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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о соответствии/несоответствии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

от «rf-6> ():} 20Ш2_г. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Нижнеудинском районе, рассмотрев запрос Администрации Каменского муниципального 
образования от 02.09.2020 г. вх.№38-06-611-2020 и представленные к запросу материалы и 
документы: Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Каменского м ни ипального об азования» 

сведения о собственнике места площадки накопления 

в том числе приложения, содержащие картографические материалы и сведения о расстояниях от 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до жилых домов, объектов 
во оснабжения ок 

(перечислить представленные документированные сведения и материалы 

УСТАНОВЛЕНО: 

Места (площадки) нахождения накопления твердых коммунальных отходов 
предполагается разместить: 

1. Адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Каменка, ул. Садовая, в районе д.
№75. Собственник: Администрация Каменского муниципального образования, 665113, 
Иркутская область, Нижнеудинский район, с.Каменка, ул.Садовая, 51 В. Техническая 
характеристика площадки: покрытие бетонное, имеет ограждение профлистом с трех сторон, 
ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, подъездные пути для 
автотранспорта имеются, площадь 2,75 кв. м., количество контейнеров: 1. Источники 
образования ТКО: жилые дома по ул. Садовая №№ 64Б, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 72, 73, 74, 75, 76, 
77. Расстояние от места накопления ТКО до ближайших объектов: расстояние до Каменской
ООШ составляет 286 м., до детского сада - 127 м., до :Каменского СДК- 350 м., расположена вне
охранных зон объектов водоснабжения (расстояние до ближайшей водонапорной башни 405 м.),
детские и спортивные площадки вблизи отсутствуют. .

2. Адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Каменка, ул. Садовая, в районе д.
№61. Собственник: Администрация Каменского муниципального образования, 665113, 
Иркутская область, Нижнеудинский район, с.Каменка, ул.Садовая, 51 В. Техническая 
характеристика площадки: покрытие .бетонное, имеет ограждение профлистом с трех сторон, 
ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, подъездные пути для 


















