
Приложение № 2 
Утверждено приказом Управления 

Росмотребнадзора по Иркутской области 
от 01.04.2019г. № 203

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

"УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ”  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

в городе Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах

Виноградова ул., д. 23, Тулун, 665268 
Телефон: 8 (395-30) 4-02-32; факс: 8 (395-30) 4-02-17 

E-mail: tulun@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о соответствии/несоответствии мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 
от«15» августа 2019г. _____ № 833 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Тулуне, Тулунском и 
Куйтунском районах рассмотрев представленные материалы и документы: 
Харикского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области 

(сведения о собственнике места (площадки) накопления ГКО)
в том числе: Схема размещения мест (площадок-) накопления ТКО._________________________________________  
Реестр мест (площадок) накопления ГКО_________________________________________________________________

(перечислить представленные документированные сведения и материалы)
Место(а) (площадки(ок)) нахождения накопления твердых коммунальных отходов предполагается 

разместить: места площадок ТКО утверждены общим решением жильцов. П ериодичность вывоза: - 
ежедневно летом, 1 .раз в 3-и дня зимой, Региональный оператор: ООО «РТ НЭО г. Иркутск»_________

№ 
пл

ощ
ад

ки

Данные о 
местонахож 
дении мест 
(площадок) 
ткопления 

твердых 
коммунальн 
>1Х 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, 
которые складируются в местах (на 
шогцадках) накопления твердых 

коммунальных отходов

1 2 3 4 5
2 665341

Российская
Федерация,
Иркутская
область,
Куйтунский
эайон, с.
Харик, ул.
Сибирская
(у дома №3)

-Площадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м; 
-Ограждение с трёх сгорон из металлического профлиста высотой 
1,5м;
• На 2 контейнера объёмом но 0,75мЗ;
• Расстояние до жилых домов 250м;
- Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
- В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 
площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения;
■ В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
■ Периодичность вывоза- ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой, 
Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

Администрация Харикского 
сельского поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023834 
665341, Иркутская область, 
Куйтунский район, с. Харик, ул. 
Озерная, д. 10

с. Харик
Жилые дома по ул. Сибирской №ЛГ" 1,2, 
3,4, 5,6, 7, 8 ,9 ,1 0 ,1 1 .1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5  
Зссго 15 домов. 22 квартиры 
Население 77 человек 
Общая площадь 1125 м2 
Объем ГКО 18,0 т/год (70,9 мЗ/год)
Ут верждено собранием собственников 
жилья 03.06.2019 года, протокол .4t> 1

3 665341
Российская
Федерация.
Иркутская
область,
Куйтунский
район, с.
Харик, ул.
Сибирская
(у дома Л"3)

-Площадка па бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м;
-Oiражденис с трёх сторон из металлического профлиста высотой 
1,5 м;
- На 2 контейнера объёмом по 0,75мЗ;
- Расстояние до жилых домов 250м;
- Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
- В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 
площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения;
- В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
■ Периодичность вывоза -  ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой, 
Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

Администрация Харикского 
сельскою поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023 834 
(>65341, Иркутская область. 
Куйтунский район, с. Харик. 
ул. Озерная, д. 10

с. Харик
Жилые дома по ул. Сибирской 16. 
17, 18. 19 ,20,21,22.23. 24,25,26,29. 
31.33
Всего 14 домов, 24 квартиры 

Население 85 человек 
Общая площадь 1214 м2 
Объем ТКО -  19,4 т/год (76,5 мЗ/год) 
Утверждено собранием собственников 
жилья 03.06.2019 года, протокол Х"2

4 665341
Российская
Федерация,
Иркутская
эбласть, 
Куйтунский 
район, с. 
Харик, ул.

•Площадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м; 
■Ограждение с трёх сгорон из металлического профлиста высотой 
1,5м;
• 11а 2 контейнера объёмом по 0,75мЗ;
• Расстояние до жилых домов 250м;
• Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
■ В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 
площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения;

Администрация Харикского 
сельского поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023834 
665341, Иркутская область, 
Куйтунский район, с. Харик, 
ул. Озерная. д.Ю

5. Харик
Жилые дома по ул.Новой №№ 1,3, 5. 7.
?, 11, 13, 15, 17, 19
Всего 10 домов, 19 квартир
11аселение 66 человек
Общая площадь 532 м2
Объем ТКО -  8,5 т/год (33,5 мЗ/год)

mailto:tulun@38.rospotrebnadzor.ru
http://www.38.rospotrebnadzor.ru/


1овая
напротив

тома Лг»9)

В радиусе 50.0м. источники водоснабжения отсутствуют. 
Периодичность вывоза -  ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой, 

’сгиональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

5 “>65341
’оссийская
Федерация,
Иркутская
збласгь,
Куйтунский
эайон, с.
Харик» ул.
Обилейпая
у дома №3)

-11лощадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м: 
Отраждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой
,5м:
! 1а 2 контейнера объёмом по 0,75мЗ;
Расстояние до жилых домов 250м;
11лощадка имеет удобные подъезды и проходы;
В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 

шошадки, места отдыха населения, образовательные учреждения; 
В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
11сриодичность вывоза ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой, 

’егиональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

Администрация Харикског о 
:ельского поселения, с. Харик 
)ГРН: 1053814023834 

■>65341, Иркутская облает ь, 
Суй тунский район, с. Харик, 
у'л. Озерная, д. 10

с. Харик
Жилые дома по ул.Юбилейной 2, 3,' 
1,5 ,6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Зсего 13 домов, 25 квар тир 
1аееление91 человек 

Общая площадь 1255 м2 
Объем ТКО-20,1  т/год (79,1 мЗ/год) 
Утверждено собранием собственников 
жилья 06.06.2019 года, протокол №3

6 565341
’оссийская
Федерация,
Иркутская
область,
Куйтунский
>айон, с.
Харик, ул.
Обилейная
(у дома
№32)

-Площадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м; 
-Ограждение с ipex сторон из металлического профлиста высотой
,5м;
На 2 контейнера объёмом по 0,75мЗ;
Расстояние до жилых домов 250м;
1 Ьощадка имеет удобные подъезды и проходы;
В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 

моталки, места отдыха населения, образовательные учреждения; 
В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют. 
Периодичность вывоза- ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой, 

’егиональный оператор:
ООО «РТ 11ЭО г. Иркутск»

Администрация Харикского 
сельского поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023834 
665341, Иркутская область, 
Куйтунский район, с. Харик. 
ул. Озерная, д. 10

с. Харик
Жилые дома но ул.Юбилейной .№№ 15, 
16, 17. 18, 19 ,20 ,21 ,24 ,25 ,26  
Жилые дома по ул.Сибирской №№ 28, 
30, 32,35,37
Зсего 15 домов, 23 квартиры 
Население 79 человек 
Общая площадь 977,5 м2 
Объем ГКО -  15,6 т/год (61,6 мЗ/год) 
Утверждено собранием собственников 
жилья 06.06.2019 гола, протокол .4i;4

8 665341
Российская
Редерация,
Иркутская
область,
Куйтунский
эайон, с.
Харик, ул.
У1олодёжпа
я (у дома
№20)

-1 (лощадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м; 
-Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 
1.5 м;

11а 3 контейнера объёмом но 0,75мЗ;
Расстояние до жилых домов 250м;
Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 

площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения; 
В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
11сриодичность вывоза -  ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой. 

Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

Администрация Харикского 
сельского поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023834 
665341, Иркутская область, 
Куйтунский район, с. Харик, 
ул. Озерная, д. 10

с. Харик
Магазины (19), нежилые здания (15,17, 
30) и жилые дома по ул. Молодёжной 
Ч«„Ч2 1,3. 5, 6, 7. 8 ,9 , 10. 11. 12, 13, 14,
16, 18,20.21,23, 24. 25,26,27,28. 29, 
32, 34.36
Зсего 26 домов, 52 квартиры
Население 156 человек
Общая площадь 2650 м2
Объем ТКО -  42.4 т/год (166.9 мЗ/год)
Утверждено собранием собственников
жилья 10.06.2019 года, протокол .Ч«5

9 565341
Российская
Федерация.
Иркутская
область,
Куйтунский
район, с.
Харик,
(юго- 
восточная 
часть с. 
Харик)

-Площадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м; 
■0|раждение с трёх сгорон из металлического профлиста высотой 
1,5м;
■ На 2 кон тейнера объёмом но 0.75мЗ;
• Расстояние до жилых*домов 250м;
- Площадка имеет удобные подъезды и проходы:
- В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 
площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения;
- В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
- Периодичность вывоза ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой, 
Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

КФХ Антипенко А.В.
ОГРНИП 304381429500070 
ИНН 383200363133 
Лдрсс Иркутская область, 
Куйтунский район, село Харик

с. Харик
Территория склада по приему, 
сортировке, сушке, хранению и отпуску 
зерна.
ОГРНИП 304381429500070
ИНН 383200363133
Адрес Иркутская область, Куйтунский
район, село Харик
КФХ Антипенко А.В.
Общая площадь 1500 м2 
Сотрудников 10
Объем ГКО -  1.5 т/год (6 мЗ/год)

0,75 т/6 мес. (3 мЗ/6 мес.)
10 665341 

Российская 
Федерация. 
Иркутская 
обласгь, 
Куйтунский 
эайои, с. 
Харик, ул. 
Нагорная (у 
аома № 1 0 )

-Площадка на бетонном покры тии размером 3,5x1,2 м; 
-Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 
1,5м;
- На 2 контейнера объёмом по 0,75мЗ;
- Расстояние до жилых домов 250м;
■ Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
• В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 
площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения;
- В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
- Периодичность вывоза ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой. 
Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

Администрация Харикского 
сельского поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023834 
66534 L Иркутская область. 
Куйтунский район, с. Харик. 
ул. Озерная, д. 10

с. Харик
Жилые дома но ул.Нагорной ,Ч«№ 1, 2.3.
4, 10, 12, 13, 14, 15, 18. 19. 20,21
Всего 13 домов, 20 квартир
Население 40 человек
Общая площадь 900 м2
Объем ТКО -  14,4 т/год (56,7 мЗ/год)
У тверждено собранием собсз венников 
«илья 10.06.2019 года, протокол Лга6

12 (>65341 
Российская 
Федерация. 
Иркутская 
область, 
Куйтунский 
эайон, с. 
Харик, ул. 
Озерная (у
Ш 1НИЯ

№10)

-Площадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м; 
•Ограждение с чрёх сторон из металлического профлиста высотой 
1,5м;
• На 2 контейнера объёмом по 0,75мЗ;
■ Расс тояние до жилых ломов 250м;
■ Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
• В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, ифовыс, спортивные 
площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения;
• В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
■ Периодичнос ть вывоза ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой, 
Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО 1 . Иркутск»

Администрация Харикского 
сельского поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023834 
665341, Иркутская область, 
Куйтунский район, с. Харик, 
ул. Озерная, д. 10

с. Харик
Административные здания по ул. 
Озерной №№ 10,12,14,16 
Bcei о 4 здания 
Общая площадь 1800 м2 
Сотрудников 30 чел.
Объем Т К О - 12,4 т/год (49,8 мЗ/год)

13 665341
Российск
ая
Федерац
ИЯ,

Иркутск
ая
обласгь,
Куйтунс

■11лощадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м; 
-Ограждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 
1,5м;
-11а 2 контейнера объёмом по 0,75мЗ;
- Расстояние до жилых домов 250м;
■ Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
- В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, шровые, спортивные 
площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения;
- В радиусе 50.0м. источники водоснабжения отсутствуют.

Администрация Харикского 
сельского поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023834 
665341. Иркутская область. 
Куйтунский район, с. Харик. 
ул. Озерная, д. 10

с. Харик
Магазин и Жилые дома по ул.Озёрной 
№№ 3. 5, 7 ,9. 11, 18,20. 22,'24, 26 
Всего 10 домов, 15 квартир 
11аселение 30 человек 
Общая площадь 675 м2 
Объем ГКО — 10,8 т/год (42,6 мЗ/год) 
Утверждено собранием собс твенников 
жилья 13.06.2019 года, протокол №7

2



кий
район, с. 
Харик,
ул.
Озёрная 
(у здания 
№20)

Периодичность вывоза -  ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой, 
Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

14 665341
Российская
Федерация,
Иркутская
эбласть,
Куйтунский
район, с.
Харик, ул.
Озерная
№17

■Площадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м; 
-Офаждепие с трех сторон из металлического профлиста высотой
1,5м;
На 2 контейнера объёмом по 0,75мЗ;
Расстояние до жилых домов 250м;
Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 

площадки, места от дыха населения, образовательные учреждения; 
В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
11ериодичность вывоза -  ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой, 

Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
)БЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ХАРИКСКАЯ 
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №2 
ИНН: 3832002140 
КПП: 383201001 
ОГРН: 1023802627353 
665341, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
РАЙОН КУЙТУНСКИЙ, СЕЛО 
ХАРИК. УЛИЦА ОЗЕРН АЯ. 17 
Телефон: 8 (39536)9-46-13 
E-mail: Xarikc2@bk.ru 
Сайт: harik.edukuitun.ru

Харик
Территория и здание школы/детсад 
Обшая площадь 
Сотрудников 48 человек 
Учащихся 184 человека 
Объем ТКО -  21,1 т/год (84,6 мЗ/год)

15 665341
’оссийская
Федерация,
иркутская
эбласть,
куйтунский
эайон, с.
Харик, ул.
ОзСрная
Ч»15

-11лошадка на бетонном покрытии размером 3,5х1,2 м; 
-Офажденис с трех сторон из металлического профлиста высотой 
1,5м;
На 2 контейнера объемом по 0,75мЗ;
Расстояние до жилых домов 250м;

-Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, ифовые, спортивные 

площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения; 
В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
1 криодичность вывоза - ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой, 

Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

IAO «Куйтунская Нива» 
ОГРН: 1093814000477
665301, Иркутская область, 
<уйтунский район, п. Куйтун, 
ул. Фрунзе, д.ЗЗ 
Конт. Тел.8 (39553) 7-28-08

с. Харик
Территория гаражей и ремонтов 
снсцтсхники.
ТАО «Куйтунская Нива»
ОГРН: 1093814000477 
665301, Иркутская область. Куйтунский 
эайон, п. Куйтун. ул. Фрунзе, д.ЗЗ 
Копт. Тел.8 (39553) 7-28-08 
Общая площадь 2181,8 м2 
Со трудников 52
Объем ТКО -  7,8 т/год (31,2 мЗ/год)

3,9 т/6 мес. (15,6 мЗ/6
мес.)

16 665341
российская
Федерация,
Иркутская
обласп.,
Куйтунский
район, е.
Харик
(западная
часть с.
Харик)

•11лощадка на бетонном покрыт ии размером 3,5x1,2 м; 
■Офаждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 
1,5м;
• На 2 контейнера объемом по 0,75мЗ;
• Расс тояние до жилых домов 250м;
■ 11лощадка имеет удобные подъезды и проходы;
■ В радиусе 20,0м. отсутствуют : детские, игровые, спортивные 
площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения;
■ В радиусе 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
- Периодичность вывода -  ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой. 
Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

КФХ Ткачев А.А.
ОГРНИП 304381408400011 
ИНН 383200051857 
Адрес Иркутская область,
Ку йтунский район, село Харик

с. Харик
Территория склада по приему, 
гортировке, сушке, хранению и отпуску 
зерна.
ОГРНИП 304381408400011
ИНН 383200051857
Адрес Иркутская область, Куйтунский
район, село Харик
КФХ Ткачев А.А.
Обшая площадь 500 м2 
Сотрудников 10
Объем ГКО -  1,5 т/год (6 мЗ/год)

0,75 т/6 мес. (3 мЗ/6 мсс.)
17 665341

Российская
Федерация,
Иркутская
область,
Куйтунский
район, с.
Харик, ул.
Солнечная
(у дома Х»9)

-Площадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м; 
-Ограждение с трех сторон из металлического профлиста высотой 
1,5м;
■ На 2 контейнера объемом по 0,75мЗ;
- Расстояние до жилых домов 250м;
- Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
- В радиу се 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 
площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения;
- В радиу се 50,0м. источники водоснабжения отсутствуют.
- Периодичность вывоза -  ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой. 
Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

Администрация Харикского 
гельското поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023834 
665341, Иркутская область, 
Куйтунский район, с. Харик, 
ул. (верная, д. 10

