
                                                                                                                                                                          Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Шумского муниципального образования 
от 02.11.2018. года № 155 

Реестр мест размещения контейнерных площадок для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов на 
территории Шумского муниципального образования  

 
РЕЕСТР 

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Шумского муниципального образования 

№ п/п 
Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест 
(площадок) накопления ТКО 

Данные о 
собственниках 

мест 
(площадок) 
накопления 

(для юр. лиц -  
наименование и 

номер ИНН, 
фактический 

адрес,  
(для ИП – ФИО, 

ОГРН, адрес 
регистрации по 

месту  
жительства, 

для физ. лиц – 
ФИО, серия, 
номер и дата 

выдачи  
паспорта, адрес 
регистрации по 

месту 
жительства, 
контактные 

данные) 
 

Данные об источниках 
образования ТКО 

Дата и номер 
решения о 
включении 

(отказе) 
сведений о 

месте 
(площадке) 
накопления 

твердых 
коммунальны

х отходов в 
реестр 

№ 
п/п 

  
Адрес  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Географичес
кие 
координаты 

Покрытие 
(грунт, бетон, 
асфальт, иное)  

Площ
адь, м 

2 

Количество 
контейнеров, с 

указанием объема 

Разме
щенн
ые, 
шт. 

План
ируе
мые 
к 
разм
ещен
ию, 
шт. 

Объем
, м3 



1. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район, р.п. 

Шумский ул. 
Транспортная, 

49 

54.8426285 
99.1320832 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые частные дома  
Пер. 3 Транспортный, 
7,6,5,4,3 
 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 
2. 

 
 
 
 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район, р.п. 

Шумский ул. 
Столярная,1а 

54.8410940 
99.1156657 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Помещение МКУК, ул. 
Столярная, 1а 
Шумского МО 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 3. 

Иркутская 
область  

Нижнеудинский 
район р.п. 
Шумский 

пер. 
Железнодорожн

ый, 8 

54.8393519 
99.1249277 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые двухквартирные 
дома пер. 2Советский, 
1, пер. 
Железнодорожный,8  

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 4. Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

54.8416027 
99.1269246 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 

Жилой двухквартирный 
дом по пер. 2 
Железнодорожному, 1, 
частные дома по 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 



р.п. Шумский 
пер. 2 

Железнодорожн
ый, 1 

трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Ул. Железнодорожная, 
3,5,9 

5. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район р.п. 
Шумский 

пер. Советский, 
15 

54.8403403 
99.1319953 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 1 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилой частный дом по 
пер. Советский, 15 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 6. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район р.п. 
Шумский 

Ул. 
Профсоюзная, 

20 

54.8298465 
99.1324463 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0      2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые частные дома 
по ул. Профсоюзная, 
14, 18                            
ул. Советская, 55,61 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 7. Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район р.п. 
Шумский 

Пер. 
Кооперативный, 

5а 

54.8315990 
99.1327618 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 

Жилые частные дома 
пер. Кооперативный, 5а 
ул. Советская, ,49,51,53 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 



насаждениям
и по 

периметру 

Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

8. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район р.п. 

Шумский ул. 
Советская 

54.8233588 
99.1314036 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые частные дома 
по ул. Советская № 
76,78,80,82,84,86,117,   
127, 139 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 9. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Южная 

54.8270457 
99.1309707 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилой дома ул. 
Южная,10 ул. 
Советская, 81 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 10 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Заводская,74 

54.8212926 
99.1262541 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Заводская 74, 
62,73,71,69,67,65,63 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 



11. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Заводская 

 

54.8251759 
99.1268659 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома  по ул. 
Заводская, , 35,37,43,45, 
40,48,50,56 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 12. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
пер. Заводской 

54.8279121 
99.1281021 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Заводская,7, 
11,17,19,23,25,16,18,20,
22,24,26,28  пер. 2 
Заводской,2 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 13. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
у. Малая 

Заводская 
 

54.8191226 
99.1261927 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул.  
Малая Заводская, 
22,24,26,28 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 14. Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

54.8299054 
99.1269595 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 

Жилые дома по ул. 
Малая Заводская 
1,2,3,4, 
Ул. Заводская, 4,6 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 



р.п. Шумский 
у. Малая 

Заводская 

трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

15. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
у. Малая 

Заводская 

54.8255588 
99.1251681 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Малая Заводская 
10,11,13 
Набережная, 43,45, 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 16. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
Набережная,1 

54.8299316 
99.1247356 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Набережная 
1,3,4,5,6.7,8.9,11,12,14,1
5 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 17 Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. 

Комсомольская,
8 

54.8192956 
99.1194034 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 

12 0 4 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 

Жилые дома по ул. 
Комсомольская, 5.6,7,8 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 



насаждениям
и по 

периметру 

Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

18. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. 

Молодежная,10 

54.8176339 
99.1198892 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 4 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Молодежная,.3,5.6.7.8,9
,10 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 19. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Сибирская 

54.8158302 
99.1209047 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 4 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Сибирская 3,4.5 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 20. Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Малая 
Береговая 

54.8221085 
99.1204367 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 

Жилые дома по ул. 
Береговая, 44 и Малая 
Береговая,16,18,20 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 



зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

21. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Малая 
Береговая 

54.8236308 
99.1223927 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 4 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Малая Береговая , 
21,23,25,27и Береговая, 
12,29,33 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 22. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
улица Новая,14 

54.8388032 
99.1344563 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Новая,12,14,16 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 23. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
пер. Боровой,7 

54.8375183 
99.1385956 

 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Боровая,2 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 



24. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Новая 

54.8343898 
99.1387069 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Новая 43,45а 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 25. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Боровая 

54.8347478 
99.1416023 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 1 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Боровая, 25,27,29,41 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 26. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Боровая 

54.8316830 
99.1394861 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Боровая 47,51,53,55,59 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 



27. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Восточная 

54.8275544 
99.1462365 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по 
ул.Восточная,6,7,8,9,10 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 28 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Солнечная 

54.8292506 
99.1419148 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 5 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по 
ул.Солнечная, 
1,2,3,3а,4,4а,5,6 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 29. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
пер. Карьерный 

54.8269565 
99.1371774 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по пер. 
Карьерный, 1,2,3,5 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 



30. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Депутатская 

54.8261175 
99.1466318 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 5 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Депутатская 5,7,9,4,8,10 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 31. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Сосновая 

54.8305133 
99.1420600 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Сосновая, 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 32. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Сосновая 

54.8290811 
99.1444190 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 4 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Сосновая 
18,20,22,24,26,28,15,17,
19,21,23,25,27,29 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 



33. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Сосновая 

54.8281058 
99.1506772 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 4 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Сосновая, 
56,58,60,62,64,43,53,57 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 34. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул. Заозерная 

54.8355478 
99.1287157 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 2 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Администрация 
Шумского МО, ПЧ-146 
п. Шумский 

постановление 
от 22.04.2020  
г. № 64 

 35. 

