
 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

20 февраля 2019 года                          № 8 

 

Содержание номера 
 

1. Решение администрации Шерагульского сельского поселения от 20.02.2019 г. № 29-р «Об 

утверждении Реестра мест контейнерных площадок накопления 

твердых коммунальных отходов Шерагульского сельского поселения» 

 
В соответствии с ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; п.1, ст.8 Федерального закона № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г., Законом Иркутской области от 03 ноября 2016 

года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», 

Уставом Шерагульского муниципального образования: 

 

1. Утвердить прилагаемый Реестр мест контейнерных площадок накопления твердых коммунальных 

отходов Шерагульского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемую Схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов  Шерагульского сельского поселения.  

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Информационный вестник» и на 

официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского района Иркутской области по 

адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     

Глава Шерагульского 

сельского поселения                                                 П.А. Сулима 

 

УТВЕРЖДЕН: 

распоряжением администрации  

Шерагульского сельского поселения 

от 20.02.2019 г. № 29-р 

 

РЕЕСТР 

МЕСТ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК НАКОПЛЕНИЯ ТКО 

 

№ 

п/п 

Данные о 

нахождении мест 

(площадок) 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Данные о технических 

характеристиках мест 

контейнерных площадок 

твердых коммунальных 

отходах 

Данные о 

собственниках мест 

(контейнерных 

площадок твердых 

коммунальных 

отходах) 

Данные об источниках 

образования 

твердых 

коммунальных 

отходов 

 

 

 

1 

Контейнерная 

площадка № 1 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 12а. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

Нижнеудинская 

дистанция 

электроснабжения- 

структурное 

подразделение 

Восточно-Сибирской 

дирекция по 

энергообеспечению- 

структурного 

подразделения 

 

Численность работников- 

14 человек 

1-здание 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134
http://sheragul.mo38.ru/


 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор.  

1-контейнер 

Трансэнерго-

филиала Открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

107174 г. Москва, ул. 

Новая Басманная, 2 

ОГРН 

1017739877295 

ИНН 7708503727 

 

 

 

2 

Контейнерная 

площадка № 2 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина возле 

дома № 14 на 

расстоянии 30 

метров от жилых 

домов. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

 2-контейнера 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Ленина дома № 1, №3, 

№5, №9, №11, №13, №15, 

№21, №25, №27, №29, 

№33, №35, №37, №41, 

№49, №53, №55, №4 кв.1, 

кв.2, №6, №8, №10 кв.1, 

кв.2, №12 кв.1, кв.2, №14, 

№16, №18, №20, №22, 

№24, №26, №34, №36, 

№38, №40, №42, №44, 

№46, №48, №54, №56, 

№58, №60, №62  

Всего домов-43 

Население-139 человек 

 

 

 

3 

Контейнерная 

площадка № 3 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 30 (возле 

магазина 

«Дорожный») 20 

метров от жилых 

домов, здания 

магазина. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

ИП Скачкова 

Екатерина 

Александровна 

Магазин 

«Дорожный» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 30 

 

ИНН 381602695576 

 

 

 

Численность работников- 

3 человек 

1-здание 



оператор.  

1-контейнер 

 

 

 

4 

Контейнерная 

площадка № 4 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Гагарина 1 (на 

территории 

магазина «Всё 

самое хорошее») 

20 метров от 

здания. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

 1-контейнер 

                                                                                                            

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Гагарина, 1 

 

ОГРНИП 

307381604000023 

ИНН 381602805758 

 

 

 

Численность работников- 

5 человек 

1-здание 

Здание храма-5 человек 

1-здание 

 

 

 

5 

Контейнерная 

площадка № 5 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Молодёжная 

возле дома №1 

расстояние 80 

метров до жилого 

дома №1. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

 2-контейнера 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Молодёжная №1 кв.1, 

кв.2, №3 кв.1, кв.2, №5 

кв.1, кв.2, №7 кв.1, кв.2, 

№9 кв.1, кв.2, №11 кв.1, 

кв.2, №13, №15 кв.1, кв.2, 

№19а кв.1, кв.2, №21, №2, 

№4, №6, №10, №12, №14, 

№16 кв.1, кв.2, №18 кв.1, 

кв.2, №20 кв.1, кв.2, №22, 

№ 24. 

Ул. Гагарина №22 кв.1, 

кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6, 

кв.7, кв.8, №15 кв.1, кв.2, 

№17, №19, №21, №23, 

№12, №16 кв.1, кв.2, №18 

кв.1, кв.2, №18а. 

