
ИРКУТСКАЯ ОБЛ сть
Тулунский рай н

АДМИНИСТРА ия
Гуранского сельского оселения

РАСПОРЯЖЕ

05.05.2022г.

О внесении изменений в реестр мест
контейнерных площадок накопления ТКО
Гуранского сельского поселения

м24

Руковолствуясь Фелеральным законом от 06.1 года Jф 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного с€ll\,rоуп в Российской Федерации>,
Постановлением Российской Федерации от 3 1.08.201 г. ]ф 1039 кОб утверждении Правил

коммунальных отходов и веденияобустройства мест (площадок) накопления твердых
реестра) пунктом 18 ст.6 Уставом Гуранского образования,

1. Внести в реестр мест контейнерньп< накоплениrI ТКО Гуранского
сельского поселения, утвержденный распоряжением нистрации Гуранского сельского
поселения от 30.07.202lг. Ns21, изменений его в
настоящему распоряжению (прилагается).

вестник) и разместить на официальном сайте
поселения.

Глава Гуранского
сельского поселения

редакции согласно приложению к

Гуранского сельского

А.В. Греб

2. Опубликовать настоящее распоряжение в <Гуранский информационный



Приложение к распоряжению
от 05.05.2022 года }lb 24

Утверждаrо:
Глава Г муниципчrльного образования

А.В. Греб
2022 г.

Реестр мест площадок накопления твердых коммунальных отходов Гуранского сельского поселениJI

.Щанные о нахо2цденпп мест
(площалок) твердых

коммYнаJIьных отходов

.Щанные о технических xapaкTeplrcTиKax
мест (площадок) твердьп коммунаJIьпых

отходов

.Щаппые о собственнпках мест
(площадок) твердых

коммунаJIьных отходов

.Щапные об псточниках
образовапия твердых

коммунаJIьпых отходов
плошадка Jrф l
Иркугская область Туrryнский

район
с. Гуран,
ул. Гайдара,8

2 контейнера
l контейнерная площадка

l типовая площадка на бетонном покрытии
рiвмерами 3м х 1,4M;
- ограждение с 3-х сторон из мет:lллического
профлиста высотой 1,5M.
- 2 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м отс)лствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха насел ения, образовател ьные учрежде ния.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отс)лств)iют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - l раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региона.пьный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Иркутсо.

Администрация Гуранского
сельского поселения

66524l, Иркугская область,
Тулунский район, с. Гуран,

ул. Бурлова,36.
огрн l0538l60215l l

инн 38l6008225

Жилой секгор с. Гуран
ул. Гайдара, дома:

1,2,4,6,8,8а,9, l 0, l 1,12,'l З,l 4,1 5 l 6

, l 7, l 8, l 9/ l, 19 12,20,22,24,26,28,з0
Всего домов: 24.

общее количество жителей:
72 человека

Объём отходов- l4З,З8 м3lгод



Площадка Jф 2
Иркугская область Тулунс кий

район
с. Гуран,
ул. Протасюка, д.42

4 контейнера
2 контейнерных площадки

2 типовых площадки на бетонном покрытии

размерами 3м х 1,4M;
- ограждение с З-х сторон из метaшлического
профлиста высотой 1,5M.

- 4 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В раллryсе 20,0 м отс)лствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовательные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отс)дствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - l раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Иркугск>

Администрация Гуранского
сельского поселения

66524l, Иркугская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Бурлова,36.
огрн l05з81602l5ll

инн 38l6008225

Жилой секгор с. Гуран
ул. Протасюка, дома:

22,2з,24,z5,26,27,29,3 l,з2,3 4,з 6,
З7,З 8,З9,41,42кв1,42кв2, 4З

Всего домов: l8.
Общее количество жителей:63
человека. Объём отходов-

l57,10 м3/год

Площадка Ns З
Иркутская область
Тулунский район
с. Гуран,

ул. Юбилейная, д.10

2 контейнера
l контейнернаJI площадка

1 типовая площадка на бgгонном покрьпии

рiвмерами 3м х 1,4M;
- ограждение с 3-х сторон из метzlллического
профлиста высотой 1,5M.

