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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации экологическая обстановка в 

большинстве городов и населенных пунктах сохраняется напряженной. Характерными 

факторами неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды являются 

интенсификация и концентрация производств, морально устаревшее оборудование, 

увеличение парка автотранспорта, а также недостаточное внедрение безотходных и 

экологически безопасных технологий.  

Одним из направлений по улучшению качества жизни является организация 

санитарной очистки территории муниципальных образований и утилизация отходов 

производства и потребления. 

В целях эффективной защиты и рационального использования природных 

ресурсов, устойчивого развития территорий населенных пунктов ведется разработка и 

внедрение современных требований к системе санитарного содержания территорий и 

способам обращения с отходами. 

Сегодня в приоритетном порядке ставятся задачи по охране окружающей среды, 

рациональному использованию природных ресурсов, внедрению новых безотходных и 

малоотходных технологий. Наряду с традиционными методами сбора и вывоза ТКО 

находят применение системы сортировки и селективного сбора. Проектируются и 

вводятся в эксплуатацию высоконагружаемые полигоны ТКО, позволяющие существенно 

сократить количество свалок. Мусоросортировочные и отходоперерабатывающие 

предприятия, объединенные в единый комплекс с современными полигонами ТКО, 

позволяют существенно снижать количество размещаемых на них отходов. Увеличивается 

срок эксплуатации природоохранных объектов. Уменьшаются затраты на их содержание и 

площадь занятых под полигоны земель. Современная техника для уборки территорий, 

сбора, удаления и обезвреживания отходов производства и потребления, позволяет 

повысить качество санитарной очистки. 

Для эффективного решения задач по совершенствованию системы обращения с 

отходами и принятия управленческих решений необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

- минимизация образования отходов;  

- разделение отходов при их сборе и подготовке для утилизации;  

- приоритет переработки отходов перед их уничтожением;  

- приоритет уничтожения отходов перед их захоронением;  

- использование научно-технических достижений в целях реализации малоотходных 

и безотходных технологий;  

- развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в 

хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья; 

- недопустимость размещения отходов производства и потребления вне объектов 

размещения отходов;  

- использование методов экономического регулирования деятельности в сфере 

обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в 

хозяйственный оборот.  

Первым и основным базовым документом в общей схеме организации комплексной 

системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами является 
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Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов (далее также – 

генеральная схема очистки).  

Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов является 

одним из инструментов реализации Федеральных законов: от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Генеральная схема очистки разрабатывается в соответствии с Методическими 

рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных 

пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 

от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания 

территорий населенных мест».  

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов разрабатывается в 

составе генерального плана и градостроительной документации. 

Руководствуясь разработанной генеральной схемой очистки и действующим 

законодательством, органы местного самоуправления могут обоснованно определять 

стратегию и разрабатывать программные мероприятия в области обращения с отходами 

производства и потребления. 

Генеральная схема очистки направлена на решение указанных мероприятий и 

разработана на расчетный срок до 2033 года, с выделением первой очереди мероприятий 

на 5 лет, до 2023 года. Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения 

необходимых уточнений и дополнений.  

Анализ существующего состояния системы санитарной очистки территории города 

Урай выполнен на основании Генерального плана города; исходных данных, 

предоставленных администрацией города Урай. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Термины и определения, используемые в настоящей Генеральной схеме 

санитарной очистки территории муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры городской округ город Урай, соответствуют терминам и 

определениям, используемым Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. 

№ 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641». 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

1.1 Месторасположение территории города Урай, его административное 

значение 

Город Урай (далее также – город, городской округ) расположен в Западной 

Сибири, в пределах Кондинской низменности, на р. Конда (пристань), в 130 км от 

железнодорожной станции Устье-Аха, к юго-западу от Ханты-Мансийска и занимает 

территорию в 54,3 км
2
. Географические координаты: широта – 60.1183, долгота – 64.7859. 

Город Урай был создан в 1962 году как поселок при освоении нефтяных 

месторождений. 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

25.11.2004 № 63-оз [21] город Урай является муниципальным образованием Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, наделенным статусом городского округа. 

Официальное наименование муниципального образования – муниципальное 

образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город 

Урай. Сокращенное наименование – город Урай. 

Расстояние от г. Урай до г. Ханты-Мансийск составляет 440 километров, 

расстояние до г. Москвы – 2400 километров. 

Город Урай является моногородом. Основное нефтегазодобывающее предприятие 

«Урайнефтегаз» входит в состав нефтяной компании «Лукойл». В городе начинается 

нефтепровод Шаим – Тюмень. 

Помимо предприятий, обслуживающих нефтедобычу, в городе действует ряд 

предприятий пищевой промышленности и сферы обслуживания. 

Центральная магистраль города – улица Ленина. 

В городе Урай действует аэропорт, расписание которого состоит из четырех 

рейсов. По расписанию самолеты вылетают по маршрутам: Тюмень – Ханты-Мансийск, 

Урай – Екатеринбург, Ханты-Мансийск – Тюмень и прилетают рейсы Екатеринбург – 

Урай. В расписание преобладают рейсы авиакомпаний Оренбуржье и ЮТэйр. 
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Рисунок 1 – город Урай 

 

1.2 Природно-климатическая характеристика 

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 

131.13330.2012 [34] территория города Урай относится к климатическому району – I, 

подрайону – IВ.  

Климат на территории умеренно-континентальный. Характеризуется суровой, 

многоснежной и продолжительной зимой, теплым непродолжительным летом. Равнинный 

и открытый характер местности, а также меридиональная циркуляция воздушных масс, 

быстрая смена циклонов и антициклонов способствует резким колебаниям температуры в 

течение года, месяца и даже суток и предопределяет сильные ветры.  

Продолжительность солнечного сияния 1800-1900 часов, годовая амплитуда 

температур – около 36 °C, продолжительность периода со среднесуточной температурой 

более 0 °C – 185 дней, количество осадков 400-450 мм в год, в среднем 165 дней в году на 

территории наблюдаются осадки. Весна в городе наступает (разрушение устойчивого 

снежного покрова в поле) чуть позже 15 апреля. В конце мая среднесуточная температура 

переходит границу плюс 10 °C, средняя продолжительность безморозного периода более 

105 дней в году. Около 60 дней в городе среднесуточная температура превышает плюс 15 

°C.  

Продолжительность устойчивых морозов – около 143 дней. Число дней с метелью 

чуть более 30. Преобладающим направлением ветра в зимний период является – 

восточное, в летний период – северное и северо-восточное.  
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Суровые климатические условия являются наиболее существенным 

неблагоприятным фактором окружающей среды. 

Главной рекой муниципального образования является река Конда. Среднегодовой 

сток примерно 135 мм в год. Большая часть стока (46,6 %) приходится на осень. Вначале 

мая река Конда очищается ото льда. Город Урай располагается в зоне оптимального 

сочетания теплообеспеченности и увлажнения в средний и сухой год. 

Левым притоком реки Конда является река Колосья, правым приток в границах 

городского округа является р. Большой Тетер. 

Общая протяженность реки Конда 1 097 км. Ее исток находится на возвышенности 

Люлим-Вор. Река Конда является левым притоком Иртыша. 

Город Урай расположен на Западно-Сибирской равнине в лесной зоне. 

Почвообразующие породы представлены континентальными ледниковыми и водно-

ледниковыми отложениями. 

В зависимости от генетического строения почвенного профиля, характера и 

степени увлажнения лесорастительных условий почвы, встречающиеся на данной 

территории, можно объединить в 4 группы: 

1) таежно-поверхностно-глеевые; 

2) песчаные подзолы; 

3) пойменные; 

4) болотные. 

Наличие болотных почв является отличительной чертой почвенного покрова 

исследуемой территории. Эти виды почв приурочены к верховым болотам и различаются 

по мощности органогенного горизонта. 

Лес представлен в основном сосняком, часто наблюдается безлесные земли на 

местах болот, встречаются березняки.  
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2 МАТЕРИАЛЫ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СОСТОЯНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ГОРОДА НА ПЕРСПЕКТИВУ 

2.1 Существующая и расчетная численность населения города 

По данным Росстата на 01.01.2018 г. общая численность населения города Урай 

составляет 40477 человек. Численность населения города Урай за последние 10 лет 

представлена в Таблица 1. 

Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Оценка численности 

населения на 1 

января текущего года 

в городе Урай, чел. 

43224 39379 39507 39456 39579 39893 40361 40477 40559 40477 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения в городе 

Урай, чел. 

43350 39421 39481 39518 39736 40127 40419 40518 40518 - 

 

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Урай до 2020 года и на период до 2030 года [26] спрогнозирована 

среднегодовая численность населения с 2018 года по 2030 год. Данный прогноз 

представлен в Таблица 2. 

Таблица 2 

Наименование показателя 
Год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозная среднегодовая численность 

постоянного населения в городе Урай, 

тыс. чел. 

40493 40574 40655 40732 40858 40992 41138 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 - 

41264 41382 41515 41650 41785 41915 - 

 

Прогнозная среднегодовая численность населения на первую очередь (2023 год) 

принята по [26] (40992 чел.), прогнозная среднегодовая численность на расчетный срок 

(2033 год) получена путем экстраполяции прогнозных данных из Таблица 2 и составляет 

42205 чел.  

2.2 Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и 

степени благоустройства 

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени 

благоустройства города Урай представлены в Таблица 3. 
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Таблица 3 

Наименование показателя, характеризующего жилой фонд 
Значение показателя 

(2017 год) 

Общая площадь жилых помещений, тыс. м
2
, в том числе: 894 

муниципального/государственного жилищного фонда 65,4 

частного жилищного фонда, из него: 828,6 

ветхого жилищного фонда 90,2 

Общая площадь всего жилищного фонда, оборудованная, ( %):  

 

водопроводом 100 

водоотведением (канализацией) 99,6 

отоплением 100 

газом (сетевым, сжиженным) 95,76 

ваннами (душем) 94,8 

Этажность застройки от общего количества домовладений, %:  

1-2 этажная 44,8 

3-5 этажная 50,4 

свыше 5 этажей 4,71 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, м
2
 

22,1 

 

2.3 Обеспеченность объектами городской инфраструктуры 

Инфраструктура – совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в 

эти отрасли, видов их деятельности, призванных обеспечивать, создавать условия для 

нормального функционирования производства и обращения товаров, а также 

жизнедеятельности людей. Различают производственную и социальную инфраструктуру. 

В инфраструктуру включают дороги, связь, транспорт, складское хозяйство, внешнее 

энергоснабжение, водоснабжение, спортивные сооружения, озеленение, предприятия по 

обслуживанию населения. Иногда к инфраструктуре относят науку, образование, 

здравоохранение. 

Данные характеризующие обеспеченность объектами городской инфраструктуры 

города Урай представлены в Таблица 4. 

Таблица 4 

Наименование показателя, характеризующего обеспеченность 

объектами городской инфраструктуры 

Значение 

показателя (2017 

год) 

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих 

услуги 
161 единица 

Единовременная вместимость бань и душевых 149 мест * 

Число кресел в парикмахерских 80 единиц * 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли:  

магазины 23290 м
2 

павильоны 1724,5 м
2
 

аптеки и аптечные магазины 830,8 м
2
 

супермаркеты 5304,6 м
2
 

специализированные непродовольственные магазины 3775,1 м
2
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прочие магазины - 

магазины дискаунтеры 4314,1 м
2
 

магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты - 

минимаркеты 8773,9 м
2
 

неспециализированные непродовольственные магазины и прочие 

магазины 
5436,4 м

2
 

Число мест в объектах общественного питания  

общедоступные столовые, закусочные 139 мест 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
1608 мест 

рестораны, кафе, бары 861 мест 

Число спортивных сооружений  

спортивные сооружения 106 единиц 

стадионы с трибунами 1 единица 

плоскостные спортивные сооружения 50 единиц 

спортивные залы 22 единицы 

плавательные бассейны 4 единицы 

Число детско-юношеских спортивных школ 2 единицы 

Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных 

школах 
806 человек 

Количество предприятий по переработке отходов 3 единицы * 

Одиночное протяжение уличной газовой сети 142610 метров 

Число источников теплоснабжения 11 единиц 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 161467 метров 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 32683 метров 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети 12427 метров 

Общая протяженность сети электроснабжения 434,4 километра 

Число учреждений культурно-досугового типа 1 единица 

Число структурных подразделений (филиалов) учреждений 

культурно-досугового типа 
2 единицы 

Число структурных подразделений (филиалов) библиотек 4 единицы 

Число структурных подразделений (филиалов) музеев 1 единица 

Число парков культуры и отдыха (городских садов) 1 единица 

Число детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств, человек 
2 единицы 

Число коллективных средств размещения 7 единиц 

Число мест в коллективных средствах размещения 162 мест 

Число лечебно-профилактических организаций 27 единиц 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

10 единиц 

Число мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

2791 мест 

Число общеобразовательных организаций на начало учебного года 8 единиц 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций с 

учетом структурных подразделений (филиалов) 
5292 человек 

 

* Данные на 2016-й год. 
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2.4 Показатели по улично-дорожной сети 

Показатели характеризующие улично-дорожную сеть в городе Урай представлены 

в Таблица 5. 

Таблица 5 

Наименование показателя по улично-дорожной сети 
Значение показателя 

(2018 год) 

Протяженность автомобильных дорог жилой зоны города Урай 61,796 км 

Площадь автомобильных дорог жилой зоны города Урай, в том 

числе: 
546003 м

2
 

с твердым покрытием 402423,0158 м
2
 

с усовершенствованным покрытием 248732,5581м
2
 

в грунтовом исполнении 143579, 9842 м
2
 

Площадь тротуаров автомобильных дорог жилой зоны города 

Урай 
81793 м

2
 

Протяженность автомобильных дорог производственной зоны 

города Урай составляет  
14,898 км 

Площадь автомобильных дорог производственной зоны города 

Урай составляет, в том числе 
174267 м

2
 

с твердым покрытием 125004 м
2
 

с усовершенствованным покрытием 122183,96 м
2
 

в грунтовом исполнении 26947м
2
 

обочин 22 316 м
2
 

Площадь тротуаров автомобильных дорог производственной 

зоны города Урай составляет 
10139 м

2
 

Протяженность внутриквартальных проездов 43,319 км 

Площадь внутриквартальных проездов, в том числе: 244308,02 м
2
 

с твердым покрытием 195949,52 м
2
 

в грунтовом исполнении 48358,51 м
2
 

Протяженность бордюрного камня 46093 п.м. 

Общая протяженность автомобильных дорог и 

внутриквартальных проездов 
120 м 

Общая площадь автомобильных дорог (без тротуаров) и 

внутриквартальных проездов 
964578 м

2
 

Общая площадь автомобильных дорог (без тротуаров, без 

обочин) и внутриквартальных проездов с твердым покрытием 
723377 м

2
 

Общая площадь автомобильных дорог (без тротуаров, без 

обочин) и внутриквартальных проездов в грунтовом исполнении 
218885 м

2
 

 

2.5 Площадь зеленых насаждений общего пользования 

Перечень объектов на территории города Урай, в границах которых расположены 

зеленые насаждения и газоны, представлен в Таблица 6. 

 

 

 



17 

 

Таблица 6 

Наименование объектов в границах, которых расположены зеленые 

насаждения и газоны 

Площадь 

газонов (м
2
) 

Благоустройство вокруг здания МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
4760 

Площадь возле кафе «Экспресс»  113 

Сквер в районе ДК «Нефтяник 1239 

«Аллея Новобрачных»  4749,5 

Благоустройство территории Храма Рождества Богородицы 2901 

Благоустройство территории по улице Ленина у магазина 21,22 и ж/д 

№6,6а,7,8 
6165 

Площадь имени Ленина 9614 

Площадь Аэропорт  2702 

«Спортивный сквер» 11689 

«Площадь первооткрывателей» 703 

Благоустройство ККЦК «Юность Шаима» 3505,4 

Благоустройство комплекса «Мемориал памяти» 7701,44 

Пешеходная зона Мемориал Памяти 11205 

Аллея Мира, расположенная по улице Мира – улице Узбекистанская 13450 

Набережная 9766,26 

Прилегающая территория к магазину «Армада» 880 

Благоустройство территория к зданию молельного дома  2448 

Благоустройство внеплощадочное Детского дома- приюта «Зина» 3500 

Проезд от ул. Ленина вдоль стоматологической поликлиники к агентству 

Аэрофлота (2-27) 
1253,3 

Проезд от улицы Ленина кафе «Пирамида» («Сарбон») микрорайона «2» 2520 

Подъезд к крытому рынку «Юбилейный» (микрорайон «2», ж/д. 41,40) 1497,4 

Придомовая территория ж/д 91 по ул. Ленина - Космонавтов  772,5 

Дорога по ул. Яковлева (до тротуаров с двух сторон) 1140 

Проезд Радужный (проезд к причалу микрорайон 3) 1950 

Проезд вдоль школы №6, д./с № 21 «Лукоморье» с выходом на ул. 