Иркутская 
область 

Нижнеудинский 
район 

р.п. Шумский 
ул.Советская 

54.8213994 
99.1310958 

Бетонное 
покрытие, 

ограждение 
профлистом с 
трех сторон, 
ограничена 
бордюром и 

зелеными 
насаждениям

и по 
периметру 

12 0 3 0,75 

Администрац
ия Шумского 
МО, 665130, 
Иркутская 
область, 
Нижнеудинск
ий район, р.п. 
Шумский, ул. 
Заозерная, 2 
ИНН 
3813001912 

Жилые дома по ул. 
Советская 
92,94,96,98,139,141,145, 

Постановление 
от 22.04.2020 г. 
№ 64 

                                                                                                                                                
 

1-2, 2-13, 3-12, 4-6, 5-2 
                                                                                                                   



 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Шумского муниципального образования 
от 02.11.2018 года № 155 
 

                     Схема размещения мест  (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шумского муниципального 
образования 

 
 

№ 
п/п 

Адрес кадастровый 
номер земельного 
участка (квартала), 

площадь земельного 
участка   

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО, М указан в пояснительной записке индивидуально 
для каждой КП 



1.  Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
ул. Транспортная 
кадастровый номер 
земельного участка  
Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8426285 
Y 99.1320832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

88 м 

73 м 

60 м 

70 м 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пояснительная  записка  

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Транспортная 

Площадка накопления ТКО по улице Транспортная  в р.п. Шумский Нижнеудинского района 
Иркутской области 

Планируемая площадка по пер. 3 Транспортный ,7,6,5,4,3 жилые одноэтажные  дома) 
Контейнерная площадка составит 12 кв. м, используемое покрытие- бетонное. Количество планируемых к 
размещению контейнеров -3 шт. 0,75 куб м. каждый.  Источником накопления твердых коммунальных 
отходов является  деятельность физических лиц, в результате которой образуются  ТКО, складируемые в 
соответствующие места накопления ТКО.   
- КП расположена на неиспользуемом  по назначению земельном участке, участок не находится в 
собственности  у физ.лиц. 
- удалена от жилого дома по пер 3 Транспортный, 7 на расстояние 60 м. 
- удалена от жилого дома по пер 3 Транспортный, 6 на расстояние 70 м. 
- удалена от жилого дома по пер 3 Транспортный, 5 на расстояние 73 м. 
- удалена от жилого дома по пер 3 Транспортный, 4 на расстояние 73 м. 
- удалена от жилого дома по пер 3 Транспортный, 3 на расстояние 88 м. 
- по ул. Транспортная дом, 44, 49 – не жилой, № 46 – дом снесен. 
- удалена от остановки общественного транспорта на расстоянии 50 м.. 
- удалена об ближайшего смешанного магазина «Слада» на расстоянии 450 м. 
- удалена от МКОУ СОШ  р. п. Шумский на расстоянии 700 м.-  
-будет оборудована бетонным покрытием, установлено ограждение профлистом с трех сторон, ограничена 
бордюром и зелеными насаждениями по периметру; 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3  шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
- КП расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни 710 метров. 
Детские, спортивные площадки вблизи КП отсутствуют.  
 
 Масштаб: 60 м – 4,8 см. 



2.  Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
ул. Столярная 1а 
кадастровый номер 
земельного участка  
Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8410940 
Y 99.1156657 

 

 
 
 

100м 



 
Пояснительная  записка  

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Столярная, 1а 
Площадка накопления ТКО по улице Столярная,1а в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 

Иркутской области 
Планируемая площадка по улице Столярная,1а в р.п. Шумский (источники образования ТКО – МКУК 
Шумского муниципального образования)   
 Планируемое количество контейнеров на площадке 2 шт., каждый объемом 0,75 м 3.  
-  удалена от  здания МКУК Шумского МО на расстояние 100 м. 
-  удалена от МКОУ СОШ р.п. Шумский на расстояние 1,139 км 
-Детской игровой площадки  на территории и за территорией МКУК на расстоянии до 100 м до КП не 
имеется 
- КП будет оборудована бетонным покрытием, установлено ограждение профлистом с трех сторон, -- 
ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру; 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.; 
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни 1,149 км. 
 
Масштаб : 100 м – 7.5 см. 



3.  Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
пер. 
Железнодорожный,8  
кадастровый номер 
земельного участка  
Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8393519 
Y 99.1249277 

 
 
 
 

30 м 

97 м № 1 



Пояснительная  записка  
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по пер. Железнодорожному, 
8 

Площадка накопления ТКО по пер. Железнодорожному  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

Планируемая площадка по пер. Железнодорожному  в р.п. Шумский  (источники образования ТКО- пер. 2 
Советский, 1 ( две квартиры) , пер. Железнодорожный,8 (две квартиры)  - жилые двухквартирные дома, 
расположенные вблизи КП).  
Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое  количество контейнеров на площадке 2 шт., каждый 
объемом 0,75 м 3.: 
-  удалена от  жилого дома пер. Железнодорожный, 8  на расстоянии 30 м.; 
- удалена от  жилого дома пер. 2Советский, 1 на расстояние 97 м., 
-  удалена от ближайшего смешанного магазина «Слада» на расстоянии 290 м. 
-  удалена от МКОУ СОШ на расстоянии 550 м. 
-  удалена от ДОУ на расстоянии 750 м. 
-удалена от детской игровой площадки на расстояние 530 м. 
-будет оборудована бетонным покрытием, установлено ограждение профлистом с трех сторон, ограничена 
бордюром и зелеными насаждениями по периметру; 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни 560 метров. 
 
 
Масштаб : 30 м- 3, 5 см. 



4.  Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
пер. 2 
Железнодорожный  
кадастровый номер 
земельного участка  
Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8416027  
Y 99.1269246 

 

 
 

90 м 

62 м 

20 м 53 м 



 
 

Пояснительная  записка  
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по пер.2 Железнодорожному 

 
Площадка накопления ТКО по пер. 2 Жезнодорожному в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 

Иркутской области 
Планируемая площадка по пер. 2 Железнодорожному  в р.п. Шумский  (источники образования ТКО -: 
жилой одноэтажные  2х квартирный частный дом по пер.2 Железнодорожный, 1, частные дома по ул. 
Железнодорожная, 3,5,9).  
Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое  количество контейнеров на площадке 2 шт., каждый 
объемом 0,75 м 3,  
-  удалена от  жилого дома пер 2Железнодорожный, 1 на расстоянии 62 м. 
- удалена от жилого дома № 3  ул. Железнодорожная на расстояние 20 м. 
- удалена от жилого дома № 5 ул. Железнодорожная на расстояние 53 м. 
- удалена от жилого    дома ул. Железнодорожная, 9 на расстояние 90 м. 
-  удалена от ближайшего смешанного магазина  «Слада» на расстояние 260 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 500 м 
-  удалена от ФГУП «Почта России» на расстояние 550 м 
- будет оборудована бетонным покрытием, установлено ограждение профлистом с трех сторон, ограничена 
бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.  
-подъездные пути для автотранспорта имеются, 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни 510 метров.  
Детские площадки вблизи КП отсутствуют.  
 