- 2 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В ралиусе 20,0 м отс)лствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовательные )лреждения.
В радLryсе 50,0 м источники водоснабжения
отс)дствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - l раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Иркугск>

Администрация Гуранского
сельского поселения

665241, Иркугская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Бурлова" 3б.
огрн 10538l602l5ll

инн 3816008225

Жилой секгор с. Гуран
ул. Морозова,

дома:2,3,4,5,6,7,8,9, l0, l 1,1 2KBl, l
2кв2,1 Зкв1, l3KB2, l4KB1,14KB2, l 5

кв 1, l 5кв2.

ул. Юбилейн,ш, дома:
l кв l, 1 кв2,2кв 1,2кв2,Зкв1,3кв2,4
кв 1,4KB2,5,6KB 1,6KB.2,7, l 0кв 1, l 0

кв2.
Всего домов: 3l Общее
количество жителей: 9З

человека.
Объём отходов- l28,10 мЗ/год



площадка Лъ 4
Иркутская область Тулунский
район
с. Гуран,
ул. Прот,асюка 2

4 контейнера
l контейнерных площадки

l типовая площадка на бетонном покрытии
размерами Зм х 1,4M;
- ограждение с З-х сторон из мета_плического
профлиста высотой 1,5M.
- 4 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В радлryсе 20,0 м отс}тствуют:
детские, игровые, спортивные площацки, места
отдыха населения, образовател ьные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отс)лствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - 1 раз в З дня,
в летнее время - ежедневно.

Региона_llьный оператор:
ООО кРТ НЭО г. Иркутск>

Администрация Гуранского
сельского поселениJI

66524 l, Иркугская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Бурлова 36 .

огрн l053816020610
инн 38l6007790

Жилой сектор с. Гуран
ул. Бурлова, дома:

1,2З,57,8кв 1,8, 1 0,2,9кв 1,9кв2, 1 1,

l l а, 12KB1,12KB2, l З, l 4,17,18,|9,2
1,2З,25,29 ул. Протасюка, дома:

|,2з,4,5,,7,8,9.

ул. Пушкина, дома: 1,2,З,4,5,6.

ул. Свердлова, дома: |,2кв7,2кв2
З,4кв1,4кв2,5,7,8. Всего

домов: 56
Общее количество жителей: 168

человек.

ГLлощадка Jф 5

Иркlrгская область Тулунский
район
с. Гуран,

ул. Бурлова 24г
кафе <<Антей>

1 контейнер

l контейнер, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м отс)лствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовательные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отсуtствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - l раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Иркутск>

ИП Яковеrrя.Щ.С
66524 |, Иркуrская область,

Туlryнский район, с. Гуран, ул.
Бурлова 24г

огрн 1053816020610
инн 3816007790 Яковеrrя

.Щарья Сергеевна



площадка Ль 6
Иркутская область Тулунский

район
с. Гуран,
ул. Бурлова, д.47

2 контейнера
l контейнерная площадка

l типовая площадка на бетонном покрытии

размерами Зм х 1,4м;
- ограждение с З-х сторон из метaшлического
профлиста высотой 1,5M.
- 2 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м отс}"тствуют:

детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовател ьные учреждения.
В радлryсе 50,0 м источники водоснабжения
отс}"тствуют.

Периодичность вывоза:

Администрацпя Гуранского
сельского поселения

66524 l, Иркугская область,
Туlryнский район, с. Гуран, ул.

Бурлова,36.
огрн 105381602151 l

инн 3816008225

Жилой сектор с. Гуран
ул. Бурлова, дома:

з 1,зз,з 5,з,7,з9,47,42,4з,44,45,46,
4],48,50,52,53,5 5,56,5 8,59,62,64,

68.

ул. Пушкина дома:
7,8кв l ,8кв2, l 2KB1,1 2кв2,1 8KBl, l
8кв2, l 9,20кв 1,20KB2,21,22KB1,22

кв2,2З,25,27.

ул. Свердлова дома: 27кв1,2|
KB2,9,1 0, 1 l, l 2, l 3a,l 4,15,16,1 7,1 8,

| 8 а,1 9,20,22,2З,24,25,2 5 .