Береговая базы «Алекс» 
3627 

Прилегающая территория к магазину «Новинка» 15 

Прилегающая территория к магазину «Северянка» 28 

Прилегающая территория к магазину «Метелица» 52 

Территория к зданию стоматология мкр. № 2, д.31 9,5 

Прилегающая территория к зданию « Центральный Сбербанк» 24 

Прилегающая территория к магазину «Прима» 10,5 

Прилегающая территория к магазину «F-5», мкр. № 3 18 

Прилегающая территория к зданию «Трансагенство», мкр.3 12 

Газоны вдоль ул. Северная 1340 

Газоны вдоль проезда Речной 2784 

Газоны вдоль ул. Анна Коньковой  1939 

Благоустройство территории в мкр.2 жилые дома № 26, №№ 40-41. 219 
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Газоны вдоль дороги по ул. Парковая 10240 

Газоны вдоль дороги по улице Нефтяников 7742,5 

Газоны вдоль дороги по улице Ленина 15472 

Газоны вдоль дороги по улице Космонавтов 3496,3 

Газоны вдоль дороги по улице 40 лет Победы 5476,2 

Газоны вдоль дороги по улице 50 лет ВЛКСМ 11751,6 

Газоны вдоль дороги по улице Шевченко 957 

Газоны вдоль дороги по улице Узбекистанская 10421 

Благоустройство территории жилых домов №№ 25,26,26а микрорайон 2 г. 

Урай (озеленение парковой зоны), георешетка – 1720 м
2
 

2240 

Благоустройство жилых домов № 12,13, 15,19 мкр. Западный 1608,8 

Газоны вдоль дороги по улице Строителей 2083 

Газоны вдоль дороги по ул. Радужная 2998 

Газоны вдоль улицы Шаимская 4089 

Территория за ТЦ «Парад» 200 

Территория за жилыми домами №№ 43-46 микрорайон 3 г. Урай 300 

Сквер Романтиков 213 

Газоны вдоль ул. Ветеранов 1100 

Благоустройство территории жилого дома №16 по ул. Шевченко 1700 

Благоустройство территории в районе жилых домов №№14,16 по ул. 

Шевченко 
635 

Территория вдоль дороги по улице Ленина, микрорайон 1 7500 

Всего 199026,2 

 

2.6 Материалы по загрязнению окружающей среды 

Экологическая обстановка на территории города Урай характеризуется как 

относительно благоприятная. В связи со слабым развитием промышленного производства 

объемы выбросов в атмосферу от стационарных источников (промышленные 

предприятия, городские котельные, стоянки автотранспорта, аэропорт, резервуары с 

нефтепродуктами) незначительны.  

Основными источниками загрязнения реки Конда и реки Колосья являются 

очистные сооружения, ливневые воды города, которые самотеком отводятся на 

пойменные участки рек, водный транспорт. Причинами загрязнения реки Конда и реки 

Колосья становятся также водопотребители и водопользователи, расположенные выше по 

течению. 

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом, 

поступающих с воздухом. Почвы на территории города Урай обладают, в основном, 

низкой аккумулирующей способностью. Основными причинами нарушения почвенного 

покрова являются выбросы загрязняющих веществ в местах размещения горюче-

смазочных материалов, котельных города Урай, несанкционированные свалки.  

Удаленность и многочисленность свалок при всеобщей неразвитости культуры 

природопользования приводит к захламлению загородных лесных территорий города 

Урай, особенно на обочинах дорог и вблизи садово-огородных объединений.  
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Одной из основных проблем является неэффективная система сбора, вывоза и 

утилизации коммунальных отходов.  

Проблема отходов стала одной из важнейших экономических, ресурсных и 

экологических проблем в мире. Количество образующихся и перерабатываемых отходов 

является не только показателем экономического потенциала, но также характеризует 

уровень технологического, социального и культурного развития общества. 

Ввиду указанных обстоятельств очистка фонда свободных городских земель города 

Урай от несанкционированных свалок остается необходимым программным 

мероприятием.  

Мероприятия по ликвидации свалок проводятся как за счет средств местного 

бюджета, так и силами и средствами предприятий и организаций города Урай.  

Как показывает практика, количество несанкционированных свалок постепенно 

уменьшается, но в некоторых случаях происходит их повторное образование на уже 

очищенных территориях. 

Перечень несанкционированных свалок на территории города Урай, а также 

мероприятия по их ликвидации представлены в Таблица 7. 

Таблица 7 

Несанкционированная свалка Мероприятия 

В районе СОНТ «Спутник – Авиатор» Ликвидация запланирована на 2019 год 

В районе СОНТ «Связист» Ликвидация запланирована на 2019 год 

В районе Аэропорта и СОНТ «Спутник 

Авиатора» 
Ликвидация запланирована на 2019 год 

В районе НО ДНТ «Шаим» Ликвидация запланирована на 2019 год 

В районе бывшей базы Леспромхоза Ликвидация запланирована на 2019 год 

В районе д.85 мкр. Лесной Ликвидация запланирована на 2020 год 

В районе старого Урая Ликвидация запланирована на 2020 год 

В районе СОНТ «Энергетик» Ликвидация запланирована на 2020 год 

Промбаза (район ЗКБД) Ликвидация запланирована на 2020 год 

В районе земельного участка с кадастровым 

номером 86:14:0102005:2767 (г. Урай, проезд 7, 

в районе производственной базы ООО «Север 

плюс») 

Ликвидация запланирована на 2020 год 

 

На территории водоохранной зоны реки Конда и реки Колосья находятся 

металлические обломки плавательных средств. Нахождение данных объектов в пределах 

реки Конда и реки Колосья приносит ущерб окружающей природной среде. 

Показатели, характеризующие охрану окружающей среды, содержащиеся в [44], 

представлены в Таблица 8. 
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Таблица 8 

Наименование показателя 

Значение 

показателя (2017 

год) 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей 

среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, тыс. 

руб. 

350348 

Количество объектов, имеющих стационарные источники 

загрязнения атмосферного воздуха, единиц 
29 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

Всего (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) 7,015 

Твердые вещества (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) 0,532 

Газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн с тремя знаками после 

запятой) 
6,483 

Диоксид серы (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) 0,005 

Оксид углерода (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) 3,118 

Оксиды азота (в пересчете на NO2) (тыс. тонн с тремя знаками 

после запятой) 
0,452 

Углеводороды (без ЛОС) (тыс. тонн с тремя знаками после 

запятой) 
1,846 

Летучие органические соединения (ЛОС) (тонн) 1040,477 

Прочие газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн с тремя 

знаками после запятой) 
0,021 

Общее количество загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников, тыс. тонн 
7,018 

Уловленные и обезвреженные загрязняющие атмосферу вещества 

из общего объема поступивших на очистку, тыс. тонн 
0,002 
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3 ДАННЫЕ ПО СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ СИСТЕМЫ 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ЗИМНЕЙ И ЛЕТНЕЙ 

УБОРКИ 

3.1 Нормативы накопления отходов по видам (твердые коммунальные отходы 

несортированные, крупногабаритные отходы, жидкие коммунальные отходы) 

Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов (далее 

также – ТКО), согласно статье 6 [1] отнесено к полномочиям субъектов Российской 

Федерации. Пунктом 3 статьи 2 [20] органы местного самоуправления городских округов 

и поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделяются отдельным 

государственным полномочием по установлению нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города 

Урай утверждены [27] и представлены в Таблица 9. 

Таблица 9 

№ п/п 
Наименование 

категории объектов 

Расчетная единица, в 

отношении которой 

устанавливается норматив 

Норматив 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

кг/год м
3
 /год 

1 Административные здания, учреждения, конторы 

1.1 
административные, 

офисные учреждения 
1 сотрудник 39,875 0,580 

2 Предприятия торговли 

2.1 
продовольственный 

магазин 
1 кв. метр общей площади 52,195 0,73 

2.2 промтоварный магазин 1 кв. метр общей площади 20,075 0,365 

2.3 супермаркет (универмаг) 1 кв. метр общей площади 32,85 0,73 

3 Предприятия транспортной инфраструктуры 

3.1 

железнодорожные и 

автовокзалы, аэропорты, 

речные порты 

1 пассажир 139,795 2,555 

4 Дошкольные и учебные заведения 

4.1 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

1 учащийся 32,054 0,569 

4.2 
общеобразовательное 

учреждение 
1 учащийся 13,14 0,18 

4.3 

учреждения 

дополнительного 

образования 

1 учащийся 5,132 0,084 

5 Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 
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5.1 

клубы, кинотеатры, 

концертные залы, 

театры, цирки 

1 место 8,673 0,177 

5.2 
спортивные центры, 

комплексы 
1 место 21,0 0,336 

6 Предприятия общественного питания 

6.1 
кафе, рестораны, бары, 

закусочные, столовые 
1 место 91,615 1,095 

7 Предприятия службы быта 

7.1 гостиницы 1 место 123,735 1,825 

7.2 

парикмахерские, 

косметические салоны, 

салоны красоты 

1 место 173,01 2,555 

8 Предприятия в сфере похоронных услуг 

8.1 кладбища 1 га общей площади 3193,39 56,21 

9 Домовладения 

9.1 многоквартирные дома 1 проживающий 198,414 2,19 

9.2 
индивидуальные жилые 

дома 
1 проживающий 283,919 3,285 

 

В состав твердых коммунальных отходов от домовладений входят два вида 

отходов: 

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 

- отходы из жилищ крупногабаритные. 

Норматив накопления отходов из жилищ крупногабаритных на территории города 

Урай не установлен. В целях определения количества накопленных крупногабаритных 

отходов следует руководствоваться нормативом, приведенным в приложении К [32]: 

«Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в 

размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов». 

Жидкие коммунальные отходы – хозяйственно-бытовые сточные воды, 

образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и 

устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной 

системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод 

(понятие «жидкие коммунальные отходы» приведено из [6]). 

Нормативом накопления жидких коммунальных отходов является норматив 

потребления коммунальной услуги водоотведения в жилых помещениях на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный округ), 

утвержденный [23]. 

3.2 Существующая система сбора отходов и санитарной очистки территории, 

организационная структура, основные перевозчики и организации 

На данный момент в Российской Федерации происходит масштабная реформа 

обращения с твердыми коммунальными отходами, которую реализует Правительство и 
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субъекты Российской Федерации. В период с 2017 по 2019 год в субъектах Российской 

Федерации происходит внедрение новой системы обращения с отходами. 

В рамках данной реформы распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры [22] была утверждена Территориальная схема обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (далее также – территориальная схема обращения с отходами). 

Территориальная схема обращения с отходами разработана с целью описания системы 

организации и осуществления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению образующихся отходов. 

Территориальной схемой обращения с отходами предусмотрено выделение двух 

зон деятельности региональных операторов на территории автономного округа. 

Первая зона включает в себя: 

- город Пыть-Ях; 

- Нефтеюганский район; 

- город Нефтеюганск; 

- Кондинский район; 

- город Урай; 

- город Нягань; 

- Ханты-Мансийский район; 

- город Ханты-Мансийск; 

- Советский район; 

- город Югорск; 

- Октябрьский район. 

Вторая зона включает в себя: 

- Березовский район; 

- Белоярский район; 

- Сургутский район; 

- город Когалым; 

- город Сургут; 

- город Радужный; 

- город Покачи; 

- город Мегион; 

- город Лангепас; 

- город Нижневартовск; 

- Нижневартовский район. 

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации 

обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с 

региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой 

обращения с отходами. 

Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и 

определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который 

проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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На основании конкурсного отбора, проведенного Департаментом промышленности 

автономного округа Акционерному обществу «Югра-Экология» присвоен статус 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Дата начала работы 

регионального оператора не позднее «01» октября 2018 года. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 [1], собственники твердых коммунальных 

отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого 

образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления. 

Иными словами все твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории 

города Урай, подлежат передаче региональному оператору (АО «Югра-Экология») с 

01.10.2018 года. 

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 

самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

В целях обеспечения транспортирования твердых коммунальных отходов 

региональный оператор вправе привлекать операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих деятельность по транспортированию 

твердых коммунальных отходов, на основании договора на оказание услуг по 

транспортированию твердых коммунальных отходов по цене, определенной сторонами 

такого договора, за исключением случаев, когда цены на услуги по транспортированию 

твердых коммунальных отходов для регионального оператора формируются по 

результатам торгов. 

По договору на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных 

отходов оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющий 

деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов, обязуется 

осуществлять транспортирование твердых коммунальных отходов, а региональный 

оператор обязуется оплачивать такие услуги. 

С целью выбора оператора для транспортирования твердых коммунальных 

отходов, образующихся на территории города Урай, АО «Югра-Экология» в сентябре 

2018 года провела в рамках [2] четыре аукциона. По результатам всех четырех аукционов 

в качестве единственного оператора по транспортированию ТКО в городе Урай было 

выбрано Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по управлению 

жилищным фондом» (далее также – ООО «ДУЖФ»). 

Краткая характеристика ООО «ДУЖФ» представлена в Таблица 10. 

Таблица 10 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Дирекция по управлению жилищным фондом» 

Краткое наименование ООО «ДУЖФ» 

ИНН 8606010851 

ОГРН 1058600121876 

Местонахождение 
628284, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Урай, 3-й мкр., д. 45 

Среднесписочная численность 27 чел. 
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сотрудников 

Руководитель Нурмухаметов Марат Эдуардович 

Основной вид деятельности 
Управление эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на договорной основе 

Телефон 8 (34676) 2-36-98, 8 (34676) 6-22-12 

Электронная почта garant.uray@gmail.com 

Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (далее также – 

лицензия) 

Номер лицензии (86) - 561 - СТ 

Дата выдачи лицензии 30.06.2016 

Орган, выдавший лицензию 
Управление Росприроднадзора по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре 

Виды отходов в лицензии 

Код ФККО Виды деятельности Наименование вида отходов 

73310001724 
Сбор, 

транспортирование 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

81290101724 
Сбор, 

транспортирование 

Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный 

73120001724 
Сбор, 

транспортирование 
Мусор и смет уличный 

91920402604 
Сбор, 

транспортирование 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

73111001724 
Сбор, 

транспортирование 

Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 

89000001724 
Сбор, 

транспортирование 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных 

работ 

 

По условиям заключенных между АО «Югра-Экология» и ООО «ДУЖФ» 

договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории автономного 

округа в пределах зоны деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, 

определенной границами города Урай – срок оказания услуг по договору: с 01 октября 

2018 по 01 мая 2021 года включительно. Предметом договоров является оказание услуги 

по транспортированию ТКО на территории города Урай. В обязанности ООО «ДУЖФ» 

входит транспортирование твердых коммунальных отходов с мест сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов, а также транспортирование крупногабаритных отходов, 

в том числе по заявкам потребителей. 

Планируемый объем образования твердых коммунальных отходов в границах 

территории города Урай на 2018-2019 гг. и состав таких отходов установлен 

Приложениями к договорам между АО «Югра-Экология» и ООО «ДУЖФ» и представлен 

в Таблица 11. 
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Таблица 11 

№ 

№ и дата договора 

на 

транспортирование 

ТКО 

Планируемый объем ТКО в год, м
3
 с 

учетом сезонной составляющей 

 Планируемый 

объем на срок 

оказания услуг 

(31 месяц), м
3
  

весна лето осень зима 

1 № 82 от 05.10.2018 г. 20829,68 24327,95 22803,64 24741,04 239480,97 

2 № 83 от 05.10.2018 г. 4746,575 4878,57 5180,186 4953,069 51042,533 

3 № 84 от 05.10.2018 г. 1750 1750 1750 1750 18083,33 

4 № 85 от 05.10.2018 г. 1242 1512 1404 1242 13950 

Общий объем ТКО на срок оказания услуг (31 месяц), м
3 

322556,833 

Среднемесячный объем ТКО, м
3
 10405,059 

Среднегодовой объем ТКО, м
3 

124860,710 

 

Сведения о местах накопления твердых коммунальных отходов, в т. ч. 

крупногабаритных отходов, в пределах границ территории города Урай приведены в 

Приложениях к договорам между АО «Югра-Экология» и ООО «ДУЖФ» и представлены 

в Таблица 12. 

Таблица 12 

№ 
№ и дата договора на 

транспортирование ТКО 

Кол-во 

контейнерных 

площадок, 

шт. 

Кол-во 

контейнеров,  

шт. 

Кол-во 

мусоропроводов, 

шт. 

1 № 82 от 05.10.2018 г. 98 415 0 

2 № 83 от 05.10.2018 г. 0 0 0 

3 № 84 от 05.10.2018 г. 2 5 0 

4 № 85 от 05.10.2018 г. 42 57 0 

 

В соответствии с пунктом 34 Правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными [7], в целях обеспечения обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по обработке, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в зоне деятельности 

регионального оператора, указанные в документации об отборе при проведении 

конкурсного отбора регионального оператора, заключают договоры с региональным 

оператором на оказание услуг по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. 