с. Харик
Жилые дома но ул.Солнсчная №№ 1,3, 
4.6 ,8 ,9 ,10 , 11,12, 15, 16, 17, 18. 19,20, 
30,32
Всего 17 домов, 17 квартир
Население 36 человек
Общая площадь 646 м2
Объем ТКО 10,4 т/год (40,7 мЗ/год)
У тверждено собранием собст венников 
жилья 13.06.2019 года, протокол №8

IS 665341 
Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Куйтунский 
район, с. 
Харик, на 
пересечени 
и улиц. 
Октябрьека 
и-Трактовая

-11лощадка на бетонном покрытии размером 3,5x1.2 м; 
■Офаждение с трёх сторон из металлического профлиста высотой 
1,5м;
- На 3 контейнера объёмом но 0,75мЗ;
- Расстояние до жилых домов 250м;
- Площадка имеет удобные подъезды и проходы;
■ В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 
площадки, мест а отдыха населения, образова тельные учреждения; 
• В радиусе 50.0м. источники водоснабжения отсутствуют.
- 11сриодичность вывоза -  ежедневно летом, 1 раз в 3-и дня зимой. 
Региональный оператор:
ООО «РТ НЭО г. Иркутск»

Администрация Харикского 
сельского поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023834 
665341. Иркутская область. 
Куйтунский район, с. Харик. 
ул. Озерная, д. 10

с. Харик
Магазин и жилые дома по ул. Гракговая
N'°N'» 5, 7, 8, 10
Всего 4 дома, 4 квартиры
Население 12 человек
Общая площадь 152 м2
Объем ТКО-0 ,0 6  т/год (0,3 мЗ/год)
Жилые дома но ул. Октябрьская №Ns 2,
7 ,8 .9 , 10. И, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
19 ,26 ,28 ,29 ,31 ,32 ,33 ,34 , 35,37
Всего 23 дома, 30 кварт ир
Население 65 человек
Общая площадь 1250 м2
Объем ТКО - 20 т/год (78.7 мЗ/год)
Ут верждено собранием собственников 
жицья 17.06.2019 года, протокол №9

2 665341 
Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Куйтунский 
район, д. 
Аршан, ул. 
Лесная (у

-Площадка на бетонном покрытии размером 3,5x1,2 м; 
-Офаждение с трех сторон из металлического профлиста высотой 
1.5м;
- 11а 2 контейнера объёмом по 0.75мЗ;
- Расстояние до жилых домов 250м;
-1 1лощадка имеет удобные подъезды и проходы;
■ В радиусе 20,0м. отсутствуют: детские, игровые, спортивные 
площадки, места отдыха населения, образовательные учреждения;
■ В радиусе 50.0м. источники водоснабжения отсутствуют.

Администрация Харикского 
сельского поселения, с. Харик 
ОГРН: 1053814023834 
665341, Иркутская область, 
Куйтунский район, с. Харик, ул. 
Озерная, д. 10

д. Аршан
Магазины , дом культуры и жилые дома 
по ул. Лесной №№ 9, 11, 12, 14, 15, 22, 
24,26
Всего 8 домов, 10 квартир 
Население 25 человек 
Общая площадь 425 м2 
Объем ТКО -  6,8 т/год (26,7 мЗ/год) 
Утверждено собранием собственников
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аома ■ Периодичность вывоза -  ежедневно летом, 1 раз R 3-и дня зимой, жилья 17.06.2019 года, проюкол №10
культуры) Региональный оператор: •к,

>>

ЭОО «РТ НЭО 1 . Иркутск»

(атрес и описание ( данные о нахоада ши мест (плотатки) наконления ГКО. сведения, позволяющие саелап. однозначные выводы о 
соотаегствии'нссоотаетслвии места (ппошазки) накопления ТКО. иная юридическая информация)

Таким образом, представленные к настоящему запросу материалы и документы соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе санитарным правилам: СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». СанПиН 42-128- 
4690-88 "Санитарные правила содержания территорий н асей ш и ^^м ест '1. Правилам обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных о та ^ ^ б ^ \^ ^ ]э^ ж ^ д а м  веления их реестра» у т в . 

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 10
(перечислить санитарно-эл

11ачальник территориального отдела 

Д ата выдачи «____» ________________ 2019г.
(подпись получателя)

О.Б. Доголь
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