пер. Энергетиков дома: 1,3а
кв 1,36KB2,4KB 1,46KBl

Всего домов: 75.
обцее количество жителей: 150

человек.
Объём отходов- 2З5,20 мЗ/год

Плоцадка J\гq 7
Ир кlтская область Тулунский

район
с. Гуран,
ул. Николаева,2
МОУ Гуранская СОШ

2 контейнера
l контейнернrrя lrлощадка

1 типовая площадка на бетонном покрытии

размерами 3м х 1,4M;

- ограждение с З-х сторон из метаплического
профлиста высотой 1,5M.

- 2 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В радлryсе 20,0 м отсугствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населен ия, образовательные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отсутствуют.

Периодичность вывоза:

в зимнее время - 1 раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Иркугск>

Муниципальное
образовательное )лреждение

<Гуранская средняя
общеобразовательная школa>)

66524 |, Иркlrгская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Николаева"2.
огрн 1023801970070

инн 3816003837

МОУ <Гуранская СОШ>
(школа)



Плошrадка Ng8
Иркугская область Тулунски й

район
с. Гуран,
ул. Николаеъа,2
МДОУ кРодничок>

l контейнер

l контейнер, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м отс)лствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовательные учреждения.
В рад}ryсе 50,0 м источники водоснабжения
отс)лствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - 1 раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ооо (РТ НЭо г. Иркугск>

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад
<<Родничокl> 66524l, ОГРН

102380197l335
инF{/юIп
з8l6004478
38 l 60l001

МБДОУ <<Родничок>>

Г[лошадка ЛЪ 9

Иркугская область Тулунский

район с. Гуран, ул. Николаева,

д.63

4 контейнера
2 кошгейнерных площадок

2 типовых площадки на бетонном покрытии
рzвмерами 3м х 1,4M;
- огрtuкдение с 3-х сторон из метzшлического
профлиста высотой 1,5M.
- 4 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м отс)лствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовательные учре)r(ден ия.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отсуtствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - l раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО кРТ НЭО г. Иркуrcк>

Администрация Гуранского
сельского поселения

66524l, Иркугская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Бурлова,36.
огрн l0538l6021511

инн 3816008225

Жилой сектор с. Гуран

ул. Николаева, дома:
|,З,5,6,7,7 а,8,9, 1 0, 1 1,12,1З,l 4,| 5,
1 6, l 7, l 8, l 9,20,21,22,2з,24,25,26,
2'7,29,З 0,З 1,З \ а,З2,З З,З 4,З 5,З 6,З 7

,З 8,39,40,4 1,42,44,46,47 а,48,49,5
1,5З,57,59,59а,61,6З .

Всего домов: 53.
Общее количество жителей: l59

человек.
Объём отходов- З56,20 мЗ/год



Площадка ]ф 10

Иркутская область
Тулунский район
с. Гуран,
ул. Братская, д-18

2 контейнера
1 контейнерн;ш площадка

1 типовая площадка на бетонном покрытии
ршмераI\4и бм х Зм;
- ограждение с 3-х сторон из металлического
профлиста высотой 1,5м.
- 2 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В ралиусе 20,0 м отсугствуют:
детские, игровые, спортивные площадки,
места отдыха населения, образовательные

r{реждения.
В ралиусе 50,0 м источники водоснабжения
отсугствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - 1 раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО кРТ НЭО г. Иркутск>

Администрация Г5,ранского
сельского поселения

66524l, Иркутская область,
Тулунский район, с. Гуран,

ул. Бурлова,З6.
огрн l0538160215l1

инн 3816008225

Жилой сектор с. Гуран
ул. Братскzu, дома:

| а,I,2,З,4,5,6,7,8,9, 1 0, 1 1, 1 2, l 3,
14,15,16,17,18,

1 0кв1, 1 0кв2,1 1 кв1,1 1 кв
2,t2KB1,12KB2, l 3 кв 1, 1 3кв2, 1 4
кв1, l 4кв2, 1 5KBl, 1 5кв2, 1 бкв1,

l бкв2,1 7KB1,1 7кв2, l 8.

ул. Ленина, дома:
з 1,з2,зз,з 5,з 6,з7,з8,з9,40,4|,4
2,4З,44,45,46,47,48,49,5 0,5 1 а,5

2,53,54,55,56,57,60.
Всего домов: 63

Общее количество жителей:
l26 человек.

