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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«25» апреля 2019г.                             №31  

с. Гадалей 

 

Об утверждении схемы размещения 

 и реестра мест (площадок) ТКО. 

 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. 

№1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведении их реестра», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2016г.№1156 «Об обращении 

с твердыми коммунальными отходами», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить : 

  1.1 Схемы расположения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Гадалейского муниципального 

образования, согласно приложению №1. 

1.2 Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

Гадалейского муниципального образования, согласно приложению №2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского  

сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 
 

 

Глава администрации  

Гадалейского сельского поселения                                                В.А. Сафонов 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

к постановлению администрации  

Гадалейского сельского поселения 

от 25.04.2019г № 31 
 

Схема расположения контейнерных площадок д. Азей Гадалейского сельского 

поселения Тулунского района Иркутской области 

 

 
 

№ 13,14-    Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 (двумя) контейнерами  д.Азей,  ул. 

Школьная,  зем. участок № 34А, ул.Зеленая, зем. участок №4А  

Расстояние до жилых домов 20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные площадки, места отдыха населения, 

образовательные учреждения; 

 В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 

2.Периодичность вывоза ТКО : 

в летний период  - ежедневно 

в зимний период  -   2 раза в неделю ( по мере наполняемости) 

3. Организация   по вывозки  ТКО:   

Региональный оператор  ООО  « РТ НЭО  г.Иркутск» 

4. Устройство площадки: 

Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 ( двумя) контейнерами  объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 1,5 м  

 

 

13, 14 



 

Схема расположения контейнерных площадок д. Уталай Гадалейского сельского 

поселения Тулунского района Иркутской области 

 

 
№ 15,16-    Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 (двумя) контейнерами  д.Уталай,  

ул. Центральная,  зем. участок № 41А, ул.Центральная, зем. участок №20А.  

Расстояние до жилых домов 20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные площадки, места отдыха населения, 

образовательные учреждения; 

 В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 

2.Периодичность вывоза ТКО : 

в летний период  - ежедневно 

в зимний период  -   2 раза в неделю ( по мере наполняемости) 

3. Организация   по вывозки  ТКО:   

Региональный оператор  ООО  « РТ НЭО  г.Иркутск» 

4. Устройство площадки: 

Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 ( двумя) контейнерами  объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 1,5 м . 

 

 

 

15, 16 



 

 
№ 17,18-    Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 (двумя) контейнерами  

д.Харгажин,  ул. Нижняя,  зем. участок №3А , ул.Верхняя, зем. участок № 15А. 

Расстояние до жилых домов 20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные площадки, места отдыха населения, 

образовательные учреждения; 

 В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 

2.Периодичность вывоза ТКО : 

в летний период  - ежедневно 

в зимний период  -   2 раза в неделю ( по мере наполняемости) 

3. Организация   по вывозки  ТКО:   

Региональный оператор  ООО  « РТ НЭО  г.Иркутск» 

4. Устройство площадки: 

Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 ( двумя) контейнерами  объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 1,5 м . 

 

 

 

 

 

17, 18 



 
 

 

 
№ 1  Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 (двумя) контейнерами  с.Гадалей,  ул. 

Ленина,  зем. участок 85Б. 

Расстояние до жилых домов 20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные площадки, места отдыха населения, 

образовательные учреждения; 

 В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 

2.Периодичность вывоза ТКО : 

в летний период  - ежедневно 

в зимний период  -   2 раза в неделю ( по мере наполняемости) 

3. Организация   по вывозки  ТКО:   

Региональный оператор  ООО  « РТ НЭО  г.Иркутск» 

4. Устройство площадки: 

Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 ( двумя) контейнерами  объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 1,5 м . 

 

 

1 



  

Схема расположения контейнерных площадов в с. Гадалей 

Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области 
 

 
 

 
№ 2,3  Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 (двумя) контейнерами  с.Гадалей,  ул. 

Ленина,  зем. участок 67А,    зем. участок ул. Угорская 4А, . 

Расстояние до жилых домов 20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные площадки, места отдыха населения, 

образовательные учреждения; 

 В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 

2.Периодичность вывоза ТКО : 

в летний период  - ежедневно 

в зимний период  -   2 раза в неделю ( по мере наполняемости) 

3. Организация   по вывозки  ТКО:   

Региональный оператор  ООО  « РТ НЭО  г.Иркутск» 

4. Устройство площадки: 

Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 ( двумя) контейнерами  объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 1,5 м . 