Согласно конкурсной документации к конкурсному отбору №090218/25282945/01 

от 09.02.2018 организованному Департаментом промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также территориальной схеме по обращение с отходами, 

оператором по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО на территории 

города Урай является общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТех». Краткая 

характеристика ООО «ЭкоТех» представлена в Таблица 13. 
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Таблица 13 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкоТех» 

Краткое наименование ООО «ЭкоТех» 

ИНН 8606014221 

ОГРН 1108606000689 

Местонахождение 
628285, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Урай, ул. Молодежная, д.18 

Среднесписочная численность 

сотрудников 
15 чел. 

Руководитель Коршунов Иван Иванович 

Основной вид деятельности Обработка и утилизация неопасных отходов 

Телефон 
8 (34676) 3-44-66, 8 (34676) 4-82-06, 8 (34676) 

9-22-76 

Электронная почта ecoteh_86@mail.ru 

Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

Номер лицензии (86) - 378 - СТОРБ 

Дата выдачи лицензии 24.06.2016 

Орган, выдавший лицензию 
Управление Росприроднадзора по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре 

Виды отходов в лицензии 

Код ФККО Виды деятельности Наименование вида отходов 

47110101521 Сбор 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

92011001532 Сбор 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92113001504 Сбор 
Покрышки пневматических шин с тканевым 

кордом отработанные 

91910002204 Сбор Шлак сварочный 

92113002504 Сбор 
Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 

73111001724 
Сбор, обработка, 

размещение 

Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 

73310001724 
Сбор, транспортирование, 

обработка, размещение 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

81210101724 
Сбор, транспортирование, 

размещение 
Древесные отходы от сноса и разборки зданий 

36122102424 
Сбор, транспортирование, 

размещение 

Пыль (порошок) абразивные от шлифования 

черных металлов с содержанием металла 

менее 50 % 

91920401603 Обезвреживание 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

91920101393 Обезвреживание 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

92130101524 Обезвреживание Фильтры воздушные автотранспортных 
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средств отработанные 

92130201523 Обезвреживание 
Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 

91920102394 Обезвреживание 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

91920502394 Обезвреживание 

Опилки и стружка древесные, загрязненные 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

 

ООО «ЭкоТех» является эксплуатирующей организацией полигона утилизации 

твердых бытовых отходов г. Урай (далее также – полигон ТКО в городе Урай). Основная 

информация по полигону ТКО в городе Урай представлена в Таблица 14. 

Таблица 14 

Наименование объекта 

размещения отходов (далее также 

– ОРО) 

Полигон утилизации твердых бытовых отходов 

г. Урай 

Местоположение объекта 

размещения отходов 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Урай, проезд 12, подъезд 62 

Номер в ГРОРО 86-00672-З-00138-180316 

Приказ о включении в ГРОРО № 138 от 18.03.2016 

Эксплуатирующая организация 

объекта размещения отходов 

ООО «ЭкоТех», ИНН 8606014221, 

ОГРН 1108606000689, 

628285, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Урай, ул. Молодежная, д. 18 

Собственник объекта размещения 

отходов 

Администрация города Урай, ИНН 8606003332, 

ОГРН 1038600101077, 

628285, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Урай, мкр.2-й, д. 60 

Назначение объекта размещения 

отходов 
Хранение отходов, захоронение отходов 

Виды отходов и их коды по 

Федеральному 

классификационному каталогу 

отходов 

Код ФККО Наименование вида отходов 

91910002204 Шлак сварочный 

73111001724 
Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 

73310001724 

Мусор от бытовых помещений 

организаций 

несортированный(исключая 

крупногабаритный) 

73300000000 

Отходы потребления на производстве, 

подобные коммунальным (отходы от 

уборки улично-дорожной сети 

населенных пунктов) 

81210101724 
Древесные отходы от сноса и разборки 

зданий 

74721101404 
Твердые остатки от сжигания 

нефтесодержащих отходов 

36122102424 
Абразивная пыль и порошок от 

шлифования черных металлов (с 
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содержанием металла менее 50 %) 

Сведения о наличии негативного 

воздействия на окружающую 

среду объекта размещения 

отходов 

Имеется 

Срок эксплуатации объекта 

размещения отходов 

Начало эксплуатации – 1999 г., конец эксплуатации 1 

очереди – 2024 г. 

Количество очередей 2 очереди 

Вместимость объекта размещения 

отходов  
5833333 м

3
 на весь срок эксплуатации 

Размещено отходов на объекте 

размещения отходов 

на 01.01.2018 г. – 2789979, 96 м
3
 (47,83 % 

вместимости полигона) 

Мощность объекта размещения 

отходов 
121550 м

3
 в год 

Расстояние от города Урай 17 км от границы города Урай 

Площадь полигона 
11,96 га, в том числе площадь участка складирования 

– 11,2 га 

Наличие ограждения, высота 

ограждения 

Ограждение из металлической сетки по 

железобетонным столбам, высотой 2 м 

Наличие шлагбаума Есть 

Наличие 

противофильтрационного экрана 
Есть (глиняный «замок») 

Наличие 

противофильтрационного 

материала 

Нет 

Наличие системы сбора 

фильтрата 
Нет 

Наличие контрольно-

дезинфицирующей зоны для 

мойки колес 

Есть 

Наличие контроля состава 

пребывающих отходов 
Есть 

Радиационный контроль Есть 

Весовой контроль Есть 

Морфологический контроль Нет 

Химический контроль Есть 

Аналитический контроль Есть 

Наличие учета/регистрации 

количества принимаемых отходов 
Есть 

Наличие охраны Есть 

Наличие пожарного резервуара Есть 

Наличие запаса изолирующего 

грунта/инертных материалов 
Есть 

Мониторинг состояния 

окружающей среды 

Ведется в соответствии с программой экологического 

мониторинга 

Количество наблюдательных 

скважин 
4 

В том числе действующих  4 

Наличие утвержденного графика 

аналитического контроля 
Есть 

Выполнение графика контроля Выполняется 
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Наличие на территории объекта 

накопления жидких отходов, их 

емкость, м
3
 

Нет 

Информация из реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду 

№ объекта негативного 

воздействия на окружающую 

среду (далее также – объекта 

НВОС) 

71-0186-000813-П 

Уровень надзора объекта НВОС Федеральный 

Категория объекта НВОС I 

Категория риска объекта НВОС Высокая (2) 

Количество и состав выбросов в 

атмосферный воздух 
Таблица 15 

 

Таблица 15 – Количество и состав выбросов в атмосферный воздух полигона ТКО в 

городе Урай 

Код Наименование ЗВ Масса, т/год Мощность, г/с 

337 Углерод оксид 0,031947000000 0,159894000000 

328 Углерод (Сажа) 0,007330000000 0,036686000000 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000003000000 0,000015000000 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,048318000000 0,242343000000 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 

0,001300000000 0,006511000000 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000401100000 0,020073000000 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,024681000000 0,123528000000 

 

На полигоне ТКО в городе Урай в конце 2013 года компанией ООО «ЭкоТех» 

запущен мусоросортировочный комплекс. Мощность мусоросортировочного комплекса 

составляет 9,6 тыс. тонн в год.  

Из поступающих на мусоросортировочный комплекс твердых коммунальных 

отходов вручную извлекаются составляющие, подлежащие вторичной переработке: 

бумага, полимерная пленка, пластиковые бутылки, стекло, цветной металл (банки). 

Неутилизируемая часть ТКО подлежит захоронению на полигоне ТКО. Пластиковые 

бутылки и стекло сортируются не только по виду, но и по цвету: белые, голубые, 

коричневые, зеленые, стекло тарное и стеклобой. После извлечения и сортировки все 

виды вторичных ресурсов (кроме стекла) для уменьшения объема подвергаются 

прессованию. Полученные тюки складируются на площадке временного накопления с 

целью последующей транспортировки в другие муниципальные образования и субъекты 

РФ для дальнейшей утилизации. 

По информации, полученной из ООО «ЭкоТех» – предприятие имеет в 

собственности сооружение для сортировки твердых коммунальных отходов и подготовки 

вторичного сырья на переработку. ООО «ЭкоТех» планирует осуществлять деятельность 

по обработке твердых коммунальных отходов после утверждения тарифа Региональной 

службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В период 2015-

2018 годы предприятие не осуществляло деятельность по обработке отходов.  

Сведения об автотранспорте и спецтехнике ООО «ЭкоТех» приведены в Таблица 

16. 
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Таблица 16 

№ 

п/п 

Наименование 

автотранспорта и 

спецтехники, тип, 

марка, модель 

Год 

выпуска 
Количество 

Техническое 

состояние 
Место хранения 

1 Мусоровоз КО-440-8 2017 1 Хорошее 

г. Урай, 

ул. Молодежная, 

18 

2 
Автофургон ГАЗ-

A23R33 
2016 1 Хорошее 

г. Урай, 

ул. Молодежная, 

18 

 

Также, на территории города Урай, деятельность по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов осуществляет АО «Дорожник». Краткая характеристика 

предприятия представлена в Таблица 17. 

Таблица 17 

Полное наименование Акционерное общество «Дорожник» 

Краткое наименование АО «Дорожник» 

ИНН 8606012168 

ОГРН 1078606000538 

Местонахождение 
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Урай, ул.Сибирская, д. 2А 

Среднесписочная численность 

сотрудников 
86 чел. 

Руководитель Лаврентьев Александр Валерьевич 

Основной вид деятельности 
Деятельность по чистке и уборке прочая, не 

включенная в другие группировки 

Телефон 
8 (34676) 2-12-17, 8 (34676) 3-46-76, 8 (34676) 2-00-

12, 8 (34676) 4-82-06 

Электронная почта - 

Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

Номер лицензии (86) - 384 - СТ 

Дата выдачи лицензии 24.06.2016 

Орган, выдавший лицензию 
Управление Росприроднадзора по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре 

Виды отходов в лицензии 

Код ФККО Виды деятельности Наименование вида отходов 

33579211204 Транспортирование Отходы разнородных пластмасс в смеси 

40615001313 Транспортирование Отходы минеральных масел трансмиссионных 

41310001313 Транспортирование 
Отходы синтетических и полусинтетических масел 

моторных 

41320001313 Транспортирование 
Отходы синтетических и полусинтетических масел 

индустриальных 

46211099203 Транспортирование 
Лом и отходы меди несортированные 

незагрязненные 

47110101521 Транспортирование 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства 
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73111001724 
Сбор, 

транспортирование 

Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 

73120001724 
Сбор, 

транспортирование 
Мусор и смет уличный 

73310001724 Транспортирование 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

73321001724 Транспортирование 
Мусор и смет производственных помещений 

малоопасный 

73322001724 Транспортирование 
Мусор и смет от уборки складских помещений 

малоопасный 

91120002393 Транспортирование 
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти 

и нефтепродуктов 

91910002204 Транспортирование Шлак сварочный 

91920401603 Транспортирование 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

92011001532 Транспортирование 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92113002504 Транспортирование 
Покрышки пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные 

92130101524 Транспортирование 
Фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 

92130201523 Транспортирование 
Фильтры очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 

 

3.3 Субъекты, лицензированные на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I-IV классов опасности и осуществляющие деятельность на территории города Урай 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению отходов I-IV классов опасности и осуществляющие данную лицензируемую 

деятельность на территории города Урай представлены в Таблица 18. 
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Таблица 18 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН ОГРН(ИП) 

Адрес 

осуществления 

деятельности 

Основной вид 

деятельности 

Номер 

лицензии 

Дата 

выдачи 

лицензии 

1 

Индивидуальный 

предприниматель 

Хуснутдинов Рустам 

Ришатович 

860600991160 314860619100010 
г. Урай, ул. 

Дружная, 41 

Деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта и услуги по 

перевозкам 

(86) - 

3644 - СТ 
29.05.2017 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нефтедорстрой» 

8606014052 1108606000458 
г. Урай, проезд 7, 

подъезд 45 

Деятельность по 

эксплуатации 

автомобильных дорог и 

автомагистралей 

(86) - 

2668 - Т 
13.01.2017 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Югорская 

строительная 

компания» 

8606014447 1118606000061 

г. Урай, 

Промзона, 

проезд 7, подъезд 

47, улица ЗП 

Строительство 

автомобильных дорог и 

автомагистралей 

(86) - 

6615 - Т 
31.10.2018 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Урайское управление 

технологического 

транспорта» 

8606012665 1088606000108 
г. Урай, проезд 1, 

подъезд 29 

Деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта и услуги по 

перевозкам 

(86) - 

5562 - Т 
20.04.2018 

5 

Индивидуальный 

предприниматель 

Машкина Олеся 

Владимировна 

720207190310 307860603100042 

г. Урай, 

промзона, проезд 

1, подъезд 30/1 

Разработка проектов по 

кондиционированию 

воздуха, холодильной 

технике, санитарной технике 

и мониторингу загрязнения 

066 

№00641 
24.07.2017 
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окружающей среды, 

строительной акустике 

6 

Индивидуальный 

предприниматель 

Инюткин Александр 

Михайлович 

860600269821 314860630400011 

г. Урай, 

Промзона, 

проезд 3, подъезд 

7; 

г. Урай, ул. 

Таежная, дом 4 

Сбор отходов 
86 № 

00269 
21.01.2016 

7 

Индивидуальный 

предприниматель 

Агафонов Сергей 

Александрович 

860600816094 307860615900035 

г. Урай, ул. 

Березовая, дом 

21 

Перевозка грузов 

специализированными 

автотранспортными 

средствами 

(86) - 

1961 - СТ 
26.10.2016 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭкоТех» 

8606014221 1108606000689 

г. Урай, проезд 

12, подъезд 62; 

г. Урай, ул. 

Молодежная, 18 

Обработка и утилизация 

неопасных отходов 

(86) - 378 

- СТОРБ 
24.06.2016 

9 
Акционерное 

общество «Дорожник» 
8606012168 1078606000538 

г. Урай, ул. 

Сибирская, 2А 

Деятельность по чистке и 

уборке прочая, не 

включенная в другие 

группировки 

(86) - 384 

- СТ 
24.06.2016 

10 

Индивидуальный 

предприниматель 

Федораев Александр 

Васильевич 

860601032744 316861700103196 
г. Урай, мкр. 1А, 

дом 40, кв. 11 

Сбор и обработка сточных 

вод 

(86) - 

3647 - СТ 
29.05.2017 

11 

Индивидуальный 

предприниматель 

Махнев Михаил 

Михайлович 

860603675660 312860626800075 
г. Урай, мкр. 1Д, 

дом 58, кв. 50 

Сбор и обработка сточных 

вод 

(86) - 

3919 - СТ 
03.07.2017 

12 

Индивидуальный 

предприниматель 

Слюсаренко Сергей 

Николаевич 

860602241275 315860600001310 

г. Урай, тер. 

«Связист-1», уч. 

147 

Сбор и обработка сточных 

вод 

(86) - 

1984 - СТ 
26.10.2016 
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13 

Индивидуальный 

предприниматель 

Перминов Юрий 

Владимирович 

860604644181 317861700080309 
г. Урай, 2 мкр., 

дом 41, кв. 55 

Деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта 

(86) - 

5732 - Т 
22.05.2018 

14 
Акционерное 

общество «Водоканал» 
8606013108 1088606000713 

г. Урай, 

микрорайон 2, 

дом 44 

Забор, очистка и 

распределение воды 

(86) - 

1713 - Т 
30.09.2016 

15 

Акционерное 

общество 

«Транснефть-Сибирь» 

7201000726 1027200789220 

г. Урай, ЛПДС 

«Шаим»; 

г. Урай, ЦРС 

Урайского УМН; 

г. Урай, проезд 1, 

подъезд 50, БПО 

Урайского УМН; 

г. Урай, 

микрорайон 2, д. 

100, РДП 

Урайского УМН 

Транспортирование по 

трубопроводам нефти 

066 

№00271 
03.07.2018 

16 ООО «Престиж» 8606008370 1028601395701 

г. Урай, 

микрорайон 2-й, 

дом 103, кв. 23 

Аренда грузового 

автомобильного транспорта 

с водителем 

(86) - 

3244 - СТ 
27.03.2017 

17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дирекция по 

управлению 

жилищным фондом» 

8606010851 1058600121876 

г. Урай, 3-й 

микрорайон, дом 

45 

Управление эксплуатацией 

жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе 

(86) - 561 

- СТ 
30.06.2016 

18 

Обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

«Юкатекс-Югра» 

8606014729 1118606000468 
г. Урай, п. 