объём отходов- 253,10 мЗ/год

Плоцадка Nq 11

Иркутская область
Тулунский район
с. Гуран,
ул. Ленина, 8

4 контейнера
2 контейнерньD( площадки

2 типовьж площадки на бетонном покрытии
размерами бм х 3м;
- ограждение с З-х сторон из металлического
профлиста высотой 1,5м.
- 4 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В ралиусе 20,0 м отсугствуют:
детские, игровые, спортивные площадки,
места отдьtха населения, образовательныs

учреждения.
В ралиусе 50,0 м источники водоснабжения
отсутствуют.
Периодичность вывоза:

в зимнее время - 1 раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ооо кРТ НЭо г. Иркутсю>

Администрация Гуранского
сельского поселеЕия 66524l,

Иркутская область,
Тулунский район, с. Гуран,

ул. Бурлова 36.
огрн l0538160215l1

инн 3816008225

Жилой сектор с. Гуран ул.
Ленина, дома:

I a,5,6,6a,9,1 0, 1 0а, 1 2, 1 З,| 4,| 5,
| 6,17,| 8,2|,22,2з,24,26,27,28,2

9,30.

ул. Братскiш, дома:
lKB1;lKB2;2KB1;2KB

2;Зкв 1 ;Зкв .2;4KB.l ;4кв2;5кв l ;5
кв2;6кв l ;бкв2;7кв l ;7кв2;8кв 1 ;

8кв2;9кв1;9кв2.
Всего домов: 41.

Общее количество жителей:
100 человек



Пдqцадща }Ец
Ирку,тская область Тулунский
район
с. Гуран,
ул. Ленина, 8

Щентр ремесел с. Гуран

l контейнер

l контейнер, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м отсутствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образователь ны е учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отс)лствуют.

Периодичность вывоза:
взимнее время - l раз в З дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. ИркуI,ск>

Муниципальное казенное

r{реждение культуры кЩеrrгр

ремесел с. Гуран>>
66524l, Ирцrгская область,

Туlryнский район, с. Гуран, ул.
Ленина,8.

огрн 1093816001047
инн 3816010922

МКУК IleHTp ремесел села
Гуран

плошадка Лъ lз
Иркутская область Тулунский

район
с. Гуран,
ул. Придорожная, д.1

2 контейнера
l контейнерная площадка

1 типовая площадка на бетонном покрытии

размерами бм х Зм;
- ограждение с 3-х сторон из металлического
профлиста высотой 1,5м.
- 2 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м отс},тствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовател ьные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отсутствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - l раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Иркутск>

Администрация Гуранского
сельскою поселениJI

66524l, Ирqrгская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Бурлова" 36.
огрн 10538160215l l

инн 3816008225

Жилой сектор с. Гуран,
ул. Придорожная дома:

7 ,2,з,4,5,6,,7 ,8,9 .

ул. Ясный бор дома:1,2.
Всегодомов: ll.

Общее количество жителей: б1

человек.
Объём отходов- 58,10 мЗ/год



Площадка }ф 14
Иркутская область Тулунски й

район
п. I_{елинные Земли,

ул. Юбилейная, д.19

6 контейнеров
З контейнерных площадки

З типовых площадки на бетонном покрытии
р:вмерами 3м х 1,4M;
- ограждение с 3-х сторон из метzLплического
профлиста высотой 1,5M.
- б контейнеров, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м отсугствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовател ь ные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отс)лствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - 1 раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Иркугск>

Администрация Гуранского
сельского поселения

66524l, Иркрская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Бурлова,36.
огрн 105з8160215l l

инн 38l6008225

Жилой сектор пос. Щелинные
земли

ул.Юбилейная, дома:
l кв 1, 1 кв2,2кв 1,2кв2,Зквl,Зкв2,4
кв 1,4KB2,5 кв 1,5KB2,6KB 1,6KB2,7K
в 1,7KB2,8KB 1,8кв2,9кв 1,9KB2, l 0к
в l, l 0кв2, 1 1, l2KBl, l 2кв2, 1 3, l4KB

1,14KB2,15,|J,l9.
ул. Шолохова дома:

47 кв1,47 кв2,4 5 кв 1,45 кв2,4З кв|,4
3 кв2,4 l кв l ,4 1 кв2,39кв l ,З9кв2,З7
,3 5кв l ,3 5KB2,26KBL ,26кв2,24кв|,

24кв2,22кв|,22кв.2,
20KB1,20KB2.