Масштаб : 20 м- 2,8 см. 



5.  Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
пер. Советский 
кадастровый номер 
земельного участка  
Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8388345  
Y 99.1303602 

 
 

30 м 



 
 

Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по пер. Советскому 
 

Площадка накопления ТКО по пер. Советскому в р.п.  Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

Планируемая площадка по пер. Советский в р.п. Шумский  (источники образования ТКО – жилые частные 
дома по пер. Советский, 15) 
Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество  контейнеров 1 шт., каждый объемом 0,75 м 3), 
также: 
- удалена от ближайшего жилого дома пер. Советский, 15  на расстояние 30 м. 
- дома № 13,11,9,7,5,3,10,8,6,  по пер. Советскому подлежат сносу; 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Слада» на расстояние 230 м. 
- удалена от ФГУП «Почта России» 550 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 450 м. 
- удалена от ДОУ  на расстояние 650 м. 
- до ближайшей игровой площадки 620 м. 
-будет оборудована бетонным покрытием, установлено ограждение профлистом с трех сторон, ограничена 
бордюром и зелеными насаждениями по периметру; 
-количество планируемых для установки контейнеров- 1 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни 460 метров. 
Детские площадки вблизи КП отсутствуют.  
 
Масштаб : 30 м – 3 см. 



6.  Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Профсоюзная,   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8298465  
Y 99.1324463 

 
 

   

20 м 

57 м 

64 м 

47 м 



 
Пояснительная  записка 

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Профсоюзная 
 

Площадка накопления ТКО по улице Профсоюзная  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

Планируемая площадка по улице Профсоюзная  в р.п. Шумский (источники образования ТКО - жилые 
частные одноэтажные дома по ул. Профсоюзная , 14,18 и ул. Советская, 55,61).  
Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 2 шт., каждый  объемом 0,75 м 3, 
также: 
- дома № 57, 59 по ул. Советская отсутствуют  
- дома № 22,20,16,12,10,8,6 по пер. Кооперативный ( ул. Профсоюзная) – подлежат сносу; 
- дома № 53,51,49 по ул. Советская – относятся к другой контейнерной площадке. 
-удалена от  жилого дома № 18 по ул. Профсоюзная  на расстояние  20 м. 
- удалена от жилого дома по ул. Профсоюзная, 14 на расстояние 57 м. 
- удалена от дома по ул. Советская 61 на расстояние 47 м. 
- удалена от  дома № 55 по ул. Советская на расстояние 64 м. 
- удалена от  смешанного магазина «Горячий хлеб» на расстоянии 210 м. 
- удалена от ближайшего ДОУ на расстояние 400 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 450 м. 
- удалена от МКУК СОШ на расстояние 700 м. 
-будет оборудована бетонным покрытием, установлено  ограждение профлистом с трех сторон, ограничена 
бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.  
-подъездные пути для автотранспорта имеются, 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 700  метров. 
 
 
Масштаб: 20 м- 2,8 см. 
 



7.  Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский   
переулок 
Кооперативный  
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8315420 
Y 99.1332764 

 
 
 

93 м 

95 м 

100 
 

20 м 

Дом 
№ 5а 



 
Пояснительная  записка  

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по пер. Кооперативный 

 
Площадка накопления ТКО по пер.  Кооперативный  в р.п. Шумский Нижнеудинского района 

Иркутской области. 
Планируемая площадка по пер. Кооперативный в р.п. Шумский (источники образования ТКО – жилые 
дома пер. Кооперативный, 5а ул. Советская, 49, 51, 53,). 
Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров – 2 шт., каждый объемом 0,75 м 3, 
также: 
-удалена от  жилого дома по пер. Кооперативный,5а  на расстоянии 20 м.; 
- удалена от  жилого дома по ул. Советская, 51 на расстояние 95 м. 
- удалена от жилого дома по ул. Советская, 53 на расстояние 100 м. 
- удалена от  жилого дома по ул. Советская, 49 на расстояние 93 м. 
- дома № 45,47 по ул. Советская – подлежат сносу; 
- дома № 39,41,43 – не жилые; 
- дома №  6,8,1,4,2 по пер. Кооперативному подлежат сносу;. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Горячий хлеб»  на расстояние 110 м. 
- удалена от ДОУ на расстояние 240 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 290 м. 
- удалена от учреждения «Почта России» на расстояние – 450 м. 
-будет оборудована бетонным покрытием, установлено ограждение профлистом с трех сторон, ограничена 
бордюром и зелеными насаждениями по периметру; 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.; 
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 600 метров. 
Детские площадки вблизи КП отсутствуют.  
Масштаб : 20 м – 2 см. 



8.  Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Советская 
кадастровый номер 
земельного участка  
Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8233588  
Y 99.1314036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

51 м 

90 м 

95 м 

20 м 

60 м 

77 м 

60 м 

49 м 

45 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Советская 
 

Площадка накопления ТКО по улице Советская в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

Планируемая площадка по улице Советская  в р.п. Шумский (источники образования ТКО – жилые дома 
по  ул.Советская , 76,78,80,82,84,86,117,127,139  ) 
Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт., каждый объемом  0,75 м 3, 
также: 
-удалена от ближайшего жилого дома  ул. Советская, 86 на расстоянии 51 м.; 
- удалена от дальнего жилого дома  №76 ул. Советская  на расстояние 90 м. 
- удалена от жилого дома № 78 ул. Советская на расстояние 77 м. 
- удалена от жилого дома № 80 ул. Советская на расстояние 60 м. 
- удалена от жилого дома № 82 ул. Советская на расстояние 49 м. 
- удалена от жилого дома № 84 ул. Советская на расстояние 45 м. 
- удалена от дальнего жилого дома № 117 на расстояние 95 м. 
- удалена от ближайшего жилого дома у. Советская, 127 на расстояние 20 м.-  
- удалена от дома № 139 ул. Советская на расстояние 60 м. 
- домов № 129,131 по ул. Советская не существует 
- удалена от автобусной остановки на расстояние 200 м. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Феникс» на расстояние 350 м. 
-будет оборудована бетонным покрытием, установлено ограждение профлистом с трех сторон, ограничена 
бордюром и зелеными насаждениями по периметру; 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), 
Детские площадки  вблизи КП отсутствуют.  
 
