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Заключение
о соответствии/несоответствии мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области, рассмотрев запрос Администрации МО 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 
03.07.2019 № 337 и представленные к запросу материалы и документы: схему 
расположения контейнеров ТКО, реестр мест накопления отходов ТКО на 
территории МО Приуральский сельсовет Оренбургского района

у с т а н о в л е н о :
Места (площадки) нахождения накопления твердых коммунальных 

отходов планируется обустроить на расстоянии не менее 20 метров от жилых 
домов по улицам: 
п. Приуральский
- ул. Центральная, №3,11,15а, 21;
- ул. Садовая, №6, 41;
- ул. Молодежная, №2,16;
- ул. Просторная, №1;
- ул. Северная, №14, 16;
- ул. Спортивная, №16;
- ул. Школьная, №1,10;
- ул. Уральская, №6;
- кладбище. 
с.Беленоека
- ул. Набережная, №21;
- ул. Озерная, №2;
- ул. Дорожная, №1. 
п.Мирный путь
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- ул. Новая, №2;
- ул. Абая, №6. 
п.Яровой
- ул. Новая, №2;
- ул. Дальняя, №1;
- ул. Зеленая, №1;
- ул. Школьная, №5;
- ул. Восточная, №12;
- ул. Раздольная, №10;
- кладбище. 
с.Вязовка
- ул. Атаманская, №11, 14а, 49, 28;
- ул. Новая, №12,25;
- ул. Уренгойская, №13;
- кладбище
на землях Муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района. Источником образования отходов ТКО являются 
жилые дома. Контейнерные площадки площадью 12,6 кв.м. - 29,7 кв.м., 
основание -  бетонное.
(адрес и описание (данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО, сведения, 
позволяющие сделать однозначные выводы о соответствии/несоответствие места 
(площадки) накопления ТКО, иная юридически значимая информация)

Таким образом, представленные к настоящему запросу материалы и 
документы соответствует (не соответствует) требованиями законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе санитарным правилам СанПиН 42-128- 
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
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