1395 

ул. 3-го Интернационала, возле б/з «Арзу»  

200 05:42:000025:1570 

ул. 3-го Интернационала, возле гостиницы «Европа» 

201 05:42:000025:1569 

ул. 3-го Интернационала, на пересечении с ул. Гагарина  

202 05:42:000005:1033 

ул. М.Физули 

203 ул. Буйнакского ниже пересечения с пер. С.Стальского возле СОШ №11 

 

204 ул. Г.Алиева филиал Азербайджанского госуниверситета 

(за рестораном «Сказка») 

205 ул. Г.Алиева,  за аркой у супермаркета «Орфей»  
 

206 Детсад «Росинка» со стороны парка Низами Гянджеви 

 

207 напротив дома  
ул.С. Стальского 22           

208 ул.Строительная  

парная-сауна «Космос» 

 



9 стр. 

 
209 ул. Строительная,  

детсад №5«Надежда» 

210 05:42:000000:3У17 

ул. Кобякова 6 

211 05:42:000000:3У18 

ул. Кобякова 

212 05:42:000000:3У19 

ул. Кобякова 

213 05:42:000000:3У20 

ул. Кобякова 

214 05:42:000000:3У21 

ул. Кобякова 

215 05:42:000000:3У22 

ул. Кобякова 4 

216 05:42:000000:3У23 

ул. Кобякова 

217 05:42:000000:3У24 

ул. Кобякова 

218 ул. Пушкина на пересечении с  

пер. 25 лет Октября (угол парка) 

219 ул. Пушкина 16 

 

220 05:42:000000:3У9 

ул. Сальмана 87 а  на повороте к медцентру «Гиппократ» 

221 05:42:000000:3У10 

ул. Сальмана южный въезд в город 

222 05:42:000000:3У11 

ул. Сальмана  напротив ресторана «Гюлистан» 

223 05:42:000000:3У12 

ул. Сальмана 89 м  возле супермаркета «Панорама» 

224 05:42:000000:3У13 
ул. Сальмана возле «Мир окон» 

225 05:42:000000:3У14 

ул. Сальмана гипермаркет «АС-Престиж» 

226 05:42:000000:3У15 
ул. Сальмана 100 

227 05:42:000000:3У16 

ул. Сальмана 91 

228 ул. Тахо-Годи напротив АЗС «Рикойл» (после моста с ул. Пушкина) 
 

229 ул. Тахо-Годи напротив дома №15  

 

230 ул. Х.Тагиева,  
поворот на мехкалонну №88 

231 ул. Х.Тагиева, заезд к дачному микрорайону  

 

232 На территории городской набережной на Х.Тагиева, 

 слева от здания спасательной 

233 ул. Шеболдаева, напротив ресторана «Оазис» 

 

234 ул. Гагарина на пересечении с ул. Фермерская 

 

235 Ул. Вокзальная 34  
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236 Ул. Г.Гасанова на территории СОШ №19   

 

237 ул. Оскара 30 

 

238 Пл. Свободы за территорией Армянского храма 

 

239 ул. Рзаева, возле клуба Жданова 

 

240 пр. Агасиева 13 г 

 

241 ФАД «Кавказ»  

кафе «Южный пост» выше южного въезда в город 

242 ФАД «Кавказ»,  

у ресторана «Бакинский дворик» 

243 ФАД «Кавказ», ул. Горки 1 

 

244 ФАД «Кавказ»  

ул. Тоннельная 

245 05:42:000000:ЗУ28 

ФАД «Кавказ» 150 метров от северного въезда в тоннель 

246 05:42:000000:3У25 

ФАД «Кавказ» рядом с Южной автостанцией 

247 05:42:000000:3У26 

ФАД «Кавказ» напротив Южной автостанции 

248 05:42:000000:3У27 

ФАД «Кавказ» 

249 ул. Ленина  

ниже ДДЮТ 

250 05:42:000000:3У1 

ул. Ленина 26 

251 05:42:000000:3У2 

ул. Ленина 107 

252 05:42:000000:3У3 

ул. Ленина 92 

253 05:42:000000:3У4  

ул. Ленина 68 

254 ул. Ленина на пересечении с пер. Дахадаева над домом №64 

 

255 ул. Ленина пересечение с ул. Чапаева напротив здания «Фирма АС» 

 

256 05:42:000000:3У5 

ул. Ленина 57 

257 05:42:000000:3У6 

ул. Ленина 35 

258 05:42:000000:3У7 

ул. Ленина 21 

259 05:42:000000:3У8 
ул. Ленина 11 

260 345 ДСД,  

пересечение  с ул. Оскара  напротив ГОВД 

261 345 ДСД возле магазина «Глория джинс» 
 

262 ул. М.Физули на пересечении с ул. Заводская  
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263 ул. Чапаева 42 а, выше дома 

 

264 ул. Чапаева 42, напротив медцентра «Медэлит» 

 

265 ул. Чапаева 36, возле детского развлекательного центра «Орленок» 

 

266 ул. Чапаева,  

возле ресторана «Космос» 

267 ул. Орта-Капы, возле крепостной арки «Орта-капы» 

 

268 ул. Орта-Капы, напротив крепостной арки «Баят-капы»,  

на пересечении с ул. 5-я Нагорная 

269 ул. Орта-Капы,  

на пересечении с ул. 4-я Нагорная 

270 Цитадель Нарын-кала,  

у шлагбаума к сосновому бору 

271 У заезда в сосновый бор 

 

 