Масштаб: 20 м. – 1,6 см. 



9.  Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п Шумский  
улица Южная 
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8270457 
Y 99.1309707 

 
 
 

86 м 

73 м 



 
Пояснительная  записка  

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Южная 

 
Площадка накопления ТКО по улице Южная в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 

области. 
 

 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 2 шт., каждый объемом по 0,75 
куб.м. 
Источники образования ТКО – частные одноэтажные жилые дома по ул. Южная, 10 и ул. Советская , 81 
-удалена от  жилого дома  по стороне КП ул. Южная, 10  на расстоянии 86 м.; 
- удалена  от жилого дома напротив КП ул. Советская, 81  на расстояние – 73 м. 
-дома по ул.Советская № 83,85,87,89,91,93,99,101,103 ул.Южная № 4,6,8 – подлежат сносу. 
- удалена от ближайшего магазина смешанных товаров «Лидер» на расстояние 200 м.  
- удалена от ближайшего магазина смешанных товаров «Феникс» на расстояние 100 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру; 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2  шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 1500 метров. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения в районе отсутствуют. 
 
 
 
 
 
Масштаб: 73 м.- 8 см. 
 
 



10   Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Заводская, 
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8212926 
Y 99.1262541 

 
 
 
 

48 м 

79 м 

№ 63 

64 м 

№ 67 

31 м 

32 м 

№ 62 

64 м 

55 м 

52 м 

№ 76 

№ 74 

№ 65 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Заводская 
 

Площадка накопления ТКО по улице Заводская  в р.п. Шумский Нижнеудинского района 
Иркутской области 

 
Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 2 шт. объем  каждого 0,75 м 3. 
Источники образования ТКО – частные жилые одноэтажные дома по ул. Заводская ,62, 73,71,69,67,65,63, 
74  
- удалена от жилого дома по стороне КП ул. Заводская, 74  на расстояние 31 м. 
- удалена от жилого дома №67 напротив КП на расстояние 48 м. 
- удалена от жилого дома ул. Заводская, 73 на расстояние 79 м. 
- удалена от жилого дома ул. Заводская, 63 на расстояние 64 м. 
- удалена от жилого дома ул. Заводская, 62 на расстояние 32 м. 
-  удалена от жилого дома ул. Заводская, 65 на расстояние 52 м. 
-  удалена от жилого дома ул. Заводская, 69 на расстояние 55 м. 
- удалена от жилого дома ул. Заводская, 71 на расстояние 64 м. 
- дома по ул. Заводская №  76,68,60 – под снос, дома № 72  по ул.Заводская – не существует 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Лидер» на расстояние 110 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 1500 метров. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения в районе отсутствуют. 
 
 
 
Масштаб: 32 м – 3 см. 



11   Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Заводская,  
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8251759 
Y 99.1268659 

 
 
 

25 м 

73 м 

64 м 

32 м 

53 м 

№ 45 

№ 47 

№ 40 

№ 42 

№ 46 

№ 48 

№ 50 

№ 56 

86 м 

54 м 

75 м 

91 м 



 
Пояснительная  записка  

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Заводская 

 
Площадка накопления ТКО по улице Заводская в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 

Иркутской области 
 

Планируемая площадка по улице Заводская  в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные 
жилые одноэтажные дома по ул. Заводская ,35,37,43,45,40,46,48,50 ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также:  
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Феникс» на расстояние 60 м. 
-удалена от дома ул. Заводская, 35 на расстояние 73 м. 
-удалена от дома ул. Заводская, 37 на расстояние 64 м. 
- удалена от  дома ул. Заводская,43 на расстояние 32 м. 
- удалена от  дома ул. Заводская,45 на расстояние 53 м. 
- удалена от  дома ул. Заводская,40 на расстояние 86 м. 
- удалена от  дома ул. Заводская, 46 на расстояние 54 м. 
- удалена от  дома ул. Заводская, 48 на расстояние 75 м. 
- удалена от  дома ул. Заводская, 50 на расстояние 91 м. 
- дома № 36,38,32,41,42,47 по ул. Заводская подлежат сносу; 
- дома № 34,49,51,53,55, 57 - отсутствуют 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 1200 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 25 м – 2,4 см 
 



1 2 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
пер. Заводской  
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8279121 
Y 99.1281021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

52 м 

40 м 

70 м 

80 м 

21 м 

27 м 

36 м 

57 м 

62 м 

66 м 

74 м 

77 м 

29 м 

55 м 



 
 
 
 
 
 

 
 

Пояснительная  записка  
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по пер. Заводской  

 
Площадка накопления ТКО по пер. Заводской в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 

области 
 

Планируемая площадка по пер. Заводскому в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные 
жилые одноэтажные дома по ул. Заводская 7,11,17,19,23,25,16,18,20,22,24,26,28 , пер 2 Заводской,2) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от  жилого дома № 7  на расстоянии 40 м.; 
- удалена от  жилого дома № 11 на расстоянии 21 м.; 
- удалена от жилого дома № 17 на расстояние 27 м. 
- удалена от жилого дома № 19 на расстояние 36 м. 
- удалена от жилого дома № 25 на расстояние 70 м. 
- удалена от  дома № 16 на расстояние 52 м. 
- удалена от  дома № 18 на расстояние 57  м. 
- удалена от  дома № 20 на расстояние 62  м. 
- удалена от  дома № 22 на расстояние 66  м. 
- удалена от дома № 23 на расстояние 55 м. 
- удалена от  дома № 24 на расстояние 74  м. 
- удалена от  дома № 26 на расстояние 77  м. 
-удалена от   жилого дома ул. Заводская № 28 на расстояние 80 м. 
- удалена от  дома № 2 по пер.2 Заводской  на расстояние 29  м 
- дома по ул. Заводская № 5,6,8,9,21 – подлежат сносу; 
- дома по ул. Заводская № 12,14,13,15 – не существует. 
-дома по пер Заводской № 5,8 – подлежат сносу 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Феникс» на расстояние 150 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 900 м. 
 
 



Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 21 м – 2.8 см 



13 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Малая 
Заводская   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8191226 
Y 99.1261927 

 
 
 
 

90 м 

80 м 

81 м 

69 м 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Пояснительная  записка  

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Малая Заводская 

 
Площадка накопления ТКО по улице Малая  Заводская  в р.п. Шумский Нижнеудинского района 

Иркутской области 
 

Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт. объем  каждого 0,75 м 3. 
Источники образования ТКО – частные жилые одноэтажные  двухквартирные дома по ул. Малая 
Заводская ,22,24,26,28  
- удалена от  жилого дома по ул. Малая Заводская,  22 на расстояние 90 м. 
- удалена от  жилого дома по ул. Малая Заводская,  24 на расстояние 81 м 
- удалена от  жилого дома по ул. Малая Заводская,  26 на расстояние 69 м 
- удалена от  жилого дома по ул. Малая Заводская ,28 на расстояние 80 м.  
- дома № 75 по ул. Заводская не существует- 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 2000 метров. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения в районе отсутствуют. 
 