Аэропорт, дом 29 

Предоставление прочих 

услуг в области добычи 

нефти и природного газа 

86 № 

00177 
02.09.2012 
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3.4 Характеристика контейнерного парка и мест накопления отходов 

В городе Урай применяется контейнерная схема сбора твердых коммунальных 

отходов со сменяемыми сборниками. Данная схема предусматривает накопление отходов 

на контейнерных площадках, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой 

отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной 

обработкой контейнеров. 

При контейнерной системе сбора отходов контейнеры размещаются 

(устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Вывоз ТКО с контейнерных 

площадок осуществляет региональный оператор, или оператор по обращению с ТКО, 

действующий на основании заключенного с региональным оператором договора. 

На данный момент контейнерные площадки для накопления ТКО на территории 

города размещены преимущественно на территории многоквартирной жилой застройки. 

Территория индивидуальной жилой застройки практически не обеспечена контейнерными 

площадками. 

С целью накопления и сбора твердых коммунальных отходов с территории 

индивидуальной жилой застройки Администрация города Урай временно разместила 30 

пластиковых контейнеров объемом 1,1-1,2 м
3
 с люком в крышке.  

Согласно статье 8 [1] к полномочиям органов местного самоуправления городских 

округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относится создание и 

содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах. 

Характеристика мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории города Урай представлена в Таблица 45 Приложение 2 – Реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Урай. 

Характеристика мест (площадок) накопления вторсырья на территории города 

Урай представлена в Таблица 46 Приложение 3 – Характеристика мест накопления 

вторсырья на территории города Урай. 

Администрацией города Урай запланировано оборудование новых контейнерных 

площадок на территории города в количестве 28 штук. Размер контейнерных площадок 

составляет 2,0 м * 6,0 м. Площадки располагаются, преимущественно, на территории 

индивидуальной жилой застройки. Минимальное расстояние от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения, равное 20 м, соблюдено 

на всех контейнерных площадках, планируемых к размещению. 

Характеристика новых контейнерных площадок на территории города Урай, 

планируемых к обустройству в 2019 году, представлена в Таблица 47 Приложение 4 – 

Характеристика новых контейнерных площадок на территории города Урай, планируемых 

к обустройству в 2019 году. 

Графически расположение новых контейнерных площадок представлено в 

Приложение 1 – Карта-схема города Урай с объектами санитарной очистки. 



37 

 

3.5 Зимняя и летняя уборка улиц и дорог, уборка объектов внешнего 

благоустройства 

У Администрации города Урай отсутствует материально-техническая база и кадры 

для непосредственного осуществления зимней и летней уборки улиц и дорог. В 

соответствии со статьей 13 [4] с целью выполнения функций и полномочий 

муниципальных органов закупки необходимо осуществлять в соответствии с [4]. 

Ежегодно, с целью определения исполнителя для зимней и летней уборки улиц и 

дорог, Администрацией города Урай проводятся закупки. По результатам закупок в 

качестве исполнителей на 2019 год определены следующие организации: 

- для оказания услуг по содержанию автомобильных дорог жилой и 

производственной зон города Урай – Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтедорстрой» (ООО «Нефтедорстрой»); 

- для оказания услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства города 

Урай – Акционерное общество «Дорожник» (АО «Дорожник»). 

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой» на основании 

проведенных ранее закупок являлось исполнителем в оказании услуг по содержанию 

автомобильных дорог жилой и производственной зон города Урай в 2017-2018 годах, а 

также по содержанию автомобильных дорог производственной зоны города Урай в 2016 

году. 

Акционерное общество «Дорожник» на основании проведенных ранее закупок 

являлось исполнителем в оказании услуг по содержанию объектов внешнего 

благоустройства города Урай в 2015-2018 годах, а также по содержанию автомобильных 

дорог жилой зоны города Урай в 2016 году. 

Краткая характеристика АО «Дорожник» представлена в Таблица 17. Краткая 

характеристика ООО «Нефтедорстрой» представлена в Таблица 19. 

Таблица 19 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтедорстрой» 

Краткое наименование ООО «Нефтедорстрой» 

ИНН 8606014052 

ОГРН 1108606000458 

Местонахождение 
628285, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Урай, проезд 7-й, подъезд 45 

Среднесписочная численность 

сотрудников 
247 чел. 

Руководитель Моряков Вячеслав Павлович 

Основной вид деятельности 
Деятельность по эксплуатации автомобильных 

дорог и автомагистралей 

Телефон 
8 (34676) 4-35-52, 8 (34676) 4-36-10, 8 (34676) 4-96-
10, 8 (34676) 4-36-09, 8 (34676) 4-66-10 

Электронная почта nds@sntrans.ru 

Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

Номер лицензии (86) - 2668 - Т 

Дата выдачи лицензии 13.01.2017 
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Орган, выдавший лицензию 
Управление Росприроднадзора по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре 

Виды отходов в лицензии 

Код ФККО Виды деятельности Наименование вида отходов 

40611001313 Транспортирование Отходы минеральных масел моторных 

40612001313 Транспортирование 
Отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 

40615001313 Транспортирование Отходы минеральных масел трансмиссионных 

46810102204 Транспортирование 

Лом и отходы черных металлов, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

47110101521 Транспортирование 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства 

73120001724 Транспортирование Мусор и смет уличный 

73310001724 Транспортирование 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

73331001714 Транспортирование 
Смет с территории гаража, автостоянки 

малоопасный 

73339001714 Транспортирование Смет с территории предприятия малоопасный 

91920402604 Транспортирование 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

92011001532 Транспортирование 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 

92113002504 Транспортирование 
Покрышки пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные 

92130101524 Транспортирование 
Фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 

92130201523 Транспортирование 
Фильтры очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 

 

В рамках муниципального контракта № 472 от 29.12.2018 г. ООО «Нефтедорстрой» 

оказывает услуги по содержанию автомобильных дорог жилой зоны города Урай. 

Протяженность автомобильных дорог жилой зоны города Урай составляет – 61,796 км, 

площадь – 546003 м
2
, в том числе: 

- площадь в твердом покрытии – 402423,0158 м
2
, в том числе с 

усовершенствованным покрытием – 248732,5581м
2
; 

- в грунтовом исполнении – 143579, 9842 м
2
. 

Площадь тротуаров автомобильных дорог жилой зоны города Урай составляет 

81793 м
2
. 

В рамках муниципального контракта № 474 от 29.12.2018 г. ООО «Нефтедорстрой» 

оказывает услуги по содержанию автомобильных дорог производственной зоны города 

Урай. Протяженность автомобильных дорог производственной зоны города Урай 

составляет – 14,898 км, площадь – 174 267 м
2
, в том числе: 

- площадь с твердым покрытием – 125 004 м
2
, в том числе с усовершенствованным 

покрытием – 122183,96 м
2
; 
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- площадь грунтовых дорог – 26947м
2
; 

- площадь обочин – 22 316 м
2
. 

Площадь тротуаров автомобильных дорог производственной зоны города Урай 

составляет 10139 м
2
. 

В перечень работ по содержанию автомобильных дорог жилой и производственной 

зоны города Урай, в части санитарной очистки и уборки, входят следующие работы. 

В летний период: 

- механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами 

мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения; 

- механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами 

мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением; 

- механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами, 

без увлажнения; 

- уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги; 

- очистка тротуаров механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.); 

- очистка тротуаров механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.; 

- очистка урн от мусора; 

- очистка водоприемных колодцев; 

- очистка колодцев светофоров; 

- очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и 

мусора вручную; 

- скашивание травы; 

- очистка водоотводных лотков вручную. 

В зимний период: 

- очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег рыхлый (твердое 

покрытие); 

- очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (твердое 

покрытие); 

- удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля 

(прибардюрная зона); 

- очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег рыхлый до 500 мм 

(грунтовые); 

- распределение противогололедного материала комбинированной дорожной 

машиной мощностью от 210 до 270 л.с.; 

- россыпь противогололедных материалов на автомобильные дороги; 

- очистка тротуаров от снега и льда механической щеткой на тракторе; 

- распределение противогололедного материала на тротуарах; 

- очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и 

льда; 

- погрузка и транспортировка снега с территории городских дорог (с капитальных и 

грунтовых дорог); 

- уборка снега из-под барьерного ограждения вручную; 

- очистка урн от мусора. 
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В рамках муниципального контракта № 484 от 29.12.2018 г. АО «Дорожник» 

оказывает услуги по содержанию объектов внешнего благоустройства. В состав объектов 

внешнего благоустройства входят: 

- внутриквартальные проезды; 

- объекты парково-культурной зоны; 

- зеленые насаждения и газоны; 

- цветники; 

- объект «Берегоукрепление реки Конда в городе Урай»; 

- объекты фонтанного хозяйства города Урай; 

- детские городки; 

- объект «Водопонижение микрорайона «Юго-Восточный». 

Содержание внутриквартальных проездов, в части санитарной очистки и уборки, 

включает в себя:  

- механизированную очистку покрытий от пыли и грязи, без увлажнения;  

- организацию своевременного вывоза и передачи для дальнейшей утилизации снега 

с территории внутриквартальных проездов (в капитальном и грунтовом исполнении);  

- механизированную очистку дорог автогрейдером; очистку дорог от снега 

плужными снегоочистителями;  

- распределение противогололедных материалов. 

Протяженность внутриквартальных проездов составляет 43,319 км, площадь 

проездов – 244308,02 м
2
, в том числе в грунтовом исполнении – 48358,51 м

2
, с твердым 

покрытием – 195949,52 м
2
. Протяженность бордюрного камня составляет 46093 п.м. 

Содержание объектов парково-культурной зоны, в части санитарной очистки и 

уборки, включает в себя:  

- механизированную очистку покрытий от пыли и грязи; очистку площадок отдыха 

от мусора;  

- содержание биотуалетов;  

- организацию своевременного вывоза и передачи для дальнейшей утилизации снега 

с территории парково-культурной зоны;  

- очистку площадей от снега плужными снегоочистителями на базе трактора;  

- россыпь противогололедного материала. 

Содержание зеленых насаждений и газонов, в части санитарной очистки и уборки, 

включает в себя уборку различных предметов и мусора с газонов. 

Содержание объекта «Берегоукрепление реки Конда в городе Урай», в части 

санитарной очистки и уборки, включает в себя очистку лестничных сходов от мусора 

вручную и уборку территории берегоукрепления от мусора вручную. 

Содержание детских городков, в части санитарной очистки и уборки, включает в 

себя уборку территорий от мусора. 

3.6 Тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами 

В соответствии со статьей 24.9. [1] государственное регулирование тарифов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также – тарифы) 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или в 

случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации 
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органами местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Тарифы должны компенсировать экономически обоснованные расходы на 

реализацию производственных и инвестиционных программ и обеспечивать 

экономически обоснованный уровень доходности текущей деятельности и используемого 

при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами инвестированного капитала. 

Единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 

устанавливается в отношении региональных операторов. Иные подлежащие 

регулированию тарифы устанавливаются в отношении операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

В соответствии со статьей 24.8. [1] к регулируемым видам деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами относятся: 

- обработка твердых коммунальных отходов; 

- обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

- захоронение твердых коммунальных отходов; 

- оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

региональным оператором. 

Регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами осуществляются по ценам, которые определены соглашением 

сторон, но не должны превышать предельные тарифы на осуществление регулируемых 

видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

установленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными в области регулирования тарифов. Предельные тарифы на 

осуществление регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами устанавливаются в отношении каждой организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, и в отношении каждого осуществляемого вида деятельности с 

учетом территориальной схемы обращения с отходами. 

В случае, если оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющий захоронение твердых коммунальных отходов, осуществляет их 

обработку с использованием объектов обработки твердых коммунальных отходов, 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 

предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов для такого оператора не 

устанавливается. При этом расходы на обработку твердых коммунальных отходов 

учитываются при установлении предельного тарифа на захоронение твердых 

коммунальных отходов. 

Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19 декабря 2018 года № 132-нп [24] установлен предельный единый 

тариф на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципальных образования автономного 

округа (в том числе на территории города Урай) для АО «Югра-Экология» (Таблица 20). 

Тариф установлен на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. 
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Таблица 20 

Категории 

потребителей 

Единица 

измерения 

Предельный единый тариф на услугу регионального 

оператора в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

2019 год 2020 год 2021 год 

с 1 

января 

по 30 

июня 

с 1 

июля 

по 31 

декабря 

с 1 

января 

по 30 

июня 

с 1 

июля 

по 31 

декабря 

с 1 

января 

по 30 

июня 

с 1 

июля 

по 31 

декабря 

Для прочих 

потребителей 

(без учета 

НДС) руб./м
3
 

609,83 609,83 609,83 622,51 622,51 625,47 

Для населения 

(с учетом 

НДС) 

731,80 731,80 731,80 747,01 747,01 750,56 

Для прочих 

потребителей 

(без учета 

НДС) руб./тонна 

6910,94 6910,94 6910,94 7054,61 7054,61 7088,19 

Для населения 

(с учетом 

НДС) 

8293,13 8293,13 8293,13 8465,53 8465,53 8505,83 

 

Приказом АО «Югра-Экология» от 19 декабря 2018 года № 174/18 [42] установлен 

единый тариф для населения на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в городе Урай на 2019 год. Данный тариф 

представлен в Таблица 21. 

Таблица 21 

Категории 

потребителей 

Единица 

измерения 

Единый тариф на услугу регионального 

оператора в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

2019 год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Для населения (с 

учетом НДС) 
руб./м

3
 523,87 534,35 

 

Согласно схеме потоков твердых коммунальных отходов, предусмотренной 

территориальной схемой обращения с отходами, АО «Югра-Экология» обязано заключить 

договор об осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами с ООО «ЭкоТех», с целью обработки, 

обезвреживания и захоронения ТКО, образующихся на территории города Урай. 

Предельные тарифы на регулируемы виды деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, оказываемые операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры утверждены приказом Региональной службы по тарифам Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры от 30 ноября 2017 года № 146-нп [25]. 

Предельные тарифы установлены на срок с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. 

Предельные тарифы для оператора ООО «ЭкоТех» представлены в Таблица 22. 
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Таблица 22 

Наименование 

муниципального 

образования 

Вид предельного 

тарифа в области 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

Единица 

измерения 

Категории 

потребителей 

Предельные тарифы на регулируемые виды деятельности в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами 

2018 год 2019 год 2020 год 

с 1 

января 

по 30 

июня 

с 1 июля 

по 31 

декабря 

с 1 

января 

по 30 

июня 

с 1 июля 

по 31 

декабря 

с 1 

января 

по 30 

июня 

с 1 июля 

по 31 

декабря 

Город Урай Захоронение 

руб./м
3
 

Для прочих 

потребителей 

(НДС не 

облагается) 

152,26 152,26 152,26 163,90 163,90 170,44 

Для населения 

(НДС не 

облагается) 

152,26 152,26 152,26 163,90 163,90 170,44 

руб./тонна 

Для прочих 

потребителей 

(НДС не 

облагается) 

- - 1780,71 1916,86 1916,86 1993,34 

Для населения 

(НДС не 

облагается) 

- - 1780,71 1916,86 1916,86 1993,34 
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3.7 Нормативные объемы образования отходов на территории города по видам 

(твердые коммунальные отходы несортированные, крупногабаритные отходы, 

жидкие коммунальные отходы) 

Масса и объем вывезенных с территории города Урай твердых коммунальных 

отходов согласно статистическим данным, содержащимся в Базе данных показателей 

муниципальных образований [44], представлены в Таблица 23. 

Таблица 23 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Вывезено за год твердых бытовых отходов, тыс. 

м
3
 

128,0 124,5 117,66 120,74 121,67 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов, 

тыс. тонн 
- - - - 30,47 

 

Расчет нормативных объемов образования твердых коммунальных отходов на 

территории города Урай представлен в подразделе «4.3.1 Объемы образования твердых 

коммунальных отходов (существующее положение)». 

Крупногабаритные отходы 

Количество ежегодно образуемых крупногабаритных отходов определяется по 

приложению К [32]: «Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов 

следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых 

коммунальных отходов». 

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов крупногабаритные 

отходы представлены следующим видом отходов – «отходы из жилищ 

крупногабаритные». 

Объем крупногабаритных отходов, образованных на территории города Урай в 

2017 году, рассчитывается по формуле: 

a = b * 0,05, где 

a – объем крупногабаритных отходов, образованных на территории города Урай в 

2017 году, м
3
; 

b – объем отходов из жилищ, образованных на территории города Урай в 2017 

году, м
3
. 

a = (77163 м
3
 + 17356 м

3
) * 0,05 = 4726 м

3
. 

Объем крупногабаритных отходов, образованных на территории города Урай в 

2017 году, составляет 4726 м
3
. 

Жидкие коммунальные отходы 

Объем вывезенных с территории города Урай жидких коммунальных отходов 

согласно статистическим данным, содержащимся в Базе данных показателей 

муниципальных образований [44], представлены в Таблица 24. 

