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фýдЕрАJън дя .n"*" о8rffirпт;оtffi :iýrжжы 11рАв пOтрýЕитт"пЕfr и

Упрвьт*lrше Фsдерýльшой rътужбы по fiадз{lру в tферс хflщпты прsв
шотребвтмеft ш б.таrополу{нл 'rЁлош8ка по Оренбургекоffi вйлпtтя

{Упрввлвпuе Роспотребапдзоре по
Ор*кбl,ргокой *бяастн)

Щептрмьшыii террлггорrrпльпыlt gтц*,д
Ленинскця ул-.,а- ý?, r. 0ревбурr, 460000

Тtл,, фако: (]5]2) ?7-6ý-33
Е-Мait qtfi Фý 6, r*sЁ]аtrеhпдdЁOr, ru

ý3'.а2.2w0 J'tt! d"i-

заклlсчвЕша
о соOтв8тствнш/несOответ8твнII ]tlecT {плеlr{адвк}

акоплýнпfi тýсрдых, ком!!lунýлъных отходOЕ

Idектральный терршориаJIькыft отде,lt Управленrtя Роопо-требшадзора по

ОренSурrской о6"fiасти, расснотр*в письлчIФ Админио,траIш}t hI*
Туrустепмрексt,о се]тьс овете Тrопьганс кФrо раfi 0на Оренбурrc кой области от
30.CI1.2020 ЛЬl2 и прsдставлеrfiIые к запроýу ]yIsтерпаJIъ[ и дsцуIчIентыi схем},

расrt0ло}кЁЕия кOнтýЙнtров ТКО, рсýsгр мsст накопления отJФдов ТКФ на
тsррнторни Мо Тугусrемирскоr0 ЁsJlъсо8еtit Тtолъrянскоtв раfiона
Ореttýургскоfi 0бласти

уflтдиовлеш0:
Меgта {плоrцадкш) н&хождеflиr{ накопленнят,вердых коммунальньff

отхOдов планируётся сбустхrонть t{a территсрии }ДО Туryстемшрýкого
gEjIbcoBETa Тюльга}IскOго р*fiошs н8 рпсстояшиý н0 и8ýg* 20 метров от жиJ}ъж

доhtов, коJшцеýтво коитейнеров на одной площадке 3-10 lштук &о адрЁ*аш:

tе.лrо ТугуsтсмЕр ; 8 rr.пощадок

- ул. Рощинская,6;
* уп. Запцдная,28;
- ул, 3вездная, 1 11

- ул.ЦентраJIьнаrI, l З;44;
- ул"Новм,4; 28;

-ул.Тихаяч 1.

н8 }ell{дllк fuIуншципаJlъного обрщованлая Туrустемирскаго сельсовýта
Т}олъrакекого paitoHa. Источником обраэов*ния ffжсдов ЖФ явJlяlФтýя

жидше домп. КотrтейнерныЁ fiяощllдки шл(}щflдьIs 6-]2 кg.lrт., 0sнов8ние *

бетонжое.
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tадр** и оIшс&шшs (даIлrшс о llахOilце(lшн fuleеlt {плоruадкш) накоfiлýнtlg ТКОо tв*дения"
IIоввоjхI[юIцЕs qдвпsтъ о,щозтIашIпs вшIiOдlJ о еоотзеrrсвнllfuwoответйrвиg ld*сtrfl
(ь,tощадм},пакоплеtlнfl ЖО, ишаж юриJIиot€ýкк з}IачимаJl ш нф*рнашкя)

Таким обр*зоьq предстflвJtенны& к }rастояцl8му запросу матер}r&лы и

дOкумешты соотЕ*тетву*т {нв соответgзsует) требоаанЕями закоýодетýдьýтff а

Росокfiской Федерации в областвl ýанрrтерIrо-э,пидемиOдогическФгý

благополучкя насýленшя, в том числе санвтерны},l flI}ýiЕплам СffiIIиН
З.1.2.2645-10 кСашитарЕIа-9ýЕдемиолФгкЕIескиý тлlебованшя услоЕияIи
прсжЕвакия в ж,}IJIых здажllflх н IIФмещffнн,{хD, СанГIltН 2.1.7.3550-19
кСанитарно-эпидёмиФлýгичеýкне 1реfiования к sФдgржанию территорий

шуfi иципftJIъных образованийlr

начадъtлнк отflела
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о.Е. Каневск&я

Г@вншикава Гасlина Никфлшевнg, вед}ццЕft спецяшIк8т-эк€п8рт
Щеьттрвльного тsрриторЕflJlьfiOгФ gЕд$l&
8 (3532i 77-S5-3 З, grвЬишrikоча_gп @5 6-rюspotrBlrlradzor. rв
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