 
Масштаб: 69 м – 8 см. 



 
14 Иркутская область 

Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Малая 
Заводская,  
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8299054 
Y 99.1269595 

 
 

41 м 

20 м 

32 м 

49 м 

60 м 

72 м 

88 м 



 
 
 
 

Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Малая Заводская 
 

Площадка накопления ТКО по улице Малая Заводская в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

 
Планируемая площадка по улице Малая Заводская   в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  
частные жилые одноэтажные дома по ул. Заводская 2 , 4,6  и ул. Малая Заводская ,1,2,3,4,) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
 
- удалена от  дома № 6 по ул. Заводская на расстояние 41 м. 
-  удалена от  дома № 2 по ул. Заводская на расстояние 20 м. 
- удалена от  дома № 4 по ул. Заводская на расстояние 32 м. 
- удалена от  дома №  1 по ул.  Малая Заводская на расстояние 49 м. 
- удалена от  дома № 2 по ул.  Малая Заводская на расстояние 60 м. 
- удалена от  дома № 3 по ул.Малая Заводская на расстояние 72 м. 
- удалена от  дома № 4 по ул. Малая Заводская на расстояние 88 м. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Феникс» на расстояние 450 м. 
- удалена от ближайшего магазина «Горячий хлеб» на расстояние 350 м. 
- удалена от ДОУ  на расстояние 500 м. 
- удалена от игровой площадки на расстояние 540 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 750 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 900 м. 
 
Масштаб: 20 м – 2 см. 



15 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Малая 
Заводская   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8255588 
Y 99.1251681 

 

91 м 

30 м 

44 м 

80 м 

80 м 



 
 
 

Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Малая Заводская 
 

Площадка накопления ТКО по улице Малая  Заводская в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

 
Планируемая площадка по улице Малая  Заводская  в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  
частные жилые одноэтажные дома по ул.Малая  Заводская 10,11,13 Набережная 43,45, ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
- удалена  от дома № 13 на расстояние 30 м. 
- удалена от  дома № 10 ул. Малая Заводская на расстояние 91 м. 
- удалена от  дома № 11  по ул.Малая Заводская на расстояние 44 м.  
- дом № 41 по ул. Набережная   не жилой, земельный участок по своему прямому назначению не 
используется. 
- удалена  от дома № 43 по ул. Набережная  на расстояние 80 м. 
- удалена  от дома № 45 по ул. Набережная  на расстояние 80  м. 
- дома № 35,37,39 по ул. Набережная подлежат сносу. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Феникс» на расстояние 140 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 1300 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 30 м – 2,8 см. 
 

 
 



16 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Набережная 
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
X 54.8299316 
Y 99.1247356 

 
 

20 м 

36 м 

48 м 

63 м 

62 
м 

72 м 

77 м 

90 м 



 
Пояснительная  записка  

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул.Набережная 

 
Площадка накопления ТКО по улице Набережная в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 

Иркутской области 
Планируемая площадка по улице Набережная  в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные 
жилые одноэтажные дома по ул.Набережная  1,3,4,5,6,7,8,9,11  ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от жилого дома № 1   на расстоянии 20 м.; 
- удалена от жилого дома № 3 на расстояние 36 м; 
- удалена от жилого дома № 4 на расстояние 48 м; 
- удалена от жилого дома № 5  на расстояние  62 м. 
- удалена от жилого дома № 6 на расстояние 63 м. 
- удалена от жилого дома № 7 на расстояние 62 м. 
- удалена от жилого дома № 8 на расстояние 72 м. 
- удалена от жилого дома № 9 на расстояние 77 м. 
- удалена от жилого дома № 11 на расстояние 90 м. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Феникс» на расстояние 500 м. 
- дом № 2 по ул. Набережная подлежит сносу; 
- дом № 10 по ул.Набережная, 10 – не жилой; 
- дом  № 13 по ул. Набережная частично отсутствует; 
- удалена от ДОУ на расстояние 600 м. 
- удалена от Почты России на расстояние 700 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 850 м.  
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 900 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
Масштаб: 20 м – 2 см. 



17 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Комсомольская  
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8192956 
Y 99.1194034 

 
 

21 м 

21 м 

63 м 

82 м 



 
 
 
 

Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Комсомольская 
 

Площадка накопления ТКО по улице Комсомольская  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

 
Планируемая площадка по улице Комсомольская в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  
частные жилые одноэтажные дома по ул. Комсомольская 5,6,7.8 , ) 
 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 4 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от ближайшего жилого дома № 8   по стороне КП на  расстоянии 21 м.; 
- удалена от ближайшего дома №  7  на расстояние 21 м. 
- удалена от дальнего жилого дома № 6 на расстояние 63 м. 
- удалена от дальнего жилого дома № 5 на расстояние 94 м. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Березка» на расстояние 190 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 4 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 2000 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
 
Масштаб: 21 м – 2 см. 
 
 
 

 
 



18 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Молодежная  
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8176339 
Y 99.1198892 

 

20 м 

25 м 

53 м 

51 м 88 м 

92 м 



 
 
 

Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул.Молодежная 
 

Площадка накопления ТКО по улице Молодежная  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

 
Планируемая площадка по улице Молодежная в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные 
жилые одноэтажные дома по ул. Молодежная  10,8,7,6,5,3) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 4 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от ближайшего жилого дома № 10   по стороне КП на  расстоянии 20 м.; 
- удалена от ближайшего дома №  7  на расстояние 25 м. 
- удалена от дома № 8 на расстояние 53 м. 
- удалена от дома № 5 на расстояние 51 м. 
- удалена от дома № 3 на расстояние 88 м. 
- удалена от дома № 6 на расстояние 92 м. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Березка» на расстояние 260 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 4 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 2500 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 20 м – 1,9 см. 
 
 

 



19 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Сибирская   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8158302 
Y 99.1209047 

 

22 м 

90 м 
46 м 



 
Пояснительная  записка  

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул.Сибирская 

 
Площадка накопления ТКО по улице Сибирская  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 

Иркутской области 
 

Планируемая площадка по улице Сибирская  в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные 
жилые одноэтажные дома по ул. Сибирская.3,4,5  ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 4 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от  жилого дома № 5   по стороне КП  на  расстоянии 22 м.; 
- удалена от жилого дома № 4 на расстояние 46 м. 
- удалена от жилого дома № 3 на расстояние 90 м. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Березка» на расстояние 400 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 4 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 2800 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
 
 
Масштаб: 22 м – 2, 4 см. 
 