Всего домов-31 

Население-105 человек 

 

 

 

6 

Контейнерная 

площадка № 6 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, 

перекрёсток ул. 

Гагарина и 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ул. Гагарина №3 кв.1, 

кв.2, №7, №9, №2а, №4, 

№8, №10. 

Ул. Луговая №5, №7, №9, 

№11, №13, №15, №17, 

№19, №21, №23, №25, 

№27, №29, №31, №33, 

№35, №37, №39, №2, №4, 

№6 кв.1, кв.2, №8 кв.1, 

кв.2, №10а кв.1, кв.2, №12 

кв.1, кв.2, №14, №16 кв.1, 



Луговая возле 

дома №7, 

расстояние 20 

метров от жилого 

дома. 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

 2- контейнера 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

кв.2, №18 кв.1, кв.2, №20 

кв.1, кв.2, №22 кв.1, кв.2, 

№ 24 кв.1, кв.2, № 26 кв.1, 

кв.2. 

Всего домов- 38 

Население-130 человек 

 

 

 

7 

Контейнерная 

площадка № 7 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Энергетиков 

(возле кладбища). 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

 

 

 

 

8 

Контейнерная 

площадка № 8 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Гагарина 20 

(территория 

школы) 

расстояние 30 

метров от здания. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

МОУ «Шерагульская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Гагарина, 20 

 

ОГРН 

1023801970466 

ИНН 3816003770 

 

 

Численность работников-

41 человек 

3-здания 

 



2-контейнера 

 

 

 

9 

Контейнерная 

площадка № 9 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 57 

(территория КДЦ) 

расстояние от 

здания 20 метров. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

МКУК КДЦ 

«Культурно-

досуговый центр 

Шерагул» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 57 

 

ОГРН 

1093816001014 

ИНН 3816010908 

 

Численность работников-

10 человек 

1-здание 

Библиотека- 4 человека 

1-здание 

Администрация 

Шерагульского сельского 

поселения- 10 человек 

1-здание 

Магазин «Жемчужина» 

Численность работников-4 

человека 

1-здание 

 

 

 

 

10 

Контейнерная 

площадка № 10 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Кирова возле 

дома 11 кв.1 

расстояние от 

дома 20 метров. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Кирова №1, №3, №11 

кв.1, кв.2, №13, №15, №17 

кв.1, кв.2, №2, №4, №8, 

№12 кв.1, кв.2, №14 кв.1, 

кв.2, №16, №18, №20, 

№22. 

Ул. Ленина №69, №64, 

№66, №68, №70, №72, 

№74, №78, №84 кв.1, №86.  

 

Всего домов- 25 

Население-85 человек 

 

 

 

11 

Контейнерная 

площадка № 11 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина 65 (возле 

д/сада) 

расстояние 20 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

МДОУ детский сад 

«Колокольчик» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 65 

 

ОГРН 

1023801971380 

ИНН 3816004340 

Численность работников-

22 человек 

1-здание 

МКОУ ДО «Детская 

школа искусств» с. 

Шерагул 

Численность работников-

14 человек 

2-здания 

 



метров от здания. игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

 

 

 

 

12 

  Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера  

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранение 

«Тулунская 

городская больница 

ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 71 

 

ОГРН 

1023801970994 

ИНН 3816001364 

 

 

Численность работников-

32 человека 

5-зданий 

 

 

 

 

13 

Контейнерная 

площадка № 13 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 90 

(территория 

магазина 

«Радуга» 

расстояние от 

здания 20 метров. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

ИП Затулина Галина 

Александровна 

Магазин «Радуга» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 90 

 

ОГРН 

313381632500010 

ИНН 381111005654 

 

 

Численность работников-2 

человека 

1-здание 

 

 



 

 

 

14 

Контейнерная 

площадка № 14 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Чапаева 30 

(территория ООО 

«Шерагульское») 

расстояние от 

зданий 20 метров. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

ООО 

«Шерагульское» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Горького, 1 

 

ОГРН 

1023801973030 

ИНН 3816005168 

 

 

Численность работников-

10 человека 

1-здание 

 

 

 

 

15 

Контейнерная 

площадка № 15 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Калинина 

напротив дома 

№3 расстояние 20 

метров от жилых 

домов. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Калинина №3, №5, 

№7, №11, №13, №15, №17, 

№19, №2, №4, №6, №8, 

№10, №12, №14 

Ул. Ленина №73, №77, 

№92. 