Всего домов: 49
общее количество жителей: 146

человек.
Объём отходов- 2З6,12 мЗ/год.



Плошадка Jt l5
Иркугская область Тулунский
район
п. Щелинные Земли

ул. Калинина, д.20

2 контейнера
l контейнерная площадка

l типовая площадка на бетонном покрытии

р:лзмерами 3м х 1,4M;

- ограждение с З-х сторон из метiUIлического
профлиста высотой 1,5M.
- 2 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.

В радиусе 20,0 м отсугствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовательные гrреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отс)лствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - l раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Иркугск>

Администрация Гуранского
сельского поселения

665241, Иркутская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Бурлова,36.
огрн l0538l60215l l

инн з816008225

Жилой сектор пос. Щелинные
земли

ул. Калинина дома:
1KB1,1KB2,2,

Зкв l,Зкв2,ЗквЗ,4,5кв 1,5KB2,6KB l,
бкв2,7квl,7 кв2,8кв l ,8кв2,9кв 1,9

кв2, l OKBl, l0KB2, l l KB1,1 l кв2, l2K
в l, l 2кв2, 1 3кв l, l Зкв2, l4KBl, 1 4кв
2, l 5, l бкв 1, l бкв2,17,18кв l, l 8кв2,

20кв1,20кв2,2.

ул. Шолохова дома:
1кв 1,1KB2,16,2

кв 1,2KB2,3KB l,Зкв2,4,5кв2,6кв1,6
кв2,7кв 1,7KB2,8KB 1,8кв.2,9кв 1,9K
в2, lOKBl, 1 0кв2,1 1 KBl, l l кв2, 1 2кв
l, l 2кв2, l 3KB1,1 3кв2, l 4KBl, l 4кв2

, l 5кв l, l 5кв2,20кв 1,20KB2,22KBI,
22кв2,ЗЗкв|,33кв2,3 1 кв 1,3 l кв2,2

9 кв |,29 кв2,27 кв 1,2З кв2.
Всего домов:79

общее количество жителей: 1З4
человек.

Объём отходов- 265, l0 мЗ/год



г[лоцадка Лъ lб
Иркугская область Тулунский

район
п. L.|,елинные Земли,

ул. Школьная,7

4 контейнера
контейнерных площадки

2 типовых площадка на бетонном покрытии
рiвмерами 3м х 1,4M;
- ограждение с 3-х сторон из метаJIлического
профлиста высотой 1,5M.
- 4 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В ралиусе 20,0 м отсутствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовательные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отс)лствуют.
Периодичность вывоза:

в зимнее время - l раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Иркутск>

<<Специальная ( коррекчионная)
школа-интернат

п. Щелинные Земли>>

665240, п. Щелинные Земли, ул.
Шолохова 21.

огрн l02380l97lз02
инн 383900l667

Жилой сектор пос. Щелинные
земли

ул. Школьнi}я дома:
l кв 1, l кв2,1цЗ,4,6кв 1,6KB2.

ул. Бабушкина, дома: 1,3.

ул. Озернм, дома:
l а.кв2,2кв l ,2кв2,2квЗ,З,4кв l ,4кв
2,6кв|,6кв2.8кв 1,8кв2, l 0кв l, l 0к

в2.
Всего домов: 2l

Общее количество жителей: 69
человек.