 
 

 
 
 
 



20 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Малая 
Береговая  
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8221085 
Y 99.1204367  

 
 

87 м 

35 м 

95 м 

89 м 

91 м 



 
Пояснительная  записка  

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Малая Береговая 

 
Площадка накопления ТКО по улице Малая Береговая  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 

Иркутской области 
 

Планируемая площадка по улице Малая Береговая  в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  
частные жилые одноэтажные дома по ул. Малая Береговая, 16,18,20,22 Береговая 44, ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
- дом №  2,8,6, 46 по ул. Береговая подлежит сносу. 
-удалена от  жилого дома № 44 ул. Береговая  на  расстоянии 35 м.; 
- удалена от  дома  № 16 по ул.Малая Береговая на расстояние 87 м. 
- удалена от дома № 18 по ул. Малая Береговая на расстояние 89 м. 
- удалена от дома № 20 по ул.Малая Береговая на расстояние 91 м. 
- удалена от дома № 22 по ул.Малая Береговая на расстояние 95 м 
- дома по ул. Береговая 37,39 подлежат сносу 
-соответствует требованиям СанПин 2.1.2.2645-10; 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 2500 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
 
Масштаб: 35 м – 3,8 см. 
 
 

 



21 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Малая 
Береговая  
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8236308 
Y 99.1223927  

  

 
 
 

35 м 

22 м 

72 м 

42 
 

52 

60 
 

61 м 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Малая Береговая 
 

Площадка накопления ТКО по улице Малая Береговая  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

 
Планируемая площадка по улице Малая Береговая  в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  
частные жилые одноэтажные дома по ул. Малая Береговая, 21,23,25,27, Береговая ,12,29,33) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 4 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от жилого дома № 29 ул. Береговая   на  расстоянии 35 м.; 
- удалена от  дома № 12 Береговая  на расстояние 22 м. 
- удалена от  жилого дома № 27 по ул. М.Береговая на расстояние 72 м. 
- удалена от жилого дома № 21 по ул. М.Береговая на расстояние 61 м. 
- удалена от жилого дома № 23 ул. М. Береговая на расстояние № 42 м. 
- удалена от жилого дома № 25 ул. М.Береговая на расстояние 52 м. 
- удалена от жилого дома № 33 ул. Береговая на расстояние 60 м. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Лидер» на расстояние 260 м. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Березка » на расстояние 450 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 4 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 2000 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 22 м – 2 см. 

 
 
 
 



   



22 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
улица Новая   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8388032 
Y 99.1344563 

 

 
 
 
 

20 м 

21 м 

93 м 



 
Пояснительная  записка  

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Новая 

 
Площадка накопления ТКО по ул. Новая в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 

области 
 

Планируемая площадка по ул. Новая  в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные жилые 
одноэтажные дома по ул.Новая, 12,14,16) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 2 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от ближайшего жилого дома № 12 на  расстоянии 20 м.; 
- удалена от ближайшего жилого дома № 14 на расстоянии 21 м. 
- удалена от дальнего дома № 16 ул. Новая  на расстояние 93 м. 
- дома № 11,13 – не жилые. 
- удалена от ближайшего смешанного магазина «Слада» на расстояние 300 м. 
- удалена от  смешанного магазина «№ 1» на расстояние 500 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 300 м 
- удалена от ДОУ на расстояние 600 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 550 м. 
- удалена от предприятия «Почта России» на расстоянии 500 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 250 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 20 м- 1,5 см. 



23 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский  
пер. Боровой    
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8375183 
Y 99.1385956 

 

 
 
 
 
 

70 м 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по пер. Боровой 
 

Площадка накопления ТКО по пер. Боровой в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 
области 

 
Планируемая площадка по пер. Боровой в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные жилые 
одноэтажные дома  ул. Боровая,2) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 2 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
- удалена от  жилого дома № 2 ул. Боровая на расстояние 70 м. 
- дом по ул. Боровая № 7 – подлежит сносу; 
- дома по пер. Боровой № 23,25,27,29,31,33 – подлежат сносу; 
- дома по ул. Боровая  № 1,3,4 – отсутствуют. 
- удалена от  смешанного магазина «№ 1» на расстояние 550 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 450 м 
- удалена от ДОУ на расстояние 650 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 600 м. 
- удалена от предприятия «Почта России» на расстоянии 550 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 350 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 70 м – 4,5 см. 

 
 
 



24. Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул.Новая    
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8343898 
Y 99.1387069 

 
 
 
 

20м 

61 м 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Новая 
 

Площадка накопления ТКО по ул. Новая в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 
области 

 
Планируемая площадка по ул. Новая в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные жилые 
одноэтажные дома по ул. Новая 43,45а) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 2 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от ближайшего дома №45а  на  расстоянии 20 м.;-  
- удалена от дальнего дома № 43 ул. Новая на расстояние 61 м. 
- удалена от  смешанного магазина «№ 1» на расстояние 450 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 500 м 
- удалена от ДОУ на расстояние 500 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 450 м. 
- удалена от предприятия «Почта России» на расстоянии 400 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 400 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 20 м – 1,7 см 
 
 
 
 
 



25 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул. Боровая   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8347478 
Y 99.1416023 

 
 
 
 

20 
 

48 м 

32 м 23 м 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Боровая 
 

Площадка накопления ТКО по ул.Боровая  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 
области 

 
Планируемая площадка по ул. Боровая в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные жилые 
одноэтажные дома по ул. Боровая 25, 27,29,41 ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 1 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от жилого дома № 29   на  расстоянии 20 м.;-  
- удалена от  дома № 41 ул. Боровая на расстояние 48  м. 
- удалена от дома № 25 ул. Боровая на расстояние 32 м. 
- удалена от дома № 27 ул. Боровая на расстояние 23 м 
- дома по ул. Боровая № 23,31,33,35,37,39,43 – не жилые. 
- удалена от  смешанного магазина «№ 1» на расстояние 650 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 700 м 
- удалена от ДОУ на расстояние 700 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 700 м. 
- удалена от предприятия «Почта России» на расстоянии 700 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 1 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 550 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
 
Масштаб: 20 м- 2 см. 