 

2,3 



  

Схема расположения контейнерных площадов в с. Гадалей 

Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области 

 
№ 4  Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 (двумя) контейнерами  с.Гадалей,  ул. 

Ленина,  зем. участок 39А . 

Расстояние до жилых домов 20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные площадки, места отдыха населения, 

образовательные учреждения; 

 В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 

2.Периодичность вывоза ТКО : 

в летний период  - ежедневно 

в зимний период  -   2 раза в неделю ( по мере наполняемости) 

3. Организация   по вывозки  ТКО:   

Региональный оператор  ООО  « РТ НЭО  г.Иркутск» 

4. Устройство площадки: 

Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 ( двумя) контейнерами  объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 1,5 м . 
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Схема расположения контейнерных площадов в с. Гадалей 

Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области 

 
№ 5.  Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 (двумя) контейнерами  с.Гадалей,  ул. 

Сорокина,  зем. участок 1Б . 

Расстояние до жилых домов 20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные площадки, места отдыха населения, 

образовательные учреждения; 

 В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 

2.Периодичность вывоза ТКО : 

в летний период  - ежедневно 

в зимний период  -   2 раза в неделю ( по мере наполняемости) 

3. Организация   по вывозки  ТКО:   

Региональный оператор  ООО  « РТ НЭО  г.Иркутск» 

4. Устройство площадки: 

Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 ( двумя) контейнерами  объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 1,5 м  

5 



  

Схема расположения контейнерных площадов в с. Гадалей 

Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области 

 

 
 

№ 6,7,8,9,10.  Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 (двумя) контейнерами  

с.Гадалей,  пер..Школьный ,  зем. участок 3А, ул. Молодежная,  зем. участок 1Б,  ул.Октябрьская ,  зем. участок 

№20А,  ул.40 лет Победы ,  зем. участок №3А,  ул.Сорокина 27А . 

Расстояние до жилых домов 20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные площадки, места отдыха населения, 

образовательные учреждения; 

 В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 

2.Периодичность вывоза ТКО : 

в летний период  - ежедневно 

в зимний период  -   2 раза в неделю ( по мере наполняемости) 

3. Организация   по вывозки  ТКО:   

Региональный оператор  ООО  « РТ НЭО  г.Иркутск» 

4. Устройство площадки: 

Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 ( двумя) контейнерами  объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 1,5 м . 

 

6,7,8,9,10 



 

  

Схема расположения контейнерных площадов в с. Гадалей 

Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области 

 
 

№ 11.  Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 (двумя) контейнерами  с.Гадалей,  

ул.Береговая ,  зем. участок 2А. 

Расстояние до жилых домов 20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные площадки, места отдыха населения, 

образовательные учреждения; 

 В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 

2.Периодичность вывоза ТКО : 

в летний период  - ежедневно 

в зимний период  -   2 раза в неделю ( по мере наполняемости) 

3. Организация   по вывозки  ТКО:   

Региональный оператор  ООО  « РТ НЭО  г.Иркутск» 

4. Устройство площадки: 

Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 ( двумя) контейнерами  объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 1,5 м . 
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Схема расположения контейнерных площадов в с. Гадалей 

Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области 

 
 

 
№ 12.  Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 (двумя) контейнерами  с.Гадалей,  

ул.Сорокина,  зем. участок 101А. 

Расстояние до жилых домов 20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные площадки, места отдыха населения, 

образовательные учреждения; 

 В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 

2.Периодичность вывоза ТКО : 

в летний период  - ежедневно 

в зимний период  -   2 раза в неделю ( по мере наполняемости) 

3. Организация   по вывозки  ТКО:   

Региональный оператор  ООО  « РТ НЭО  г.Иркутск» 

4. Устройство площадки: 

Типовая площадка на бетонном покрытии размерами  6м х3м, с 2 ( двумя) контейнерами  объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 1,5 м . 

 

 

 

12 



Приложение №2. 

к постановлению администрации  

Гадалейского сельского поселения 

от 25.04.2019г № 31 
РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

ГАДАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Данные о нахождении 

мест( площадок) твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических 

характеристиках мест ( 

площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

Данные о собственниках 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов 

 Площадка № 1  

с.Гадалей ул.Ленина, 85Б, 

пустырь между домом № 

85 и домом № 83, 

Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область ,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

 с.Гадалей, ул.Ленина  

д. №126, 124,122В, 

122б, 122а, 

120,118,116,112,110,108

,106,104,102,102А,95,95

А,91,89,87,85,83,79,77,7

7А, пер. Огородный №с 

2-10, пер.Ветеранов 

№2,3,7,9,6.  