Объём отходов- 89, l2 мЗ/год

Плошадка Np l7
Ирryтская область Тулунский
район
п. Щелинные Земли,

ул. Шолохова 2l,
территория школы - интернат

4 контейнера
2 контейнерных rrлощадки

2 типовые площадки на бетонном покрытии
размерами 3м х 1,4M;
- ограждение с 3-х сторон из метzlллического
профлиста высотой 1,5M.
- 4 коrrгейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В ралиусе 20,0 м отсутствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовательные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отс)лствуют.
Периодичность вывоза:

в зимнее время - l раз в 3 дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ооо <PТ НЭо г. Иркугск>

Администрация Гуранского
сельского поселения

665240, Иркугская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Шолохова2l.
огрн 1053816020610

инн з8l6007790 Территория школы - интернат



Площадка Nq l8
Ирку,гская область Тулунски й

район
д. Ниргит,
ул. Лесная l,
начапо деревни

2 контейнера
контейнерн:лJI IIлощадка

l типовая площадка на бетонном покрытии
рtвмерами 3м х 1.4M:

- ограждение с З-х сторон из металлического
профлиста высотой 1,5M.

- 2 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В радлryсе 20,0 м отс)лствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населен ия, образовательные учрежден ия.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отсутствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - l раз в З дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО кРТ НЭО г. Иркут,ск>

Администрация Гуранского
сельского поселения

665241, Иркlrтская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Бурлова. З6.
огрн l05з8l602151 1

инн з8l6008225

Жилой сектор д. Ниргит
ул. Лесная дома:

1,2,4,5,6,J,8,9, l0,1 1,12, l3,14, l5,1
6,20,z 1,22,24,26,27,28,29,з 0,з 1,з

2,ЗЗ,З 4,З 5 а,З 6,З'7,З 8,З9,40,4 1,42,
4з,44,45,46,47.

Всегодомов:4l.
Общее количество жителей: 10З

человека.
Объём отходов- |4З,12 мЗ/год

Плошадка Nq l9
Иркутская область Тулунский
район
д. Андреевка,
ул. Калинина, l

2 контейнера
l контейнерная площадка

l типовая площадка на бетонном покрытии
рiвмерами Зм х 1,4M:

- ограждение с 3-х сторон из метчцлического
профлиста высотой 1,5м.
- 2 контейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м ота)дствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образователь ные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отсугствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - l раз в З дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Ирк}тск>

Администрация Гуранского
сельского поселения

66524 l, Иркугская область,
Ту.ттунский район, с. Гуран, ул.

Бурлова,36.
огрн 105з81602l51 l

инн 38l6008225

Жилой сектор д. Андреевка ул.
Калинина, дома:

1,25,28,3 0,40,44,52,5 5,5 6,7 0,7 4,J
6.

Всего домов: l2.
Общее количество жителей: 59

человек.
Объём отходов- 98,20 мЗ/год



Площадка NЪ 20
Иркутская область Тулунский
район
п. [-[елинные Земли,

ул. Школьная, 7

контейнер

- l контейнер, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м отсутствуют:
детские, игровые, спортивные площадки, места
отдыха населения, образовательные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отсугствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - 1 раз в З дня,
в летнее время - ежедневно.

Региона.пьный оператор:
ООО кРТ НЭО г. Иркутск>

ОГБУЗ <Тулунская
городская больница>

ФАп

ОГБУЗ кТулунская
городская больница>

ФАп

Площадка ЛЪ 21

Ир ку"гс кая область Тулунский
район
п. I_{елинные Земли,

ул. БабушкинаЗ.

2 контейнера
l контейнерная площадка

l типовая площадка на бетонном покрытии
размерами 3м х 1.4M:

- ограждение с З-х сторон из метаJ]лического
профлиста высотой 1,5м.
- 2 коtlтейнера, объёмом 0,75 куб. м.
В радиусе 20,0 м отс)лствуют:
детские, игровые, спортивные ILпощадки, места
отдыха населения, образовательные учреждения.
В радиусе 50,0 м источники водоснабжения
отс)лствуют.

Периодичность вывоза:
в зимнее время - l раз в З дня,
в летнее время - ежедневно.

Региональный оператор:
ООО (РТ НЭО г. Иркутск>

Администрация Гуранского
сельского поселения

665241, Иркугская область,
Тулунский район, с. Гуран, ул.

Бурлова, 36.
огрн l05з8l602l5l l

инн з8l6008225

Жилой сектор
пос. I{елинные земли

ул. Бабушкина, дома: 1,З

ул. Шолохова
4 |,42,4з,44,45,46,4J .

Всего: 9
Общее количество жителей:

36 человек.