 

Всего домов- 18 

Население-64 человек 

 

 

 

16 

Контейнерная 

площадка № 16 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, 

перекрёсток ул. 

Карла Маркса и 

ул. Складская 

возле дома №7 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

Ул. Карла Маркса №1, 

№3, №5, №7, №9, №11, 

№2, №4, №6, №8, №10, 

№12, №14, №14а. 

Переулок Складской №2, 

№4. 

Ул. Складская №7, №9, 

№8, №10, №14 

 

Всего домов- 21 

Население-73 человек 



расстояние 20 

метров от жилых 

домов. 

 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

 

 

 

17 

Контейнерная 

площадка № 17 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Чапаева возле 

дома №2 

расстояние 20 

метров от жилых 

домов 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер + 1 контейнер 

(почтовое отделение) 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Чапаева №1 кв.1, кв.2, 

№3, №5, №9, №13, №17, 

№19, №21, №2, №4, №6, 

№8, №10, №12, №16, №18, 

№20, №22, №24 

Ул. Складская №3 кв.1, 

кв.2, №2 

Ул. Ленина №91 кв.1, кв.2, 

№93 №97, №101, №110, 

№114 кв.1, кв.2, №116, 

№120, №122. 

Всего домов- 30 

Население-94 человек 

Почтовое отделение 

Численность работников-5 

человек 

1-здание 

 

 

 

 

18 

Контейнерная 

площадка № 18 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, 

переулок Степной 

возле д.1 

расстояние 40 

метров от жилого 

дома. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Переулок Степной №1, 

№3, №5, №7, №9, №11, 

№2, №4, №6. 

Ул. Ленина №83, №85, 

№94, №96, №104, №106, 

№108. 

 

Всего домов- 16 

Население-54 человек 



 

 

 

19 

Контейнерная 

площадка № 19 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Горького возле 

дома №28 

расстояние от 

жилых домов 40 

метров 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Горького №1, №3, №7, 

№9, №15, №17, №19, №21, 

№23, №25, №27, №29, 

№33, №35, №37, №39, 

№41, №43, №4, №6 кв.1, 

кв.2, №10, №12, №14, 

№16, №20, №22, №24, 

№26, №28, №30 кв.1, кв.2, 

№32, №36, №40, №42, 

№44, №46, №48. 

 

Всего домов- 37 

Население-125 человек 

 

 

 

20 

Контейнерная 

площадка № 20 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, 

перекрёсток ул. 

Ленина и ул. 

Лесная 

расстояние 40 

метров от жилых 

домов 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Советская №11, №17, 

№19, №21, №25, №29, 

№33а, №16, №18, №20, 

№22, №24, №28, №30, 

№32, №34, №38, №40, 

№42 кв.1, кв.2. 

Ул. Лесная №1, №3, №5, 

№7, №9, №11, №13, №15, 

№15а, №17, №19 кв.1, 

кв.2, №21 кв.1, кв.2, №2, 

№4. 

Ул. Ленина №109, №117, 

№121, №123а, №125, 

№127, №129, №131, 

№133, №135 

 

Всего домов- 43 

Население-159 человек 

 

 

 

21 

Контейнерная 

площадка № 21 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина 123 

(территория 

магазина 

«Людмила) 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

ИП Грищенко 

Татьяна Алексеевна 

Магазин «Людмила» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 123 

 

ОГРНИП 

310381609000029 

ИНН 381606590422 

 

Численность работников-4 

человека 

1-здание 

 



расстояние 20 

метров от здания 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

 

 

 

22 

Контейнерная 

площадка № 22 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Подгорная возле 

дома №18 

расстояние 30 

метров от жилого 

дома 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Ленина №124, №126, 

№128, №138, №140 кв.1, 

кв.2, №142 кв.1, кв.2, 

№144 кв.2, №146 кв.1, 

кв.2, №148 кв.1, кв.2, 

№150 кв.1, кв.2, № 152 

кв.1, кв.2, №154 кв.1, кв.2, 

№156 кв.1, кв.2, №158 

кв.1, кв.2 

Ул. Подгорная №3, №5, 

№7, №9, №11, №13 кв.1, 

кв.2, №15 кв.1, кв.2, №17 

кв.1, кв.2, №19 кв.1, кв.2, 

№21 кв.1, кв,2, №2, №4, № 

14, №18 

Ул. Советская №3, №5, 

№7, №9, №4, №6, №8, 

№10, №12. 