26 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул. Боровая   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8316830 
Y 99.1394861 

 
 
 

21 м 

91 м 

70 м 

56 м 

45 м 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Боровая 
 

Площадка накопления ТКО по ул.Боровая  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 
области 

 
Планируемая площадка по ул. Боровая в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные жилые 
одноэтажные дома по ул. Боровая,47,51,53,55,59 ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 2 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от жилого дома № 59   на  расстоянии 21 м.; 
- удалена от жилого дома № 47 на расстояние 91 м. 
- удалена от жилого дома № 51 на расстояние 70 м. 
- удалена от жилого дома № 53 на расстояние 56 м. 
- удалена от жилого дома № 55 на расстояние 45м. 
- удалена от  смешанного магазина «№ 1» на расстояние 600 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 750 м. 
- удалена от ДОУ на расстояние 600 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 600 м. 
- удалена от предприятия «Почта России» на расстоянии 700 м.-  
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 700 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 21 м – 3 см. 

 



27 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул. Восточная    
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8275544 
Y 99.1462365 

 
 
 

20 м 
88 м 

 

63 м 

92 м 70 м 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Восточная 
 

Площадка накопления ТКО по ул.Восточная  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 
области 

 
Планируемая площадка по ул. Восточная в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные жилые 
одноэтажные дома по ул. Восточная ,6,7, 8,9,10) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 2 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от  жилого дома № 10   на  расстоянии 20 м.;-  
- удалена от  дома № 9 на расстояние 70 м 
- удалена от дома № 6 на расстояние 88 м 
- удалена от дома № 7 на расстояние 92 м. 
- удалена от дома № 8 на расстояние 63 м. 
- дом № 5  по ул .Восточная не жилой. 
- удалена от  смешанного магазина «Лидер +» на расстояние 500 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 1383 м. 
- удалена от ДОУ на расстояние 1214 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 1244 м. 
- удалена от предприятия «Почта России» на расстоянии 1336 м.- ; 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 1324 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 20 м – 2,5 см. 
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Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул. Солнечная    
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8292506 
Y 99.1419148 

 

 
 
 
 

86м 67 м 

40 м 

93 м 

43 м 

27 м 45 м 

33 м 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Солнечная 
 

Площадка накопления ТКО по ул. Солнечная   в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 
области 

 
Планируемая площадка по ул. Солнечная в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные жилые 
одноэтажные дома по ул. Солнечная 2,3а,1,3,4,4а,5,6 ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 5 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
- дом № 2 напротив КП  по ул. Солнечная не жилой. 
-удалена от жилого двухквартирного дома  № 1   на  расстоянии 86 м.;-  
- удалена от  дома № 6 на расстояние 67 м. 
- удалена от жилого дома № 3 напротив КП на расстояние 40 м 
- удалена от жилого дома № 4а по стороне КП на расстояние 93 м 
- удалена от жилого дома № 2 на расстояние 43 м. 
-удалена от жилого дома № 3а на расстояние 33 м. 
- удалена от жилого дома № 4 на расстояние 27 м. 
- удалена от жилого дома № 5 на расстояние 45 м. 
- удалена от  смешанного магазина «Лидер +» на расстояние 110 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 1013 м. 
- удалена от ДОУ на расстояние 850 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 850 м. 
- удалена от предприятия «Почта России» на расстоянии 1100  м.-  
-соответствует требованиям СанПин 2.1.2.2645-10; 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 5 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 950 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
Масштаб: 40 м – 3 см. 

 



   



29 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
пер. Карьерный   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8269565 
Y 99.1371774 

 
 
 
 

30 
 

52 м 

80 м 

52м 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по пер. Карьерный 
 

Площадка накопления ТКО по пер. Карьерный  в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

 
Планируемая площадка по пер. Карьерный в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные 
жилые одноэтажные дома по пер. Карьерный  1,2,3,5  ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от  жилого дома № 5   на  расстоянии 80 м.;-  
- удалена от  дома № 1 на расстояние 30 м. 
- удалена от дома № 3 на расстояние 52 м. 
- удалена от жилого дома № 2 на расстояние 52 м 
- удалена от  смешанного магазина «Лидер +» на расстояние 280 м. 
-удалена от  смешанного магазина «№ 1» на расстояние 950 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 1011 м. 
- удалена от ДОУ на расстоянии 850 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 900 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 1094 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 30м – 2,5 см. 
 
 

 
 



30 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул. Депутатская   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8261175 
Y 99.1466318 

 
 
 
 

20 м 

25 м 

95  м 

100 м 

50 
 

55 м 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Депутатская 
 

Площадка накопления ТКО по ул. Депутатская в р.п. Шумский  Нижнеудинского района 
Иркутской области 

 
Планируемая площадка по ул. Депутатская в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные 
жилые одноэтажные дома по ул. Депутатская  5,7,9,4,8,10 ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 5 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
- удалена от жилого дома № 7 на расстояние 50 м. 
-удалена от ближайшего жилого дома № 9   на  расстоянии 20 м.;-  
- удалена от ближайшего жилого дома № 10   на  расстоянии 25 м.;- 
- удалена от дальнего жилого дома № 4  на расстояние 100 м. 
- удалена от жилого дома № 5 на расстояние 95 м 
- удалена от жилого дома № 8 на расстояние 55 м 
- удалена от  смешанного магазина «Лидер +» на расстояние 450 м.- 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 1495 м. 
- удалена от ДОУ на расстоянии 1307 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 1334 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 5 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 1445 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
 
Масштаб: 20 м – 2 см. 
 
 

 



31 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул. Сосновая   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8305133 
Y 99.1420600 

 
 
 
 
 
 

20 м 

85 м 

84 м 

30 м 

26 м 

67
 

37 
 

74 м 

48 
 56 

Жилой 
дом № 6 

 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Сосновая 
 

Площадка накопления ТКО по ул. Сосновая в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 
области 

 
Планируемая площадка по ул. Сосновая в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные жилые 
одноэтажные дома по ул. Сосновая, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,16   ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от жилого дома № 6   на  расстоянии 20 м.;-  
- удалена от жилого дома № 7  на  расстоянии 30 м.;- 
- удалена от жилого дома № 8  на  расстоянии 26 м.;- 
- удалена от жилого дома № 9  на  расстоянии 67 м.;- 
- удалена от жилого дома № 10  на  расстоянии 37 м.; 
- удалена от жилого дома № 11  на  расстоянии 74 м.; 
- удалена от  жилого дома № 12  на  расстоянии 48 м.; 
- удалена от  жилого дома № 14  на  расстоянии 56 м.;- 
- удалена от жилого дома № 16 на расстояние 85 м. 
- удалена от  жилого дома № 13 на расстояние 84 м. 
- удалена от  смешанного магазина «Лидер +» на расстояние 110 м.- 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 1133 м. 
- удалена от ДОУ на расстоянии 1000 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 1002 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 1073 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
 
Масштаб: 20м – 2.7 см 
 

 
 
 



32 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул. Сосновая   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8290811 
Y 99.1444190 