Таблица 24 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Вывезено за год жидких отходов, тыс. м
3 

100,08 100,8 111,57 128,3 - 
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Нормативный объем образованных в 2017 году жидких коммунальных отходов (d) 

рассчитывается по формуле: 

d = e * n * 365, где 

e – количество жителей города Урай, проживающих в жилых помещениях, не 

оборудованных централизованной системой водоотведения в 2017 году, чел.; 

n – удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на 

одного человека среднесуточное (за год), л/сут. на 1 чел. по [33] для жилой застройки с 

централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями. 

d = 2828 чел. * 230 л/сут. на чел. * 365 дней = 237411 м
3
. 

3.8 Характеристика системы обезвреживания и утилизации отходов: объекты, 

технологии, проектные и фактические мощности по обезвреживанию и утилизации 

отходов 

К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, лицензированным на 

осуществление деятельности по утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов 

опасности и осуществляющих свою деятельность на территории города Урай относятся: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТех»; 

- Индивидуальный предприниматель Машкина Олеся Владимировна; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Урайское управление 

технологического транспорта»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Юкатекс-Югра»; 

- Акционерное общество «Транснефть-Сибирь». 

Вышеприведенный список юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в лицензии которых присутствуют такие виды деятельности как 

утилизация и обезвреживание, а также виды отходов подлежащих утилизации и 

обезвреживанию, приведен в Таблица 49 Приложение 6 – Список юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, лицензированных на осуществление деятельности по 

утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности, осуществляющих 

деятельность на территории города Урай. 

Для осуществления деятельности по утилизации отходов методом термического 

уничтожения ООО «ЭкоТех» владеет установкой «Форсаж-2М» производства 

ООО «ЭКОсервис-Нефтегаз». Установка располагается по адресу: г. Урай, проезд 12, 

подъезд 62. 

Описание установки «Форсаж-2М» с сайта производителя приведена ниже. 

Мобильная установка «Форсаж-2», производства «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ», 

предназначена для утилизации (сжигания) различных промышленных органических, в т.ч. 

нефтесодержащих отходов. 

За счет высокой температуры горения (порядка 1200 °C) в камере дожига 

установки сводится к минимуму содержание загрязняющих веществ в отходящих газах из 

установки. При этом в установке «Форсаж-2» происходит практически полное сгорание 

отходов – остаток в виде золы составляет, в зависимости от состава отходов, не более 3-5 

% от объема загруженных отходов. 

В установке «Форсаж-2» не разрешается сжигать легковоспламеняющиеся 

вещества (бензин, растворители, лакокрасочные изделия), а также галогеносодержащие 

отходы и отходы, содержащие тяжелые металлы. 
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На установке «Форсаж-2» могут быть экологически безопасно сожжены 

следующие виды отходов: 

- отработанные фильтры и сорбенты; 

- замасленная ветошь и опилки; 

- любые бумажные изделия; 

- нефтесодержащие отходы (кроме замазученных грунтов); 

- нефтесодержащие донные осадки резервуаров, судовых танков; 

- коммунальные отходы; 

- биологические отходы. 

Основные технические характеристики установки «Форсаж-2» приведены в 

Таблица 25. 

Таблица 25 

Параметр Значение 

Габариты установки в транспортном 

состоянии: 
 

камера сжигания, мм 1700x1700x2030 

передвижной пульт управления, мм 650x1400x1140 

труба, мм d 500 h 1950 

Максимальный вес установки в 

транспортном состоянии, кг 
884 

Электропитание установки 220(380)В, 50Гц 

Максимальная потребляемая мощность 

установки, кВт 
6,9 

Расход дизельного топлива горелки, л/час  12,8 

Тепловая мощность дизельной горелки, кВт 140 

Максимальная производительность 

установки, кг/час  
до 180 

Максимальный объем загрузки камеры 

сгорания, м
3
 

0,8 

 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р [15] 

деятельность по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе термическими 

способами отнесена к хозяйственной и (или) иной деятельности, которая оказывает 

значительное негативное воздействие на окружающую среду. Данная деятельность 

относится к области применения наилучших доступных технологий. 

В соответствии с [5] наилучшая доступная технология (далее также – НДТ) – 

технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, 

определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего 

сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 

технической возможности ее применения. 

Применение наилучших доступных технологий направлено на комплексное 

предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. 

Наилучшие доступные технологии публикуются в информационно-технических 

справочниках НДТ. 

Внедрением наилучшей доступной технологии юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями признается ограниченный во времени процесс 
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проектирования, реконструкции, технического перевооружения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, установки оборудования, а также 

применение технологий, которые описаны в опубликованных информационно-

технических справочниках по наилучшим доступным технологиям и (или) показатели 

воздействия на окружающую среду которых не должны превышать установленные 

технологические показатели наилучших доступных технологий. 

Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства, зданий, сооружений, которые являются объектами, оказывающими 

негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения 

наилучших доступных технологий, должны осуществляться с учетом технологических 

показателей наилучших доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для 

здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического 

контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ. 

Описание наилучших доступных технологий в области утилизации и 

обезвреживания отходов представлено в информационно-техническом справочнике 

наилучших доступных технологий (далее также – справочник НДТ) ИТС 15-2016 

«Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом 

(сжигание отходов)». 

Сведения о технологиях обезвреживания отходов путем сжигания представлены в 

справочнике НДТ ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом 

(сжигание отходов)». 

3.9 Характеристика системы захоронения отходов: объекты, технологии, 

проектные и фактические мощности 

Единственной специализированной организацией, осуществляющей свою 

деятельность на территории города Урай и лицензированной на деятельность по 

размещению отходов является ООО «ЭкоТех». 

Для осуществления своей деятельности ООО «ЭкоТех» арендует у Администрации 

города Урай объект размещения отходов «Полигон утилизации твердых бытовых отходов 

г. Урай». Более подробная информация о ООО «ЭкоТех» и объекте размещения твердых 

коммунальных отходов в городе Урай представлена в подразделе «3.2 Существующая 

система сбора отходов и санитарной очистки территории, организационная структура, 

основные перевозчики и организации». 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р [15] 

деятельность по размещению отходов производства и потребления отнесена к 

хозяйственной и (или) иной деятельности, которая оказывает значительное негативное 

воздействие на окружающую среду. Данная деятельность относится к области применения 

наилучших доступных технологий. 

Описание наилучших доступных технологий в области размещения отходов 

производства и потребления представлено в информационно-техническом справочнике 

наилучших доступных технологий ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и 

потребления». 
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3.10 Характеристика системы накопления и сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора на 

территории города 

При обращении с ртутьсодержащими осветительными устройствами следует 

руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2010 

№ 681 [9]. 

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от 

других видов отходов. 

В соответствии с [9] органы местного самоуправления организуют сбор и 

определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, 

являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 

многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений 

договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также 

их информирование. 

У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение 

отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление 

многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками помещений 

многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, 

являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся 

в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491. 

Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 

пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется собственниками 

помещений в многоквартирных домах или по их поручению лицами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления 

или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей специализированной 

организацией. 

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных 

ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации, имеющие 

лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп 

аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное 

помещение должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов 

специализированных организаций для проведения комплекса мероприятий по 

обеззараживанию помещений. 
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Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями 

отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с помощью 

демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты 

(вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не 

требующего специальных мер безопасности при использовании. 

Также в соответствии с [29] накопление отходов I-III классов опасности, в том 

числе химических источников питания (батарейки, аккумуляторы), люминесцентных ламп 

и ртутных термометров (далее также – опасные отходы) осуществляется: 

- в контейнеры для накопления опасных отходов; 

- с использованием стационарных пунктов приема, организованных региональным 

оператором по обращению с ТКО, производителями и импортерами соответствующих 

потребительских товаров, их объединениями. 

Для накопления опасных отходов используются специализированные контейнеры, 

позволяющие избежать попадания опасных компонентов в окружающую среду. С целью 

недопущения повреждения при эксплуатации контейнерных площадок контейнеры для 

накопления опасных отходов отделяются на контейнерных площадках от других 

контейнеров для накопления ТКО. 

Накопление ртутьсодержащих отходов должно выполняться методами, 

исключающими их бой и разгерметизацию. 

Перечень мест для накопления опасных отходов на территории города Урай 

представлен в Таблица 48 Приложение 5 – Характеристика мест накопления опасных 

отходов на территории города Урай. 

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению ртутьсодержащих отходов и осуществляющие данную 

лицензируемую деятельность на территории города Урай представлены в Таблица 26. Из 

представленного перечня только ООО «ЭкоТех» и ИП Инюткин А.М. могут вести 

деятельность по сбору ртутьсодержащих отходов от потребителей, остальные субъекты 

могут только транспортировать данный вид отходов. 

Таблица 26 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя) 

Адрес 

осуществления 

деятельности 

Виды 

лицензируемой 

деятельности 

Наименование 

вида отходов 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нефтедорстрой» 

г. Урай, проезд 7, 

подъезд 45 
Транспортирование 

Лампы ртутные, 

ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Урайское управление 

технологического 

г. Урай, проезд 1, 

подъезд 29 
Транспортирование 

Лампы ртутные, 

ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 
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транспорта» потребительские 

свойства 

3 

Индивидуальный 

предприниматель 

Инюткин Александр 

Михайлович 

г. Урай, 

Промзона, проезд 

3, подъезд 7; 

г. Урай, ул. 

Таежная, дом 4 

Сбор, 

транспортирование 

Лампы ртутные, 

ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства; отходы 

термометров 

ртутных 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭкоТех» 

г. Урай, проезд 

12, подъезд 62; 

г. Урай, ул. 

Молодежная, 18 

Сбор 

Лампы ртутные, 

ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

5 
Акционерное общество 

«Дорожник» 

г. Урай, ул. 

Сибирская, 2А 
Транспортирование 

Лампы ртутные, 

ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

6 
Акционерное общество 

«Водоканал» 

г. Урай, 

микрорайон 2, 

дом 44 

Транспортирование 

Лампы ртутные, 

ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

7 
Акционерное общество 

«Транснефть-Сибирь» 

г. Урай, ЛПДС 

«Шаим»; 

г. Урай, ЦРС 

Урайского УМН; 

г. Урай, проезд 1, 

подъезд 50, БПО 

Урайского УМН; 

г. Урай, 

микрорайон 2, д. 

100, РДП 

Урайского УМН 

Транспортирование 

Лампы ртутные, 

ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства; отходы 

термометров 

ртутных 

 

Среди представленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ни 

одна специализированная организация, лицензированная на обращение с 

ртутьсодержащими отходами, не занимается деятельностью по обезвреживанию данных 

видов отходов. 

После сбора ртутьсодержащих отходов от потребителей, специализированные 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Урай, обязаны 

передать ртутьсодержащие отходы специализированным организациям, лицензированным 



52 

 

на деятельность по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов. Перечень таких 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры представлен в Таблица 27. 
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Таблица 27 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН 
Адрес осуществления 

деятельности 

Виды лицензируемой 

деятельности 

Наименование вида 

отходов 

Номер 

лицензии, 

дата 

выдачи 

лицензии 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сибирская 

экологическая 

компания» 

8617028177 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Сургутский район, пгт. Белый 

Яр, ул. Таежная, 34 

Сбор, обезвреживание, 

транспортирование 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

(86) - 217 – 

СТБ от 

17.06.2016 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Эконадзор» 

8602167153 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. 

Сургут, Восточно-Сургутское 

месторождение нефти, 

Полигон для захоронения 

ТБО 

Сбор, 

транспортирование, 

утилизация, 

обезвреживание 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства; 

отходы термометров 

ртутных 

(86) - 1087 – 

СТБ от 

12.08.2016; 

066 № 00276 

от 

26.01.2017 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кливидж» 

8603100384 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Индустриальная, 9 

Сбор, 

транспортирование, 

обработка, 

утилизация, 

обезвреживание 

Отходы термометров 

ртутных 

(72) - 3162 - 

СТОУБ/П от 

07.11.2018 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальник» 

8603118141 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Нижневартовский район, г. 

Нижневартовск, автодорога 

Нижневартовск-Мегион, 

Сбор, 

транспортирование, 

обработка, 

обезвреживание 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

86 № 00314 

от 

01.04.2016 
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Полигон по утилизации и 

захоронению отходов 

производства и потребления; 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Нижневартовск, ул. Ленина, 

Западный промышленный 

узел, Панель 18 

свойства; 

отходы термометров 

ртутных 
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На официальном сайте Администрации города Урай представлена информация о 

местах накопления на территории города ртутьсодержащих отходов, а также «Памятка 

населению о действиях при разливе ртути» и «Информация об обращении с 

ртутьсодержащими отходами». 
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4 РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ 

4.1 Очередность осуществления мероприятий 

Генеральная схема очистки является программным документом, который 

определяет направление развития в сфере деятельности обращения с отходами на 

территории муниципального образования и дает объективную оценку и возможность 

принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями 

специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности правильных 

решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных 

территориях. 

Генеральная схема очистки разрабатывается в соответствии с СанПиН 42-128-4690-

88 [35] и МДК 7-01.2003 [36]. 

Генеральная схема очистки определяет объемы работ, методы сбора, удаления, 

обезвреживания и переработки коммунальных отходов и приравненных к ним отходов, 

необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы 

очистки и уборки городских территорий, целесообразность строительства, реконструкции 

или расширения объектов, очередность выполняемых мероприятий, ориентировочные 

капиталовложения на строительство и приобретение технических средств. 

Генеральная схема очистки разрабатывается на срок до 5 лет, с выделением первой 

очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-20 лет.  

Генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления по 

согласованию с органами жилищно-коммунального хозяйства и санитарно-

эпидемиологической службы. 

Каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и 

дополнений (с учетом динамики развития промышленности, производства, 

инфраструктуры и численности проживающего населения). 

В рамках разработки генеральной схемы очистки рассмотрено существующее 

состояние санитарной очистки территории городского округа и определены основные 

направления развития эффективной системы очистки, обоснован выбор и количество 

основных объектов по сбору и утилизации ТКО, а также рассчитаны потребности в 

транспортных средствах и механизации для осуществления вывоза и размещения 

(утилизации) ТКО, уборки территории поселения. 

В ходе анализа существующей системы санитарной очистки территории города 

Урай, был выявлен ряд проблем. В качестве основных направлений работ по созданию 

эффективной системы управления санитарной очисткой, обращения с твердыми 

коммунальными и другими отходами, в целях улучшения экологической обстановки на 

территории города предлагаются следующие мероприятия, в порядке их очередности. 

1) Обеспечение полного охвата источников образования твердых коммунальных 

отходов на территории города централизованной системой сбора и вывоза ТКО. 

Проведенные расчеты по определению необходимого количества контейнеров для 

накопления твердых коммунальных отходов показывают, что город Урай не полностью 

обеспечен контейнерами при текущих и прогнозных объемах образования отходов. 

На территории индивидуальной жилой застройки практически отсутствуют 

контейнерные площадки, накопление твердых коммунальных отходов на данной 

территории производится во временные пластиковые контейнеры. 
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Контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов должны 

соответствовать требованиям, установленным законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 

Необходимо охватить источники образования ТКО как услугой по удалению 

отходов, так и оплатой данных услуг, что позволит предотвратить образование 

несанкционированных свалок и обеспечить полное финансирование оказываемых услуг. 

Для реализации данного мероприятия необходимо приобретение и размещение 

контейнеров для накопления ТКО и обустройство новых контейнерных площадок. 

Места возможного обустройства новых контейнерных площадок, соответствующих 

приведенным выше критериям, представлены в Таблица 50 Приложение 7 – Перечень 

возможных мест для обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории города Урай. 

Графически места возможного обустройства новых контейнерных площадок 

представлены в Приложение 1 – Карта-схема города Урай с объектами санитарной 

очистки. 

Обустройство новых контейнерных площадок необходимо выполнять с учетом 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра [8]. 

2) Организация системы накопления и сбора опасных отходов (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и приборов, отработанных элементов питания). 

В системе обращения с отходами не уделено особое внимание токсичным отходам. 

Отсутствует централизованная система сбора, утилизации и обезвреживания 

ртутьсодержащих отходов. Ртутьсодержащие отходы собираются, хранятся или 

передаются на обезвреживание в той или иной степени, от предприятий, учреждений, 

объектов социальной сферы. Опасные токсичные отходы, образующиеся от населения, не 

выделяются в отдельный поток, а в составе ТКО отправляются на захоронение. 

Необходимо организовать централизованный сбор отработанных ртутьсодержащих 

ламп и приборов, отработанных элементов питания, путем установки 

специализированных контейнеров на каждой контейнерной площадке для сбора ТКО. 