Всего домов- 37 

Население-123 человек 

 

 

 

23 

Контейнерная 

площадка № 23 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина 144-1 

(территория 

магазина 

«Светлана») 

расстояние от 

здания 20 метров 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

ИП Лаврова Тоня 

Анатольевна 

Магазин «Светлана» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 144-1  

ОГРНИП 

304381632300040 

ИНН 383900008254 

 

Численность работников-2 

человека 

1-здание 

 

 Контейнерная Площадка на бетонном ИП Патрашкова  



 

 

24 

площадка № 24 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, 

160 (территория 

кафе 

«Дорожное») 

расстояние от 

здания 30 метров 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

Анастасия Олеговна 

Кафе «Дорожное» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 160 

 

ОГРНИП 

318385000052124 

ИНН 381613203191 

Численность работников-5 

человека 

3-здания 

 

ИТОГО: 1151 человек в селе Шерагул, 339 домов. 

 

 

 

25 

Контейнерная 

площадка № 25 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

посёлок ж/д 

станции Шуба 

перекрёсток ул. 

Центральная и 

Труда возле дома 

№2 расстояние от 

жилых домов 30 

метров 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Центральная №1, №3, 

№5, №7, №11, №13, №15, 

№17, №19, №21, №23, 

№25, №27, №29, №31, 

№33, №35, №37, №39, 

№41, №45, №47, №2, №4, 

№6, №12, №14, №16, №18, 

№20, №22, №24, №26, 

№28, №30, №34 кв.1, кв.2, 

№36 кв.1, кв.2, №38, №40 

кв.1, кв.2, №42, №46, 

№48. 

Ул. Зелёная №2, №4, №6, 

№8, №10, №12, №14, №16 

кв.1, кв.2, №18, №20. 

Ул. Полевая №1, №3, №5, 

№7, №9, №11, №13, №2 

кв.1, кв.2, №6, №8, №12. 

Переулок Полевой №2, 

№4 

Ул. Труда №3, №5, №7 

кв.1, кв.2, №9, №11, №13 

кв.1, кв.2, №2, №4, №6, 

№8, №10, №12 кв.1, кв.2, 

№14 кв.1, кв.2, №16 кв.1, 

кв.2, №18, №20, №22 кв.1, 

кв.2. 

Всего домов- 82 

Население-262 человек 

 

 

 

26 

Контейнерная 

площадка № 26 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

посёлок ж/д 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Ул. Железнодорожная №1, 

№3, №5, №7, №9, №13, 

№15, №17, №21, №23, 

№25, №27, №31, №33, 

№35, №2, №10, №12, №14, 

№16, №20, №22, №24, 

№26, №28. 

Ул. Привокзальная №5 

кв.1, кв.2, №9 кв.1, кв.2, 



станции Шуба, 

ул. 

Железнодорожная 

напротив дома 

№13 расстояние 

20 метров от 

жилого дома 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

№11 кв.1, кв.2, кв.3, №2 

кв.1, кв.2, №4, №8 кв.1, 

кв.2, №10 кв.1, кв.2, №12  

 

Всего домов- 33 

Население-104 человек 

 

 

 

27 

Контейнерная 

площадка № 27 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

посёлок ж/д 

станции Шуба, 

ул. Южная возле 

дома №1 

расстояние 30 

метров от жилого 

дома 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Степная №1, №3, №5 

кв. 1, кв.2, №7 кв.1, кв.2, 

№2, №4, №6, №8, №10 

кв.1, кв.2. 

Ул. Южная №1, №3, №5, 

№7, №9, №11, №13, №15, 

№17 кв.1, кв.2, №19 кв.1, 

кв.2, №21 кв.1, кв.2, №23, 

№25, №27, №2, №4, №6, 

№8, №10, №12, №14, №16, 

№18 кв.1, кв.2, №20 кв.1, 

кв.2, №22 кв.1, кв.2, 

№22б, №24 кв.1, кв.2, 

№26 кв.1, кв.2, №28, №32 

кв.1, кв.2, №34, №36 кв.1, 

кв.2, №38 кв.1, кв.2 

 

Всего домов- 42 

Население-133 человек 

 

 

 

28 

Контейнерная 

площадка № 28 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

посёлок ж/д 

станции Шуба, 

ул. Центральная 

43 (на территории 

магазина 

«Зенит») 

расстояние от 

здания 20 метров 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

ООО «Зенит» 

Российская 

Федерация, 

Иркутская область, г. 

