
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Территориального отдела 

Роспотребнадзора по Иркутской области 

в г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском 

районах 

 

____________Доголь Ольга Борисовна 

«_____»  февраля 2019г 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Гадалейского 

сельского поселения 

 

_____________ В. А. Сафонов 

 

«_____»  февраля 2019 г 

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 . 
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Начальник Территориального отдела 

Роспотребнадзора по Иркутской области 

в г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском 

районах 

 

____________Доголь Ольга Борисовна 

«_____»  февраля 2019г 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Гадалейского 

сельского поселения 

 

_____________ В. А. Сафонов 

 

«_____»  февраля 2019 г 

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 . 
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№ 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 . 
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№ 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- 

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 . 
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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 . 
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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 . 
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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 . 
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