Далее необходимо передавать данные отходы на обезвреживание специализированным 

организациям, имеющим лицензию на деятельность по сбору, транспортированию и 

обезвреживанию ртутьсодержащих отходов и отработанных элементов питания. 

3) Постоянная профилактика и ликвидация стихийных несанкционированных 

свалок. 

В соответствии с [31] очистка фонда свободных городских земель города Урай от 

несанкционированных свалок остается необходимым программным мероприятием. Для 

реализации данной цели, муниципальной программой предусмотрено финансирование, а 

также установлен целевой показатель «Доля ликвидированных несанкционированных 

свалок от общего количества несанкционированных свалок». 

В случае обнаружения места складирования твердых коммунальных отходов, 

объем которых превышает 1 м
3
, на земельном участке, не предназначенном для этих 

целей, необходимо своевременно уведомлять собственника земельного участка о 

необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов. 
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4) Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 

перечне видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные 

компоненты, захоронение которых запрещается. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 г. № 1589-р [16] 

установлен перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят 

полезные компоненты, захоронение которых запрещается. Данный перечень включает 

большое количество отходов, образующихся, например, на торговых предприятиях. Для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц это означает, что если в процессе 

их деятельности образуются виды отходов из вышеприведенного перечня, то такие 

отходы подлежат раздельному накоплению от отходов, которые размещаются на ОРО. 

Накопленные отдельно, отходы из перечня установленного [16], подлежат передаче 

специализированным предприятиям для утилизации. 

5) Формирование и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Согласно статье 8 [1] к полномочиям органов местного самоуправления городских 

округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся 

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Администрации города Урай необходимо сформировать и далее вести реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов согласно Правилам обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра [8]. 

Реестр площадок накопления ТКО на текущий момент представлен в Таблица 45 

Приложение 2 – Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории города Урай. 

6) Организация экологического воспитания и формирование экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Одной из целей муниципальной программы «Охрана окружающей среды в 

границах города Урай» на 2017-2020 годы [31] является формирование знаний населения 

города Урай в области охраны окружающей среды. 

Для достижения данной цели введен целевой показатель – доля населения, 

вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от 

общего количества населения города Урай.  

В соответствии с муниципальной программой важнейшим условием 

осуществления природоохранной деятельности является формирование у населения 

знаний в сфере охраны окружающей среды. Системный подход позволяет каждому 

человеку на любом этапе своей жизни подключиться к ней для приобретения знаний в 

сфере охраны окружающей среды и ценностных ориентаций. 

В настоящее время комплексная всесторонняя работа по формированию 

экологического мышления, воспитанию природоохранного поведения у детей и 

подростков осуществляется постоянно, в том числе посредством их участия в субботниках 

и ежегодных мероприятиях международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

7) Организация мероприятий по мойке и дезинфекции контейнеров для ТКО. 

При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, 

привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического 

запаха. Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что 
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предписывается СанПиН 42-128-4690-88 [35], в соответствии с которыми металлические 

сборники отходов в летний период необходимо промывать – не реже одного раза в 10 

дней. 

Для данной деятельности предлагается устройство участка мойки контейнеров в 

составе полигона ТКО в городе Урай. 

4.2 Расчетная численность населения городского округа 

Информация по прогнозной численности населения города Урай на первую 

очередь и расчетный срок представлены в подразделе «2.1 Существующая и расчетная 

численность населения города». 

4.3 Объемы образования твердых коммунальных отходов 

В соответствии с [1] твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 

лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 

твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами. 

Наименования отходов согласно федеральному классификационному каталогу 

отходов [19], относящиеся к твердым коммунальным отходам, приведены в Таблица 28. 

Таблица 28 

ФККО Наименование отхода 

7 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ 

7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые 

7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ 

7 31 110 00 00 0 Отходы из жилищ при совместном сборе 

7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные 

7 31 120 00 00 0 Отходы из жилищ при раздельном сборе 

7 31 200 00 00 0 
Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный 

7 31 200 02 72 5 
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 

набережных, пляжей и других объектов благоустройства 

7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 

7 31 205 11 72 4 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 

7 31 210 00 00 0 Отходы от зимней уборки улиц 

7 31 211 00 00 0 Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования 
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7 31 211 01 72 4 отходы с решеток станции снеготаяния 

7 31 211 11 39 4 
осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным 

содержанием диоксида кремния 

7 31 211 61 20 4 
отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, 

обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные 

7 31 211 62 20 5 
отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, 

обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные 

7 31 290 00 00 0 Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений 

7 31 300 00 00 0 

Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-

кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным 

отходам 

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 

7 31 300 02 20 5 
растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

посадками 

7 33 100 00 00 0 
Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, 

относящийся к твердым коммунальным отходам 

7 33 100 01 72 4 
мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

7 33 100 02 72 5 
мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически 

неопасный 

7 33 151 01 72 4 
мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки пассажиров 

7 34 100 00 00 0 

Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, 

аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к 

твердым коммунальным отходам 

7 34 121 11 72 4 
отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, 

аэропортов 

7 34 131 11 71 5 
смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически 

неопасный 

7 34 200 00 00 0 

Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к 

твердым коммунальным отходам 

7 34 201 00 00 0 
Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного 

транспорта 

7 34 201 01 72 4 
отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного 

подвижного состава 

7 34 201 21 72 5 
отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного 

подвижного состава, не содержащие пищевые отходы 

7 34 202 00 00 0 
Мусор и смет от уборки подвижного состава городского 

электрического транспорта 

7 34 202 01 72 4 отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена 

7 34 202 21 72 4 
отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского 

электрического транспорта 

7 34 203 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного 
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(автобусного) пассажирского транспорта 

7 34 203 11 72 4 
отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного 

(автобусного) пассажирского транспорта 

7 34 204 11 72 4 мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов 

7 34 205 11 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских судов 

7 34 205 21 72 4 особые судовые отходы 

7 34 900 00 00 0 
Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 34 951 11 72 4 багаж невостребованный 

7 35 000 00 00 0 
Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 35 100 00 00 0 
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли 

7 35 100 01 72 5 
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли продовольственными товарами 

7 35 100 02 72 5 
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли промышленными товарами 

7 36 200 00 00 0 
Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного 

проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 36 210 01 72 4 
отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест 

временного проживания несортированные 

7 36 400 00 00 0 
Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих 

социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 37 000 00 00 0 

Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, 

развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным 

отходам 

7 37 100 01 72 5 
отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-

воспитательных учреждений 

7 37 100 02 72 5 
отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-

спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 

7 39 400 00 00 0 

Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами 

красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым 

коммунальным отходам 

7 39 410 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев 

7 39 410 01 72 4 
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов 

красоты, соляриев 

7 39 411 31 72 4 
отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических 

средств 

7 39 413 11 29 5 отходы волос 

7 39 420 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных 

7 39 421 01 72 5 отходы от уборки бань, саун 

7 39 422 11 72 4 отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 

7 40 000 00 00 0 ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ 
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7 41 119 00 00 0 
Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к 

твердым коммунальным отходам 

7 41 119 11 72 4 
остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном 

сборе 

7 41 119 12 72 5 
остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном 

сборе практически неопасные 

 

Масса и объем вывезенных с территории города Урай твердых коммунальных 

отходов согласно статистическим данным, содержащимся в Базе данных показателей 

муниципальных образований [44], представлены в Таблица 29. 

Таблица 29 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Вывезено за год твердых бытовых отходов, тыс. 

м
3
 

128,0 124,5 117,66 120,74 121,67 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов, 

тыс. тонн 
- - - - 30,47 

 

Масса твердых коммунальных отходов, образующаяся на территории города Урай, 

согласно территориальной схеме обращения с отходами представлена в Таблица 30. 

Таблица 30 

Наименование отхода Код отхода 
Класс 

опасности 

Количество 

образования 

отходов, т/год 

Отходы коммунальные твердые: 73100000000 4 9,155 

отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 
73111001724 4 479,53 

отходы из жилищ крупногабаритные 73111002215 5 8 

мусор и смет уличный 73120001724 4 14,443 

Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 4 2,26 

Отходы потребления на производстве, 

подобные коммунальным 
73300000000 4 114,71 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений предприятий, организаций: 
73310000000 4 11,619 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 4 309,04 

Мусор и смет производственных и 

складских помещений: 
73320000000 4 13,716 

мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 
73321001724 4 32,636 

Смет от уборки территории 

предприятий, организаций: 
73330000000 4 43,345 
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смет с территории гаража, автостоянки 

малоопасный 
73331001714 4 2,708 

Смет с прочих территорий 

предприятий, организаций 
73339000000 4 26,4 

смет с территории предприятия 

малоопасный: 
73339001714 4 5,48 

смет с территории предприятия 

практически неопасный 
73339002715 5 13,831 

Прочие отходы потребления на 

производстве, подобные 

коммунальным: 

73390000000 4 3,078 

отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 

73510001725 5 13,9 

отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений объектов оптово-розничной 

торговли промышленными товарами 

73510002725 5 36,544 

Отходы кухонь и предприятий 

общественного питания: 
73610000000 5 5,9801 

пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные 

73610001305 5 113,8 

отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений учебно-воспитательных 

учреждений 

73710001725 5 402,25 

 Итого: 1662,4251 

 

4.3.1 Объемы образования твердых коммунальных отходов (существующее 

положение) 

Для расчета нормативных объемов образования твердых коммунальных отходов на 

территории города Урай использовались нормы накопления ТКО согласно [27], а также 

статистические данные за 2017 год, полученные из различных источников. Исходные 

данные, а также результаты расчетов нормативных объемов образования отходов на 

территории города Урай представлены в Таблица 31. 

Согласно полученным в результате расчета данным, нормативный объем 

образования ТКО на текущий момент составляет 124861 м
3
, или 10379 тонн. 

В указанный объем твердых коммунальных отходов не вошли отходы от уборки 

улиц и дорог. В соответствии с муниципальными контрактами на услуги по содержанию 

автомобильных дорог жилой и производственной зон города Урай, а также на оказание 

услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства города Урай исполнитель 

организует своевременный вывоз и передачу для дальнейшей утилизации 

образовавшегося мусора в целях недопущения его складирования в соответствии с 
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Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». Т.е. весь объем мусора и смета, образованного в процессе уборки улиц и 

дорог, вывозится напрямую на полигон ТКО, а не накапливается на контейнерных 

площадках. 
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Таблица 31 

Наименование 

категории объектов 

Наименование 

расчетной 

единицы 

Норматив 

накопления 

отходов за одну 

расчетную единицу 

Количество 

расчетных 

единиц 

Количество 

образованных 

отходов 
Примечание 

кг/год м
3
/год кг/год м

3
/год 

Административные здания, учреждения, конторы 

Административные, 

офисные учреждения 
сотрудник 39,875 0,580 6490 258789 3764 

Численность работников 

административных, офисных 

учреждений за 2017 год принята 

по данным Росстата 

Предприятия торговли 

Продовольственный 

магазин 

м
2
 общей 

площади 
52,195 0,73 10498 547964 7664 

Площадь торгового зала 

объектов розничной торговли на 

2017 год принята по [44] 

Промтоварный магазин 
м

2
 общей 

площади 
20,075 0,365 10042 201599 3665 

Супермаркет 

(универмаг) 

м
2
 общей 

площади 
32,85 0,73 9619 315974 7022 

Предприятия транспортной инфраструктуры 

Железнодорожные и 

автовокзалы, аэропорты, 

речные порты 

пассажир 139,795 2,555 250 34949 639 

Данные по пропускной 

способности аэровокзального 

комплекса аэропорта города 

Урай получена с официального 

сайта юридического лица 

Дошкольные и учебные заведения 

Дошкольное учащийся 32,054 0,569 2791 89463 1588 Численность воспитанников 
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образовательное 

учреждение 

дошкольных образовательных 

учреждений предоставлена 

МКУ «УЖКХ г.Урай» 

Общеобразовательное 

учреждение 
учащийся 13,140 0,180 5292 69537 953 

Численность обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений предоставлена 

МКУ «УЖКХ г.Урай» 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

учащийся 5,132 0,084 1444 7411 121 

Численность обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования предоставлена 

МКУ «УЖКХ г.Урай» 

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

Клубы, кинотеатры, 

концертные залы, 

театры, цирки 

место 8,673 0,177 793 6878 140 

Количество мест культурно-

развлекательных учреждений 

предоставлено МКУ «УЖКХ 

г.Урай» 

Спортивные центры, 

комплексы 
место 21,000 0,336 806 16926 271 

Количество мест спортивных 

учреждений предоставлено 

МКУ «УЖКХ г.Урай» 

Предприятия общественного питания 

Кафе, рестораны, бары, 

закусочные, столовые 
место 91,615 1,095 2608 238932 2856 

Число мест в объектах 

общественного питания в 2017 

году принято по [44] 

Предприятия службы быта 

Гостиницы место 123,74 1,825 162 20045 296 

Число мест в коллективных 

средствах размещения в 2017 

году принято по [44] 
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Парикмахерские, 

косметические салоны, 

салоны красоты 

место 173,01 2,555 80 13841 204 
Число кресел в парикмахерских 

в 2017 году принято по [44] 

Предприятия в сфере похоронных услуг 

Кладбища 
га общей 

площади 
3193,390 56,210 20,6 65784 1158 

Информация по площади 

земельных участков кладбищ 

предоставлена МКУ «УЖКХ 

г.Урай» 

Домовладения 

Многоквартирные дома проживающий 198,414 2,190 35234 6991009 77163 Количество жителей 

проживающих в 

многоквартирных и 

индивидуальных жилых домах 

предоставлено Расчетно-

информационным центром 

ЖКХ в г. Урай 

Индивидуальные жилые 

дома 
проживающий 283,919 3,285 5284 1500099 17356 

ИТОГО 10379199 124861 - 
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4.3.2 Объемы образования твердых коммунальных отходов на первую очередь 

(2023 год) 

Для расчета прогнозных объемов образования твердых коммунальных отходов в 

2023 году (первая очередь) на территории города Урай использовались нормы накопления 

ТКО согласно [27], а также прогнозные статистические данные на 2023 год, полученные 

из различных источников. Исходные данные, а также результаты расчетов прогнозных 

объемов образования отходов на территории города Урай представлены в Таблица 32. 

Согласно полученным в результате расчета данным, прогнозный объем 

образования ТКО на первую очередь (2023 год) составляет 126321 м
3
, или 10501 тонн. 
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Таблица 32 

Наименование 

категории объектов 

Наименование 

расчетной 

единицы 

Норматив 

накопления 

отходов за одну 

расчетную 

единицу 

Количество 

расчетных 

единиц 

Количество 

образованных 

отходов 
Примечание 

кг/год м
3
/год кг/год м

3
/год 

Административные здания, учреждения, конторы 

Административные, 

офисные учреждения 
сотрудник 39,875 0,580 6566 261816 3808 

Прогнозная численность 

работников административных, 

офисных учреждений на 2023 год 

рассчитана исходя из доли данного 

показателя в численности 

населения за 2017 год и 

прогнозного значения численности 

населения на 2023 год 

Предприятия торговли 

Продовольственный 

магазин 

м
2
 общей 

площади 
52,195 0,73 10621 554374 7753 

Прогнозная площадь торгового 

зала объектов розничной торговли 

на 2023 год рассчитана исходя из 

уровня текущей обеспеченности: 

- 259 м
2
 на 1000 чел. для 

продовольственного магазина; 

- 248 м
2
 на 1000 чел. для 

промтоварного магазина; 

- 237 м
2
 на 1000 чел. для 

Промтоварный магазин 
м

2
 общей 

площади 
20,075 0,365 10160 203958 3708 

Супермаркет 

(универмаг) 

м
2
 общей 

площади 
32,85 0,73 9731 319671 7104 
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супермаркета (универмага) 

Предприятия транспортной инфраструктуры 

Железнодорожные и 

автовокзалы, 

аэропорты, речные 

порты 

пассажир 139,795 2,555 253 35358 646 

Прогнозная пропускная 

способность аэровокзального 

комплекса аэропорта города Урай 

получена путем коррекции 

текущего значения на прогнозный 

рост численности населения 

Дошкольные и учебные заведения 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

учащийся 32,054 0,569 2824 90509 1607 

Прогнозное число мест в 

дошкольных и учебных заведениях 

на 2023 год рассчитано исходя из 

уровня текущей обеспеченности: 

- 68,9 мест на 1000 чел. для 

дошкольных образовательных 

учреждений; 

- 130,6 мест на 1000 чел. для 

общеобразовательных учреждений; 

- 35,6 мест на 1000 чел. для 

учреждений дополнительного 

образования 

Общеобразовательное 

учреждение 
учащийся 13,140 0,180 5354 70350 964 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

учащийся 5,132 0,084 1461 7497 123 

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

Клубы, кинотеатры, 

концертные залы, 

театры, цирки 

место 8,673 0,177 802 6958 142 

Прогнозное число мест в 

культурно-развлекательных 

учреждениях в 2023 году 

рассчитано исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 19,57 
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мест на 1000 чел. 