Тулун ул. 

Карбышева, 62 

 

ОГРН 

1023801972567 

ИНН 3816005471 

 

Численность работников-3 

человека 

1-здание 

 



осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

 

 

 

29 

Контейнерная 

площадка № 29 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

посёлок ж/д 

станции Шуба, 

ул. Клубная №3 

(территория 

школы) 

расстояние от 

зданий 20 метров 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

МОУ «Шубинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

посёлок ж/д станции 

Шуба, ул. Клубная, 2 

 

ОГРН 

1023801971775 

ИНН 3816004277 

 

 

Численность работников-

38 человека 

5-зданий 

 

 

 

 

30 

Контейнерная 

площадка № 30 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

посёлок ж/д 

станции Шуба, 

ул. Южная 22а 

(на территории 

КФХ «Михайлов» 

расстояние 20 

метров от зданий 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

ИП-глава КФХ 

Михайлов Михаил 

Геннадьевич 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

посёлок ж/д станции 

Шуба, ул. Южная 

22а 

 

ОГРН 

313381603000019 

ИНН 381607653227 

 

 

Численность работников-8 

человека 

2-здания 

 

 

 

 

31 

Контейнерная 

площадка № 31 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

посёлок ж/д 

станции Шуба, 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

Ул. Клубная №1, №3, №7 

Ул. Строительная №2, 

№4, №10, №12, №14, №18, 

№20, №22, №24, №26 

Переулок Мастерской №5, 

№2, №4, №6. 

Ул. Мастерская №3 кв.1, 

кв.2, №5, №7, №9, №11, 

№13, №15, №17, №19, 

№21, №2, №4, №6 кв.1, 



переулок 

Мастерской №1 

возле бывшей 

АЗС расстояние 

60 метров от 

жилых домов 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

кв.2, №8, №12, №14, №16, 

№18, №20, №24. 

Ул. Новая №1 кв.1, кв.2, 

№3 кв.1, кв.2, №5 кв.1, 

кв.2, №7 кв.1, кв.2, №9 

кв.1, кв.2, №11 кв.1, кв.2, 

№13, №2, №4, №6, №8, 

№12 кв.1, кв.2, №14 кв.1, 

кв.2, №16 кв.1, кв.2 

 

Всего домов- 51 

Население-161 человек 

ИТОГО: 660 человек в посёлке ж/д станции Шуба, 208 домов. 

 

 

 

32 

Контейнерная 

площадка № 32 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

деревня 

Трактовая, ул. 

Центральная 25а 

(территория ИП 

«Арсентьев»), 

расстояние 20 

метров от здания 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

ИП Арсентьев 

Александр 

Владимирович 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

деревня Трактовая, 

ул. Центральная 25а 

 

ИНН 381605372069 

 

Численность работников-1 

человека 

1-здание 

 

 

 

 

33 

Контейнерная 

площадка № 33 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

деревня 

Трактовая, ул. 

Лесная возле 

дома №4, 

расстояние 20 

метров от жилого 

дома 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Лесная №1, №3, №5, 

№7, №9, №15, №17, №19, 

№21, №23, №25, №27, 

№29, №31, №33, №37, 

№43, №45, №2, №6, №8, 

№12, №14 

 

Всего домов- 23 

Население-112 человек 



осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

 

 

 

34 

Контейнерная 

площадка № 34 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

деревня 

Трактовая, ул. 

Лесная, №10 

(территория Д/С) 

расстояние 20 

метров от здания 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

МДОУ детский сад 

«Уголёк» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

деревня Трактовая, 

ул. Лесная, №10 

 

ОГРН 

1133816000130 

ИНН 3816004340 

 

 

 

Численность работников-8 

человека 

1-здание 

 

 

 

 

35 

Контейнерная 

площадка № 35 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

деревня 

Трактовая, ул. 

Центральная 32 

возле магазина 

ИП «Григоренко» 

расстояние 20 

метров от здания 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

2-контейнера 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Центральна №3, №5, 

№7, №9, №11, №15, №17, 

№21, №23, №29, №31, 

№41, №43, №45, №47, 

№49, №53, №55, №57, 

№59, №61, №2, №4 кв.1, 

кв.2, №6, №8, №10, №12, 

№14, №16, №18, №22, 

№24, №26, №28, №30, 

№34, №36, №38, №40, 

№42, №44, №46, №48 

 

Всего домов- 43 

Население-59 человек 

Магазин ИП «Григоренко 

Численность работников-2 

человека 

1-здание 

 

ИТОГО: 171 человек в деревне Трактовая, 66 домов. 