 
 

 
 

97 м 

61 м 

40 м 

100 м 

27 
 27 

  

63 
 

42 м 
61 

 58 м 
72 

 
79 м 

84 м 

94м 
 



 
 

Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Сосновая 
 

Площадка накопления ТКО по ул. Сосновая в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 
области 

Планируемая площадка по ул. Сосновая в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные жилые 
одноэтажные дома по ул. Сосновая, 15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29   ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 4 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
- дома № 34,36,38,40,44,31 относятся к другой КП 
-удалена от жилого дома № 15   на  расстоянии 40 м.;-  
- удалена от жилого дома № 18  на  расстоянии 61 м.;- 
- удалена от дальнего жилого дома № 28 на расстояние 97 м. 
- удалена от дальнего жилого дома № 29 на расстояние 100 м. 
- удалена от  жилого дома № 17  на  расстоянии 26 м.; 
- удалена от жилого дома № 19  на  расстоянии 21 м.; 
- удалена от жилого дома № 20  на  расстоянии 63 м.; 
- удалена от жилого дома № 21 на расстояние 42 м; 
- удалена от жилого дома № 22  на расстояние 61 м; 
- удалена от жилого дома № 23  на расстояние 58 м; 
- удалена от жилого дома № 24  на расстояние 72  м; 
- удалена от жилого дома № 25  на расстояние 79 м; 
- удалена от жилого дома № 26 на расстояние   84 м; 
- удалена от жилого дома № 27 на расстояние   94 м 
- удалена от  смешанного магазина «Лидер +» на расстояние 110 м.- 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 1133 м. 
- удалена от ДОУ на расстоянии 1000 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 1002 м. 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 4  шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 1073 м. 
 



 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
Масштаб: 40м – 4 см 
 

 
 



33 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул. Сосновая   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8281058 
Y 99.1506772 

 
 
 

75 м 

75 м 

50 м 

30 м 20 м 
51 м 

34 м 



Пояснительная  записка  
 

Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Сосновая 
 

Площадка накопления ТКО по ул. Сосновая в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 
области 

 
Планируемая площадка по ул. Сосновая в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО -  частные жилые 
одноэтажные дома по ул. Сосновая  56,58,60,62,64,43,53,57 ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 4 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
- дом № 55 по ул. Сосновая отсутствует 
-удалена от   жилого дома № 43   на  расстоянии 75 м.;-  
- удалена от жилого дома № 53 на расстояние 34 м 
- удалена от  жилого дома № 64  на  расстоянии 30 м.;- 
- удалена от  жилого дома № 56 на расстояние 75 м. 
- удалена от жилого дома № 57 на расстояние 50 м 
- удалена от жилого дома № 58 на расстояние 51 м 
- удалена от жилого дома № 60 на расстояние 20 м 
- удалена от жилого дома № 62 на расстояние 22 м 
- удалена от  смешанного магазина «Лидер +» на расстояние 600 м.- 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 1577  м. 
- удалена от ДОУ на расстоянии 1443 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 1465 м. 
-соответствует требованиям СанПин 2.1.2.2645-10; 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 4 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 1496 м. 
Детские площадки отсутствуют, общеобразовательные учреждения вблизи КП отсутствуют. 
Масштаб : 30м – 3см 

 
 



34 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул. Заозерная   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 12 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8355478 
Y 99.1287157 

 
 
 
 
 
 
 

60 м 100 м 



 
Пояснительная  записка  

 
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул. Заозерная 

 
Площадка накопления ТКО по ул.Заозерная в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 

области 
 

Планируемая площадка по ул. Заозерная в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО – 
жизнедеятельность персонала   администрации  Шумского МО, ПЧ -146 п. Шумский   ) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 2 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
-удалена от администрации Шумского МО    на  расстоянии 60 м.;-  
- удалена от корпуса ПЧ - 146 п. Шумский на  расстоянии 100 м.;- 
- дом № 30 по ул. Советская подлежит сносу; 
- здание под № 4 по ул. Заозерная не жилое; 
- удалена от  смешанного магазина «Слада» на расстояние 350 м. 
-удалена от  смешанного магазина «№ 1» на расстояние 190 м. 
-удалена от  смешанного магазина «Океан» на расстояние 110 м. 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 180  м. 
- удалена от ДОУ №1 на расстоянии 240 м. 
-удалена от ДОУ №2  на расстоянии 200 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 210 м. 
-соответствует требованиям СанПин 2.1.2.2645-10; 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 2 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни более 300 м. 
Масштаб: 60 м – 3 см. 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 Иркутская область 
Нижнеудинский 
район р.п. Шумский 
ул. Советская   
кадастровый номер 
земельного участка  
 Площадь земельного 
участка: 6 кв. м 
Географические 
координаты  
Х 54.8213994 
Y 99.1310958 

 
 
 
 
 
 
 

100 м 

35 м 

60 м 

80  м 

85 м 

70 м 

58 м 



Пояснительная  записка  
Красным цветом  на схеме размещения мест ( площадок) ТКО обозначена КП по ул.Советская 

 
Площадка накопления ТКО по ул.Советская в р.п. Шумский  Нижнеудинского района Иркутской 

области 
  
Планируемая площадка по ул. Советская в  р.п. Шумский   (источники образования ТКО – частные жилые 
одноэтажные дома по ул. Советская,92,94,96,98,139,141,145,) 
 Контейнерная площадка 12 кв. м, планируемое количество контейнеров 3 шт., каждый объемом 0,75 м 3, а 
также: 
- удалена от МКОУ СОШ на расстояние 1581 м 
- удалена от ДОУ №1 на расстоянии 1400 м. 
- удалена от ближайшей игровой площадки на расстояние 1460 м. 
- удалена от остановки общественного транспорта на расстояние 260 м. 
- удалена от дальнего жилого дома по ул. Советская,92 на расстояние 100 м. 
- удалена от дома № 145 на расстояние 35 м. 
- удалена от дома № 98 на расстояние 60 м 
- удалена от дома № 139 на расстояние 80 м 
- удалена от жилого дома № 94 на расстояние 85 м 
- удалена от жилого дома № 96 на расстояние 70 м 
- удалена от жилого дома № 141 на расстояние 58 м 
- дом № 153 относится к другой КП 
- дом № 100 по ул. Советская не жилой 
- дом № 104 - отсутствует 
- оборудована бетонным покрытием, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по периметру, 
-количество планируемых для установки контейнеров- 3 шт.;  
-подъездные пути для автотранспорта имеются; 
-расположена вне охранных зон объектов водоснабжения (водонапорной башни), расстояние до 
ближайшей водонапорной башни 1686 м. 
Масштаб: 20м- 2 см. 

 
 
 