Общее количество 

жителей: 129 человека. 

Объём отходов-  68,3 т\ 

год 

   

Площадка № 2  

с.Гадалей ул.Ленина, 67А, 

пустырь между домом № 

67 и домом № 71, 

Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область ,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

с. Гадалей, пер. Речной 

с дома № 1по дом№ 8., 

ул. Ленина с дома №63-

№ 75, 

Общее количество 

жителей:85  человека. 

Объём отходов-  42,3 т\ 

год. 

 



Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Площадка № 3  

с.Гадалей ул.Угорская, 

4А, пустырь между домом 

№ 4 и домом № 51 ул. 

Ленина, Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

с. Гадалей, ул. Ленина 

с дома №49-№ 61, ул. 

Угорская, с дома № 1 

по дом №15. 

Общее количество 

жителей:95  человека. 

Объём отходов-  42,3 т\ 

год. 

павильон «Чародей», 

ИП., ул.Ленина, 51А. 

ИП КФХ Смычков, с. 

Гадалей, ул. 

Молодежная 9/1. 

Площадка № 4  

с.Гадалей ул.Ленина, 30А, 

около ФАПа с. Гадале, 

Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

с. Гадалей, ул. Ленина 

с дома №26-№ 62. 

Общее количество 

жителей:  101человека. 

Объём отходов-  42,3 т\ 

год. 

магазин « Родник», ИП 

Гнеденко С.Г., 

ул.Ленина, 21. 

Отделение Почты 

России ул. Ленина,19. 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения, ул. Ленина, 

25. 

ФАП с. Гадалей,  34. 

 

Площадка № 5  

с.Гадалей ул.Сорокина, 

1Б, пустырь между домом 

№1 и домом № 9 ул. 

Ленина, Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

с. Гадалей, ул. Ленина 

с дома №2-№ 17, ул. 

Сорокина с дома №1- 

по дом №13 

Общее количество 

жителей:  85 человека. 



из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

Объём отходов-  46,3 т\ 

год. 

магазин « Фея», ИП 

Остапенко А.Ф. 

ул.Ленина, 18А. 

 

Площадка № 6  

с.Гадалей пер Школьный, 

3А  около МОУ 

«Гадалейская СОШ», 

Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

с. Гадалей, пер. 

Школьный с дома № 

1/1-№3/2., Общее 

количество жителей:  

46 человека. 

Объём отходов-  26,3 т\ 

год. 

 

Площадка № 7  

с.Гадалей ул. Молодежная 

1Б, пустырь между домом 

№ 1А и домом № 1, 

Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

Молодежная с дома 

№1Апо №12., ул. 

Степная с дома № 1 по 

№5., 

Общее количество 

жителей:  118 человека. 

Объём отходов-  56,3 т\ 

год 

 

 

МКУК КДЦ с. Гадалей 

ул. Степная 1А 



водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Площадка № 8  

с.Гадалей ул.Октябрьская, 

20А, пустырь между 

домом №20 и ул. 

Молодежной., Иркутская 

обл., Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область ,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

с. Гадалей, ул. 

Октябрьская с дома 

№1-№ 20 

Общее количество 

жителей:  71 человека. 

Объём отходов-  56,3 т\ 

год 

 

Площадка № 9  

с.Гадалей ул. 40 лет  

Победы, 22А, пустырь 

между домом № 21 и 

домом № 22, Иркутская 

обл., Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область ,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

с. Гадалей, ул. 40 лет 

Победы с дома № 1– 

дом№22. 

 

Общее количество 

жителей:  101 человека. 

Объём отходов-  36,3 т\ 

год 

МДОУ «Ручеёк»- ул. 

40 лет Победы, 2А/1. 

 

Площадка № 10  

с.Гадалей ул.Сорокина, 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

Администрация 

Гадалейского сельского 

с.Гадалей, 

ул.Сорокина, с дома 



27А, пустырь и дом № 

27., Иркутская обл., 

Тулунский района  

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

№15 - дом №45, ул. 

Школьная с дома № 1 

по дом № 12. 

 

Общее количество 

жителей:  63 человека. 

Объём отходов-  27,3 т\ 

год 

    

МОУ «Гадалейская 

СОШ» пер. Школьный, 

1. 