 

36 

Контейнерная 

площадка № 36 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

деревня 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Ул. Школьная №1, №7, 

№9, №11, №13, №17, №19, 

№25, №27, №29, №33, 

№41, №47, №49а, №49б, 

№53, №2, №6 кв.1, кв.2, 

№14, №16, №18 

 

Всего домов- 21 

Население-44 человека 



Новотроицк, ул. 

Школьная возле 

дома №11 

расстояние 30 

метров от жилого 

дома 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

 

 

 

 

37 

Контейнерная 

площадка № 37 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

деревня 

Новотроицк ул. 

Советская №29 

(возле магазина 

«Багира») 

расстояние 20 

метров от здания 

 

 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

ИП Романенко Раиса 

Ивановна 

Магазин «Багира» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

деревня Новотроицк 

ул. Советская, №29 

 

ОГРНИП 

307381619700015 

ИНН 383200087719 

 

Численность работников-1 

человека 

1-здание 

 

 

 

 

38 

Контейнерная 

площадка № 38 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

деревня 

Новотроицк, ул. 

Советская 

напротив дома 

№47 расстояние 

20 метров от 

жилого дома 

 

 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Советская №1, №3, 

№5, №7, №9, №11, №15, 

№21, №23, №25, №27, 

№31, №33, №35, №37, 

№39, №41, №43, №45, 

№47, №51, №53, №55, 

№57а, №59, №61, №63а, 

№65, №67 кв.1, кв.2, №2, 

№4, №10, №12, №14, №16, 

№18, №24, №28, №30, 

№32, №36, №40, №42, 

№44 

 

Всего домов- 44 

Население-89 человек 

 



осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

 

 

 

39 

Контейнерная 

площадка № 39 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

деревня 

Новотроицк, ул. 

Приозёрная 

между домами 

«24 и №26 

расстояние 20 

метров от жилых 

домов 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения. 

Организационно-

правовая форма- 

муниципальная.  

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

село Шерагул, ул. 

Ленина, 84  

 

ОГРН 

1053816021478 

ИНН 3816008183 

Ул. Приозёрная №3, 

№20а, №2, №4, №6, №10, 

№12, №16, №20, №24, 

№28, №32, №36, №38, 

№40, №50, №56, №58 

 

Всего домов- 18 

Население- 27человек 

 

 

 

 

40 

Контейнерная 

площадка № 40 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

деревня 

Новотроицк, ул. 

Школьная №20 

(территория 

школы) 

расстояние 20 

метров от здания 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

МОУ «Шерагульская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

665216, Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Тулунский район, 

деревня Новотроицк, 

ул. Школьная №20 

 

ОГРН 

1023801970939 

ИНН 3816003869 

 

 

Численность работников-

25 человека 

1-здание 

 

ИТОГО: 160 человек в деревне Новотроицк, 83 дома. 
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Контейнерная 

площадка № 41 

665216, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Тулунский район, 

село Шерагул ул. 

Площадка на бетонном 

покрытии ограждение с трёх 

сторон из металлического 

профлиста высотой 1,5 

метров, длина 3,5 метров, 

ширина 1,2 метров. На два 

контейнера объёмом по 0,75 

м³. 

 Расстояние от жилых домов 

ООО «Зенит» 

Российская 

Федерация, 

Иркутская область, г. 

Тулун ул. 

Карбышева, 62 

 

ОГРН 

1023801972567 

 

Численность работников-3 

человека 

1-здание 

 



Ленина, 67 

(территория 

магазина 

«Зенит») 

расстояние 2о 

метров от здания 

более 20 метров. 

 В радиусе 20 метров 

отсутствуют: детские, 

игровые, спортивные 

площадки, места отдыха 

населения, образовательные 

учреждения.  

В радиусе 50 метров 

отсутствуют источники 

водоснабжения. 

Периодичность вывоза- 

ежедневно летом. Зимой 1 

раз в 3-и дня. Вывозку 

осуществляет региональный 

оператор. 