Спортивные центры, 

комплексы 
место 21,000 0,336 815 17124 274 

Прогнозное число мест в 

спортивных учреждениях в 2023 

году рассчитано исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 19,89 

мест на 1000 чел. 

Предприятия общественного питания 

Кафе, рестораны, бары, 

закусочные, столовые 
место 91,615 1,095 2639 241727 2889 

Прогнозное число мест в объектах 

общественного питания в 2023 

году рассчитано исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 64,4 

мест на 1000 чел. 

Предприятия службы быта 

Гостиницы место 123,74 1,825 164 20280 299 

Прогнозное число мест в 

коллективных средствах 

размещения в 2023 году 

рассчитано исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 4 места 

на 1000 чел. 

Парикмахерские, 

косметические салоны, 

салоны красоты 

место 173,01 2,555 81 14003 207 

Прогнозное число кресел в 

парикмахерских в 2023 году 

рассчитано исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 1,97 

мест на 1000 чел. 

Предприятия в сфере похоронных услуг 

Кладбища 
га общей 

площади 
3193,390 56,210 20,8 66553 1171 

Прогнозная площадь земельных 

участков кладбищ в 2023 году 



72 

 

рассчитана исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 0,508 га 

на 1000 чел. 

Домовладения 

Многоквартирные дома проживающий 198,414 2,190 35647 7072793 78066 Количество жителей 

проживающих в многоквартирных 

и индивидуальных жилых домах 

рассчитано на основе прогнозных 

данных по численности населения, 

с учетом данных предоставленных 

Расчетно-информационным 

центром ЖКХ в г. Урай 

Индивидуальные жилые 

дома 
проживающий 283,919 3,285 5345 1517648 17559 

ИТОГО 10500620 126321 - 
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4.3.3 Объемы образования твердых коммунальных отходов на расчетный срок 

(2033 год) 

Для расчета прогнозных объемов образования твердых коммунальных отходов в 

2033 году (расчетный срок) на территории города Урай использовались нормы 

накопления ТКО согласно [27], а также прогнозные статистические данные на 2033 год, 

полученные из различных источников. Исходные данные, а также результаты расчетов 

прогнозных объемов образования отходов на территории города Урай представлены в 

Таблица 33. 

Согласно полученным в результате расчета данным, прогнозный объем 

образования ТКО на расчетный срок (2033 год) составляет 130059 м
3
, или 10811 тонн. 
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Таблица 33 

Наименование 

категории объектов 

Наименование 

расчетной 

единицы 

Норматив 

накопления 

отходов за одну 

расчетную 

единицу 

Количество 

расчетных 

единиц 

Количество 

образованных 

отходов 
Примечание 

кг/год м
3
/год кг/год м

3
/год 

Административные здания, учреждения, конторы 

Административные, 

офисные учреждения 
сотрудник 39,875 0,580 6760 269565 3921 

Прогнозная численность 

работников административных, 

офисных учреждений на 2033 год 

рассчитана исходя из доли данного 

показателя в численности 

населения за 2017 год и 

прогнозного значения численности 

населения на 2033 год 

Предприятия торговли 

Продовольственный 

магазин 

м
2
 общей 

площади 
52,195 0,73 10936 570782 7983 

Прогнозная площадь торгового 

зала объектов розничной торговли 

на 2033 год рассчитана исходя из 

уровня текущей обеспеченности: 

- 259 м
2
 на 1000 чел. для 

продовольственного магазина; 

- 248 м
2
 на 1000 чел. для 

промтоварного магазина; 

- 237 м
2
 на 1000 чел. для 

Промтоварный магазин 
м

2
 общей 

площади 
20,075 0,365 10460 209994 3818 

Супермаркет 

(универмаг) 

м
2
 общей 

площади 
32,85 0,73 10019 329132 7314 
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супермаркета (универмага) 

Предприятия транспортной инфраструктуры 

Железнодорожные и 

автовокзалы, 

аэропорты, речные 

порты 

пассажир 139,795 2,555 260 36404 665 

Прогнозная пропускная 

способность аэровокзального 

комплекса аэропорта города Урай 

получена путем коррекции 

текущего значения на прогнозный 

рост численности населения 

Дошкольные и учебные заведения 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

учащийся 32,054 0,569 2907 93188 1654 

Прогнозное число мест в 

дошкольных и учебных заведениях 

на 2033 год рассчитано исходя из 

уровня текущей обеспеченности: 

- 68,9 мест на 1000 чел. для 

дошкольных образовательных 

учреждений; 

- 130,6 мест на 1000 чел. для 

общеобразовательных учреждений; 

- 35,6 мест на 1000 чел. для 

учреждений дополнительного 

образования 

Общеобразовательное 

учреждение 
учащийся 13,140 0,180 5512 72432 992 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

учащийся 5,132 0,084 1504 7719 126 

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

Клубы, кинотеатры, 

концертные залы, 

театры, цирки 

место 8,673 0,177 826 7164 146 

Прогнозное число мест в 

культурно-развлекательных 

учреждениях в 2033 году 

рассчитано исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 19,57 
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мест на 1000 чел. 

Спортивные центры, 

комплексы 
место 21,000 0,336 840 17631 282 

Прогнозное число мест в 

спортивных учреждениях в 2033 

году рассчитано исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 19,89 

мест на 1000 чел. 

Предприятия общественного питания 

Кафе, рестораны, бары, 

закусочные, столовые 
место 91,615 1,095 2717 248881 2975 

Прогнозное число мест в объектах 

общественного питания в 2033 

году рассчитано исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 64,4 

мест на 1000 чел. 

Предприятия службы быта 

Гостиницы место 123,74 1,825 169 20880 308 

Прогнозное число мест в 

коллективных средствах 

размещения в 2033 году 

рассчитано исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 4 места 

на 1000 чел. 

Парикмахерские, 

косметические салоны, 

салоны красоты 

место 173,01 2,555 83 14417 213 

Прогнозное число кресел в 

парикмахерских в 2033 году 

рассчитано исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 1,97 

мест на 1000 чел. 

Предприятия в сфере похоронных услуг 

Кладбища 
га общей 

площади 
3193,390 56,210 21,5 68523 1206 

Прогнозная площадь земельных 

участков кладбищ в 2033 году 
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рассчитана исходя из уровня 

текущей обеспеченности – 0,508 га 

на 1000 чел. 

Домовладения 

Многоквартирные дома проживающий 198,414 2,190 36701 7282085 80376 Количество жителей 

проживающих в многоквартирных 

и индивидуальных жилых домах 

рассчитано на основе прогнозных 

данных по численности населения, 

с учетом данных предоставленных 

Расчетно-информационным 

центром ЖКХ в г. Урай 

Индивидуальные жилые 

дома 
проживающий 283,919 3,285 5504 1562557 18079 

ИТОГО 10811355 130059 - 
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4.3.4 Объемы образования твердых коммунальных отходов от уборки улиц и 

дорог 

Согласно муниципальным контрактам № 472 и 474 от 29.12.2018 г. между 

Администрацией города Урай и ООО «Нефтедорстрой» на услуги по содержанию 

автомобильных дорог жилой и производственной зон города Урай, площадь твердых 

покрытий составляет: 

- автомобильных дорог в жилой зоне – 402423,0158 м
2
; 

- тротуаров автомобильных дорог в жилой зоне – 81793 м
2
; 

- дорог в производственной зоне – 125004 м
2
;  

- тротуаров автомобильных дорог в производственной зоне – 10139 м
2
. 

Общая площадь твердых покрытий автомобильных дорог и тротуаров 

автомобильных дорог города Урай составляет 619359 м
2
. 

Годовой объем твердых коммунальных отходов, от уборки автомобильных дорог 

города Урай, рассчитывается по формуле: 

a = b * n, где 

a – объем твердых коммунальных отходов от уборки автомобильных дорог города 

Урай; 

b – площадь твердых покрытий автомобильных дорог и тротуаров автомобильных 

дорог города Урай; 

n – норматив накопления смета с 1 м
2
 твердых покрытий улиц, площадей и парков, 

согласно приложению К [32] (8 л). 

a = 619359 м
2
 * 8 л = 4954872 л или 4954,87 м

3
. 

Годовой объем твердых коммунальных отходов, от уборки автомобильных дорог 

города Урай, составляет 4954,87 м
3
. 

Согласно муниципальному контракту № 484 от 29.12.2018 г. между 

Администрацией города Урай и АО «Дорожник» на услуги по содержанию объектов 

внешнего благоустройства, площадь твердых покрытий внутриквартальных проездов 

города составляет 195949,52 м
2
. 

Годовой объем твердых коммунальных отходов, от уборки внутриквартальных 

проездов города, рассчитывается по формуле: 

e = c * n, где 

e – объем твердых коммунальных отходов от уборки внутриквартальных проездов 

города Урай; 

с – площадь твердых покрытий внутриквартальных проездов города Урай; 

n – норматив накопления смета с 1 м
2
 твердых покрытий улиц, площадей и парков, 

согласно приложению К [32] (8 л). 

a = 195949,52 м
2
 * 8 л = 1567596 л или 1567,6 м

3
. 

Годовой объем твердых коммунальных отходов, от уборки внутриквартальных 

проездов города Урай, составляет 1567,6 м
3
. 

Общий годовой объем твердых коммунальных отходов от уборки улиц и дорог 

города составляет 6522,47 м
3
. 

Данный объем твердых коммунальных отходов не включен в общий расчет 

твердых коммунальных отходов, образующихся на территории города Урай, а также не 

включен в расчет по необходимому количеству контейнеров. В соответствии с 
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муниципальными контрактами на услуги по содержанию автомобильных дорог жилой и 

производственной зон города Урай, а также на оказание услуг по содержанию объектов 

внешнего благоустройства города Урай исполнитель организует своевременный вывоз и 

передачу для дальнейшей утилизации образовавшегося мусора в целях недопущения его 

складирования в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». Т.е. весь объем мусора и смета, образованного в 

процессе уборки улиц и дорог, вывозится напрямую на полигон ТКО, а не накапливается 

на контейнерных площадках. 

4.4 Системы накопления отходов (в том числе расчет по необходимому 

количеству контейнеров в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства) 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» [1] установлено, 

что накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, 

соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 

Федерации. 

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования 

по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное 

накопление). 

Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами [7] установлено, что 

потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со 

схемой обращения с отходами. 

В местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов складирование 

твердых коммунальных отходов осуществляется потребителями следующими способами: 

- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии 

соответствующей внутридомовой инженерной системы); 

- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. 

В местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов складирование 

крупногабаритных отходов осуществляется потребителями следующими способами: 

- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

- на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов. 

Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по 

заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки 

крупногабаритных отходов на площадку для их складирования. 

Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами 

обращения с отходами и указываются в договоре на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования крупногабаритных отходов в соответствии с договором на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, обязано обеспечить 
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на таких площадках размещение информации об обслуживаемых объектах потребителей и 

о собственнике площадок. 

В соответствии с [35] площадка накопления твердых коммунальных отходов 

должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной 

зелеными насаждениями. 

Для определения числа устанавливаемых контейнеров для накопления ТКО 

следует исходить из численности населения, пользующегося контейнерами, нормы 

накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников 

должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их 

образования. 

При накоплении твердых коммунальных отходов в контейнерах должна быть 

исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное 

время года (при температуре -5 градусов и ниже) должен быть не более трех суток, в 

теплое время (при плюсовой температуре – свыше +5 градусов) не более одних суток 

(ежедневный вывоз).  

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 

менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

Металлические контейнеры в летний период необходимо промывать – не реже 

одного раза в 10 дней. 

Вывоз крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере 

их накопления, но не реже одного раза в неделю. 

Также в соответствии с [32] расстояния от контейнерных площадок до 

физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ 

дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий 

питания следует принимать не менее 20 м. 

Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории города Урай [29] установлено, что накопление ТКО 

осуществляется: 

- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;  

- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии 

соответствующей внутридомовой инженерной системы); 

- на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов; 

- в стационарных пунктах накопления опасных отходов и вторичного сырья. 

Места размещения контейнерных площадок определяются администрацией города 

Урай в соответствии с требованиями к местам (площадкам) накопления отходов. 

Контейнерные площадки располагаются на твердом, прочном, водонепроницаемом, 

легко очищаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание 

контейнеров без повреждения. Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон 

ограждение высотой не менее 1,5 метров. Контейнерные площадки должны очищаться от 

снега и льда, ТКО, размещенных за пределами контейнеров, и подвергаться санитарной 

обработке. 

Подъездные пути к контейнерным площадкам в целях вывоза ТКО должны 

содержаться свободными. 
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Для накопления ТКО используются контейнеры, изготовленные из пластика или 

металла. 

Объем контейнеров и их количество на контейнерных площадках, необходимое для 

накопления ТКО физических лиц, определяются исходя из количества жителей, 

проживающих в многоквартирных и жилых домах, нормативов накопления ТКО. 

Объем контейнеров и их количество на контейнерных площадках, необходимое для 

накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются 

исходя из установленных нормативов накопления ТКО. 

Контейнеры должны проходить систематическую промывку и дезинфекцию. 

Контейнеры должны иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер 

атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой 

расположен контейнер, оборудована крышей. 

Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах, является полномочием администрации города Урай. 

Лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования КГО, обязаны обеспечить размещение на них информации о 

собственнике контейнерных площадок, обслуживаемых объектах потребителей, а также 

об организации, осуществляющей вывоз отходов с данной площадки, телефона для 

обращений и графика вывоза отходов. 

Накопление КГО осуществляется: 

- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

- на специальных площадках для накопления КГО; 

- путем транспортирования оператором по обращению с ТКО по заявке 

собственника. 

КГО должны складироваться в месте, определенном договором на оказание услуг 

по обращению с ТКО, заключенным собственниками ТКО с региональным оператором по 

обращению с ТКО. 

КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья 

персонала оператора по обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в 

разобранном состоянии и не создавать угроз для целостности и технической исправности 

специализированного транспорта для перевозки ТКО. Предоставленные к 

транспортированию КГО не должны быть заполнены другими отходами. 

Годовой объем твердых коммунальных отходов, подлежащих накоплению на 

контейнерных площадках, на текущий момент, а также на первую очередь и расчетный 

срок представлен в Таблица 34. 

Таблица 34 

Наименование показателя 

2017 год 

(существующее 

положение) 

2023 год 

(первая 

очередь) 

2033 год 

(расчетный 

срок) 

Годовой объем образования 

твердых коммунальных отходов, 

м
3
 

124861 126321 130059 

В том числе годовой объем 

образования крупногабаритных 
4726 4781 4923 
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отходов, м
3
 

Годовой объем твердых 

коммунальных отходов, 

подлежащих накоплению в 

контейнерах, м
3
 

120135 121540 125137 

 

Расчет необходимого количества контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов (Бконт) выполняется по следующей формуле: 

Бконт = Пгод × Н × K1 / (365 × V) × K2, где 

Пгод – годовой объем накопления твердых коммунальных отходов, м
3
; 

H – периодичность удаления отходов (теплое время 182 дня – ежедневно, Н=1; 

холодное время 183 дня – 1 раз в 3 дня, Н=3; Hсреднее = (182 × 1 + 183 × 3) / 365 дней = 2); 

К1 – коэффициент суточной неравномерности твердых коммунальных отходов 

(1,25); 

V – вместимость контейнера, 0,75 м
3
; 

K2 – коэффициент учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и 

резерве (1,05). 

Бконт (существующее положение) = 120135 × 2 × 1,25 / (365 × 0,75) × 1,05 = 1154 

контейнера. 

Расчет необходимого количества контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов на первую очередь и расчетный срок выполняется аналогичным 

образом. 

Согласно графикам вывоза твердых коммунальных отходов к договорам №82-85 от 

05.10.2018 г. заключенным между АО «Югра-Экология» и ООО «ДУЖФ», вывоз твердых 

коммунальных отходов с большинства контейнерных площадок на территории города 

Урай выполняется ежедневно.  

Расчет необходимого количества контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов (Бконт), при ежедневно вывозе выполняется по следующей 

формуле: 

Бконт = Пгод × Н × K1 / (365 × V) × K2, где 

H – периодичность удаления отходов (Н=1 при ежедневном вывозе отходов); 

К1 – коэффициент суточной неравномерности твердых коммунальных отходов 

(1,25); 

V – вместимость контейнера, 0,75 м
3
; 

K2 – коэффициент учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и 

резерве (1,05). 

Бконт (существующее положение) = 120135 × 1 × 1,25 / (365 × 0,75) × 1,05 = 576 

контейнеров. 