ИП Имеков магазин 

«Хороший, ул. 

Сорокина.  

 

Площадка № 11 

с.Гадалей ул.Береговая, 

2А, пустырь и дом №11., 

Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

с.Гадалей, 

ул.Сорокина, с дома 

№47 - дом №85, ул. 

Береговая с дома № 2 – 

дом№14 

Общее количество 

жителей:  57 человека. 

Объём отходов-  38,3 т\ 

год 

  магазин « Фея», ИП 

Остапенко А.Ф. 

ул.Сорокина,85А  

 

Площадка № 12  

с.Гадалей ул.Сорокина, 

101А, пустырь и  дом № 

101., Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

с.Гадалей, 

ул.Сорокина, с дома 

№87 - дом №101  

Общее количество 

жителей:  73 человека. 

Объём отходов-  38,3 т\ 

год 

  ИП КФХ «Купряков 

С.В.» 

ИП КФХ «Сидоренко 

В.В.» 



площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Площадка № 13  

д.Азей ул.Школьная, 34А, 

пустырь между домом № 

36 и домом № 32, 

Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

д. Азей, ул. Школьная, 

с дома№1 по дом № 51 

. 

 

Общее количество 

жителей:  87 человека. 

Объём отходов-  42,3 т\ 

год. 

   

 магазин « Фея», ИП 

Остапенко А.Ф. 

ул.Школьная, 27 

 

Площадка № 14  

д.Азей ул.Зеленая, 4А, 

около ФАПа д. Азей, 

Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

д. Азей, ул. Зеленая, с 

дома№1 по дом № 17 . 

 

Общее количество 

жителей:  39 человека. 

Объём отходов-  39,3 т\ 

год. 

  ФАП д. Азей, 

ул.Зеленая  

  

 



ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Площадка № 15  

д.Уталай ул.Центральная, 

41А, около ФАПа д. 

Уталай, Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

д. Уталай, ул. 

Центральная, дома с 

№41 по №71 . 

Общее количество 

жителей:  112 человека. 

Объём отходов-  62,3 т\ 

год. 

   

 магазин « Фея», ИП 

Остапенко А.Ф. 

ул.Центральная, д.33А 

ФАП д. Уталай, 

ул.Центральная, 39. 

НОШ УТАЛАЙСКАЯ, 

ул.Центральная,25. 

Дом Досуга д. Уталай, 

ул. Центральная, 32. 

Площадка № 16  

д.Уталай ул. Центральная, 

20А, напротив здания 

Уталайская НОШ, 

Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область ,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

д. Уталай, ул. 

Песочная, дома с №1 

по №8 . ул. 

Центральная, дома с 

№1 по №41 . 

Общее количество 

жителей: 56 человека. 

Объём отходов-  43,5 т\ 

год. 

   

Площадка № 17  

д. Харгажин ул.Верхняя, 

15А, пустырь между 

домом № 15 и домом № 

31, Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область ,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

д. Харгажин ул. 

Верхняя, дома с №2 по 

№31. 

Общее количество 

жителей:  человека. 

Объём отходов-  42,3 т\ 

год. 

   



20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

 

Площадка № 18 

д. Харгажин ул. Нижняя, 

3А, пустырь между домом 

№ 3 и домом № 9, 

Иркутская обл., 

Тулунский района 

Типовая площадка на 

бетонном покрытии 

размерами  6м х3м, с 2 ( 

двумя) контейнерами  

объёмом по 0,75м3. 

Ограждение с трёх сторон 

из металлического 

профлиста высотой 1,5 м . 

Расстояние до жилых домов 

20 ,0 м.  

В радиусе 20,0м. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения; 

В радиусе 50,0м. источники 

водоснабжения 

отсутствуют. 

Периодичность вывоза  

ТКО:   

Летом -ежедневно,  

Зимой-1 раз в 3-и дня. 

Региональный оператор:  

ООО» РТ НЭО г.Иркутск» . 

Администрация 

Гадалейского сельского 

поселения  

Адрес: 665218, Иркутская 

область ,  Тулунский 

район, село Гадалей, ул. 40 

лет Победы, 2/1 

ОГРН  1053816021313 

ИНН  3816008063 

д. Харгажин ул. 

Нижняя, дома с №1по 

№31. 

Общее количество 

жителей:  человека. 

Объём отходов-  61,3 т\ 

год. 

   

 

 
 