1-контейнер 

ИНН 3816005471 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением администрации  

Шерагульского сельского поселения 

от 20.02.2019 г. № 29-р 

 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ  ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
 

 

 
СЕЛО    ШЕРАГУЛ   (схема № 1) 

 



 
Площадка № 1 ул. Ленина 12а (ЭЧК-10) 

Площадка № 2 ул. Ленина возле дома № 14 

Площадка № 3 ул. Ленина 30 (возле 

магазина «Дорожный») 

Площадка № 4 ул. Гагарина 1 (на 

территории магазина                                                      

«Всё самое хорошее») 

Площадка № 5 ул. Молодёжная возле дома № 1 

Площадка № 6 перекрёсток ул. Гагарина и 

Луговая возле дома № 7 

Площадка № 7 ул. Энергетиков (возле 

кладбища) 

 

СЕЛО  ШЕРАГУЛ (схема № 2) 

 

 
Площадка № 8 ул. Гагарина 20 

(территория школы) 

Площадка № 9 ул. Ленина 57 

(территория КДЦ) 

Площадка № 10 ул. Кирова возле дома 

Площадка № 13 ул. Ленина 90 (территория 

магазина) 

Площадка № 14 ул. Чапаева 30 (территория ООО 

«Шерагульское») 

Площадка № 15 ул. Калинина напротив дома № 3 



д.11 кв.1 

Площадка № 11 ул. Ленина 65 (возле 

д/сада) 

Площадка № 12 ул. Ленина 71 

(территория Б/К) 

Площадка № 16 перекрёсток ул. К. Маркса и ул. 

Складская возле д.7 

Площадка № 17 ул. Чапаева возле дома № 2 

 

 

СЕЛО  ШЕРАГУЛ (схема № 3) 

 

 
Площадка № 18 переулок Степной 

возле д. 1 

 

 

Площадка № 19 ул. Горького возле 

д. 28 

СЕЛО    ШЕРАГУЛ   (схема № 4) 

 

 
Площадка № 20 перекрёсток ул. Ленина и ул. Лесная 

 

Площадка № 23 ул. Ленина 144-1 (территория 

магазина «Светлана») 



Площадка № 21 ул. Ленина 123 (территория магазина 

«Людмила») 

 

Площадка № 22 ул. Подгорная возле дома № 18 

                                 

ДЕРЕВНЯ   НОВОТРОИЦК 
 

 

Площадка № 24 ул. Ленина 160 (территория кафе 

«Дорожное») 

 
Площадка № 36 ул. Школьная возле 

дома № 11 

 

Площадка № 37 ул. Советская № 29 

(возле магазина                                                            

«Багира») 

 

Площадка № 38 ул. Советская напротив 

дома № 47 

 

Площадка № 39 ул. Приозёрная между 

домом № 24 и № 26 

 

Площадка № 40 ул. Школьная № 20 

(территория школа) 

 

ДЕРЕВНЯ   ТРАКТОВАЯ 

 

 
 

Площадка № 32 ул. Центральная 25а Площадка № 34 ул. Лесная 10 (территория Д/С) 



 

ПОСЁЛОК   Ж/Д    СТАНЦИИ   ШУБА 

 

 
Площадка № 25 перекрёсток ул. Центральная и 

Труда возле дома № 2 

 

Площадка № 26 ул. Железнодорожная напротив 

дома № 13 

 

Площадка № 27 ул. Южная возле дома № 1 

 

Площадка № 28 ул. Центральная 43 (на 

территории магазина «Зенит») 

Площадка № 29 ул. Клубная 2 (территория 

школы) 

 

Площадка № 30 ул. Южная 22а (на 

территории КФХ «Михайлов» 

 

Площадка № 31 переулок Мастерской 1 

возле бывшей АЗС 

 

  

 
 

 

 

«Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, 

учрежденное исключительно для издания официальных сообщений материалов, 

нормативных и иных актов администрации и Думы сельского поселения. 

Издатель, редакция и распространитель – администрация Шерагульского сельского поселения 

Адрес: Иркутская область Тулунский район с. Шерагул ул. Ленина 84 

Глава администрации: П.А. Сулима 

Ответственный за выпуск: Е.М. Ермакова 

Тираж 10 экземпляров. Объем не менее 2-х страниц. Распространяется бесплатно 

(территория ИП «Арсентьев») 

 

Площадка № 33 ул. Лесная возле дома № 4 

 

Площадка № 35 ул. Центральная 32 возле 

магазина ИП «Григоренко» 