Расчет необходимого количества контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, при ежедневном вывозе, на первую очередь и расчетный срок 

выполняется аналогичным образом. 

Результаты расчета необходимого количества контейнеров представлены в Таблица 

35. 
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Таблица 35 

Наименование показателя 

2017 год 

(существующее 

положение) 

2023 год 

(первая 

очередь) 

2033 год 

(расчетный 

срок) 

Годовой объем твердых 

коммунальных отходов, 

подлежащих накоплению в 

контейнерах, м
3
 

120135 121540 125137 

Необходимое количество 

контейнеров для накопления 

твердых коммунальных отходов 

при вывозе по [35] 

1154 1167 1202 

Дефицит в контейнерах для 

накопления твердых 

коммунальных отходов при вывозе 

по [35] * 

632 645 680 

Необходимое количество 

контейнеров для накопления 

твердых коммунальных отходов 

при ежедневном вывозе 

576 583 600 

Дефицит в контейнерах для 

накопления твердых 

коммунальных отходов при 

ежедневном вывозе * 

54 61 78 

 

* На текущий момент количество контейнеров для накопления ТКО размещенных на 

территории города Урай составляет 522 единицы. 
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5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ НАКОПЛЕНИЯ, 

СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

5.1 Предложения по системам, методам сбора и транспортирования отходов с 

учетом нормативов накопления отходов и перспектив развития территории города 

5.1.1 Предложения по профилактике и ликвидация стихийных 

несанкционированных свалок 

В соответствии с [31] очистка фонда свободных городских земель города Урай от 

несанкционированных свалок остается необходимым программным мероприятием. Для 

реализации данной цели, муниципальной программой предусмотрено финансирование, а 

также установлен целевой показатель, представленный в Таблица 36. 

Таблица 36 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества несанкционированных свалок  

Не менее 

10 % в 

год 

Не менее 

10 % в 

год 

Не менее  

10 % в 

год 

Не менее 

10 % в 

год 

 

Перечень несанкционированных свалок на территории города Урай, а также 

мероприятия по их ликвидации представлены в Таблица 7. 

Для профилактики образования несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования, Правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами предусмотрено следующее. 

Потребителям запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных 

отходов в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, не указанных 

в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне 

контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых 

коммунальных отходов, объем которых превышает 1 м
3
, на земельном участке, не 

предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении, региональный оператор 

обязан в течение 5 рабочих дней: 

а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки 

такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного самоуправления и 

орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; 

б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки 

такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости ликвидации 

места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в течение 30 

дней после получения уведомления и направить ему проект договора на оказание услуг по 

ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов. 
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Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию 

места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или заключить 

договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором. 

5.1.2 Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

Согласно статье 8 [1] к полномочиям органов местного самоуправления городских 

округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся 

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

В соответствии с [8] реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов (далее также – реестр) представляет собой базу данных о местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным 

органом местного самоуправления. Сведения в реестр вносятся органом местного 

самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него 

сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

Реестр включает в себя следующие разделы: 

- данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов; 

- данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

- данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов; 

- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 

складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 

создано органом местного самоуправления, сведения о таком месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению органом местного 

самоуправления в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его 

создании. 

В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 

создано другим лицом, он обязан обратиться в орган местного самоуправления с заявкой о 

включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

Администрации города Урай необходимо сформировать и далее вести реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов согласно Правилам обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра [8]. 

Реестр площадок накопления ТКО на текущий момент представлен в Таблица 45 

Приложение 2 – Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории города Урай. 



86 

 

5.2 Предложения по совершенствованию системы механизированной уборки 

территории города 

Проведенные расчеты по определению необходимого количества контейнеров для 

накопления твердых коммунальных отходов показывают, что город Урай не полностью 

обеспечен контейнерами при текущих и прогнозных объемах образования отходов. 

На территории индивидуальной жилой застройки практически отсутствуют 

контейнерные площадки, накопление твердых коммунальных отходов на данной 

территории производится во временные пластиковые контейнеры. 

Контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов должны 

соответствовать требованиям, установленным законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 

В соответствии с [35] площадка накопления твердых коммунальных отходов 

должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной 

зелеными насаждениями. 

Для определения числа устанавливаемых контейнеров для накопления ТКО 

следует исходить из численности населения, пользующегося контейнерами, нормы 

накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников 

должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их 

образования. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 

менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

Также в соответствии с [32] расстояния от контейнерных площадок до 

физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ 

дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий 

питания следует принимать не менее 20 м. 

Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории города Урай [29] установлено, что контейнерные площадки 

располагаются на твердом, прочном, водонепроницаемом, легко очищаемом покрытии, 

которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения. 

Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 

метров. 

Подъездные пути к контейнерным площадкам в целях вывоза ТКО должны 

содержаться свободными. 

Контейнеры должны иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер 

атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой 

расположен контейнер, оборудована крышей. 

Лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования КГО, обязаны обеспечить размещение на них информации о 

собственнике контейнерных площадок, обслуживаемых объектах потребителей, а также 

об организации, осуществляющей вывоз отходов с данной площадки, телефона для 

обращений и графика вывоза отходов. 
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Основным мероприятием по совершенствованию системы механизированной 

уборки территории города является обеспечение полного охвата источников образования 

твердых коммунальных отходов централизованной системой сбора и вывоза ТКО. 

Необходимо охватить источники образования ТКО как услугой по удалению 

отходов, так и оплатой данных услуг, что позволит предотвратить образование 

несанкционированных свалок и обеспечить полное финансирование оказываемых услуг. 

Для реализации данного мероприятия необходимо приобретение и размещение 

контейнеров для накопления ТКО и обустройство новых контейнерных площадок. 

Места возможного обустройства новых контейнерных площадок, соответствующих 

приведенным выше критериям, представлены в Таблица 50 Приложение 7 – Перечень 

возможных мест для обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории города Урай. 

Графически места возможного обустройства новых контейнерных площадок 

представлены в Приложение 1 – Карта-схема города Урай с объектами санитарной 

очистки. 

Обустройство новых контейнерных площадок необходимо выполнять с учетом 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра [8]. 

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются 

органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов с органом местного самоуправления на основании 

письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом. 

В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов орган 

местного самоуправления запрашивает позицию соответствующего территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

По результатам рассмотрения заявки орган местного самоуправления принимает 

решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Основаниями отказа органа местного самоуправления в согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

требованиям правил благоустройства соответствующего муниципального образования, 

требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 

коммунальных отходов. 
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5.3 Предложения по системам и методам сбора и удаления, расчетным 

объемам работ, определению необходимого количества мусоровозного транспорта и 

инвентаря, обезвреживанию твердых коммунальных отходов 

5.3.1 Сортировка твердых коммунальных отходов с извлечением ресурсных 

фракций и органических биоразлагаемых материалов 

Под сортировкой отходов понимается процесс обработки отходов, который 

включает разделение отходов на качественно различающиеся компоненты (стекло, 

пластик, металл, бумага и пр.) с целью вторичного использования. 

Сортировка твердых коммунальных отходов с извлечением ресурсных фракций и 

органических биоразлагаемых материалов, в соответствии с ИТС 17-2016 [39] является 

наилучшей доступной технологией при подготовке отходов к размещению. 

Далее приведено описание технологии из справочника НДТ ИТС 17-2016. 

НДТПОД1. Сортировка отходов с извлечением ресурсных фракций и 

органических биоразлагаемых материалов 

Краткое описание технологии. Сортировка отходов с извлечением ресурсных 

фракций и органических биоразлагаемых материалов осуществляется ручными и 

механическими способами. 

При ручной сортировке отходов вручную осуществляется разрыв пакетов с 

отходами и отбор крупных включений. Затем отходы перемещаются на столы сортировки, 

либо перегружаются на подающий конвейер, откуда поступают в кабину сортировки. 

Отбор отдельных (целевых) компонентов отходов осуществляется вручную на столах 

сортировки или при движении отходов по сортировочному конвейеру. Отсортированные 

отходы перемещаются в отдельные секции или в специальные контейнеры. 

При механической сортировке вручную отделяются крупногабаритные и 

мешающие включения (крупные пленки, крупный текстиль и металлолом и т.п.). Разрыв 

пакетов с отходами производится вручную или с помощью специальных устройств 

(разрывателей и т.п.), обеспечивающих также ворошение вскрытых пакетов. С помощью 

специальных устройств (барабанных грохотов, вибросит и т.п.) отходы разделяются на 

различные по крупности фракции. При помощи магнитного и электродинамического 

сепаратора отделяются соответственно черные и цветные металлы. Для повышения 

качества выделения целевых компонентов отходов возможно использование 

дополнительных сепарирующих устройств (например, аэросепараторов и др.). 

Извлеченные при сортировке ресурсные фракции отходов и биоразлагаемые 

материалы в дальнейшем могут быть направлена на утилизацию или обезвреживание. 

Экологические преимущества: 

- уменьшение массы и объемов размещаемых отходов, как следствие – снижение 

эмиссий биогаза в атмосферу и объемов образования фильтрационных вод; 

- снижение поступления в окружающую среду токсичных соединений (тяжелых 

металлов и т.п.) ввиду предварительного отбора части опасных отходов и отделения части 

опасных отходов вместе с мелкой фракцией (например, химических источников тока). 

Экономические преимущества: 

- продление срока эксплуатации ОРО вследствие направления части отходов на 

утилизацию или обезвреживание; 
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- возможность выделения и продажи вторичного сырья. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества: 

- возможность использования ресурсного или энергетического потенциала 

отсортированных компонентов отходов; 

- низкие удельные затраты энергии на эксплуатацию ручной сортировочной линии. 

Применение в особых природных условиях: 

- при размещении сортировочной линии в закрытом отапливаемом помещении 

ограничений нет. 

Ограничения для внедрения и использования технологии: 

- эффективность сортировки существенно зависит от первоначального содержания 

компонентов вторичного сырья в отходах и рыночных цен на вторичное сырье – при 

низком ресурсном потенциале отходов их сортировка может быть экономически 

неэффективна. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов: 

- технология применима при наличии достаточных площадей. 

Период внедрения – до 1 года (среднесрочный период внедрения). 

Контрольные показатели технологии. Не выявлены. 

На полигоне ТКО в городе Урай в конце 2013 года компанией ООО «ЭкоТех» 

запущен мусоросортировочный комплекс. Мощность мусоросортировочного комплекса 

составляет 9,6 тыс. тонн в год.  

По информации, полученной из ООО «ЭкоТех» – предприятие имеет в 

собственности сооружение для сортировки твердых коммунальных отходов и подготовки 

вторичного сырья на переработку. ООО «ЭкоТех» планирует осуществлять деятельность 

по обработке твердых коммунальных отходов после утверждения тарифа Региональной 

службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В период 2015-

2018 годы предприятие не осуществляло деятельность по обработке отходов.  

Утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в соответствии со статьей 6 [1] относится к полномочиям 

субъектов Российской Федерации.  

5.4 Рекомендации по организации раздельного накопления отходов, 

содержащих полезные компоненты (раздельное накопление и сбор на контейнерных 

площадках, организация стационарных (мобильных) пунктов сбора вторичного 

сырья) 

Одним из основных показателей, определяющих эффективность обращения с 

твердыми коммунальными отходами, является степень вторичного их использования. В 

состав ТКО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и 

цветные металлы, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья. 

Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами [7] определено, что в 

случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, потребители 

обязаны осуществлять разделение твердых коммунальных отходов по видам отходов и 

складирование сортированных твердых коммунальных отходов в отдельных контейнерах 

для соответствующих видов твердых коммунальных отходов. 

Осуществление такого разделения твердых коммунальных отходов не влечет 

необходимости получения потребителем лицензии на деятельность по сбору, 
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транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

классов опасности. 

Статьей 6 [1] установлены полномочия субъектов Российской Федерации в области 

обращения с отходами по организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, а также по 

утверждению порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления). 

В соответствии с [20] органы местного самоуправления городских округов 

автономного округа наделены отдельными государственными полномочиями по 

утверждению порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

сбора) и организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов. 

Организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов является 

полномочием Администрации города Урай. 

Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории города Урай [29] относительно раздельного накопления ТКО 

предусмотрено следующее: 

1) Раздельное накопление ТКО предусматривает раздельное складирование ТКО 

собственниками ТКО по видам и (или) группам ТКО. 

2) Раздельное накопление ТКО организует администрация города Урай. 

3) Для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры с 

цветовой индикацией. Допускается дополнительное использование надписей и 

графических изображений. 

4) Раздельное накопление ТКО осуществляется в контейнеры с цветовой 

индикацией по видам отходов и группам ТКО. 

5) Состав контейнеров по видам и группам ТКО на каждой контейнерной площадке 

определяется администрацией города Урай по согласованию с региональным оператором 

по обращению с ТКО. 

6) Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов ТКО при 

транспортировании. 

7) Запрещается захоронение ТКО, входящих в перечень видов отходов 

производства и потребления, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.07.2017 № 1589-р. 

8) В административных зданиях органов местного самоуправления города Урай 

раздельное накопление ТКО (бумага, ПЭТ-бутылки, химические источники питания 

(батарейки, аккумуляторы)) организуется путем установки специализированных 

контейнеров. 

Ниже представлена информация по раздельному сбору ТКО из ИТС 17-2016 

«Размещение отходов производства и потребления». 

Раздельный сбор как способ подготовки отходов к размещению применяется по 

отношению к ТКО. 

Раздельный сбор и последующая дифференцированная обработка выделенных 

потоков позволяет не только сократить объем/массу захораниваемых ТКО, но и изменить 
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их свойства. В частности, выделение и переработка биоразлагаемых компонентов 

позволяет снизить эмиссии биогаза. 

Варианты раздельного сбора ТКО: 

- неполный раздельный сбор отходов – все отходы делятся на два потока, каждый из 

которых состоит из нескольких компонентов; 

- полный раздельный сбор отходов – все отходы делятся на три и более потока, 

некоторые из которых (при соблюдении правил раздельного сбора) представляют собой 

однокомпонентную смесь. 

Неполный (частичный) раздельный сбор осуществляется в два контейнера. При 

этом возможно два варианта: с выделением пищевых отходов или с выделением смеси 

вторичного сырья. 

При выделении пищевых отходов в один контейнер собираются пищевые и прочие 

влажные отходы, которые направляются на аэробную стабилизацию или 

компостирование, а в другой – сухие отходы, представляющие, смесь утильных фракций и 

балластных компонентов, которая идет на сортировку. 

При неполном раздельном сборе с выделением утильной фракции в один 

контейнер собирается смесь вторичного сырья, а в другой смесь отходов (пищевые, 

балластные и т.п.). Смесь вторичного сырья содержит до 70 % и более вторичных 

фракций (пластик, бумага, стекло, металл и др.) и после сортировки может подвергаться 

переработке. 

При организации полного раздельного сбора целевые утильные фракции 

собираются в различные контейнеры. К преимуществам такого способа сбора отходов 

относятся возможность максимального использования ресурсного потенциала отходов и 

возможность реже вывозить фракции, не подверженные гниению при соблюдении 

санитарных условий. К недостаткам такой схемы относятся высокие затраты, зависимость 

от степени вовлечения населения, социальных и экономических стимулов и сложность 

организации: подбор техники, разработка маршрутов вывоза. 

Чем большее число фракций и масса отходов отбирается, тем более такая система 

сбора отвечает требованиям рационального использования ресурсов, однако тем выше 

затраты на ее реализацию. 

С точки зрения последующего разложения отходов, захороненных на ОРО ТКО, и 

воздействия продуктов их разложения на объекты окружающей среды, приоритетно 

выделение и исключение захоронения, во-первых, органических биоразлагаемых 

материалов, являющихся источников образования биогаза и, во-вторых, токсичных 

веществ, которые будут вымываться из массива отходов с фильтрационными водами. 

Поэтому выделение органических отходов в отдельный поток и их предварительная 

биологическая стабилизация, а также раздельный сбор и обезвреживание опасных 

материалов, например, ртутьсодержащих люминесцентных ламп и отработанных 

химических источников тока (батареек и аккумуляторов) имеют наибольшее значение. 

На практике раздельный сбор не позволяет выделять «чистые» целевые потоки, 

поэтому сортировка является обязательным продолжением такой технологической 

цепочки. 

Сортировка отходов применяется для подготовки ТКО к захоронению. 

Согласно [38] усредненный морфологический состав ТКО представлен 

следующими компонентами: бумага и картон (33-40 %); пищевые отходы (27-33 %); 
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дерево (1,5-5 %); черный металл (2,5-3,6 %); цветной металл (0,4-0,6 %); кости (0,5-0,9 %); 

кожа и резина (0,8-1,3 %); текстиль (4,6-6,5 %); стекло (2,7-4,3 %); полимерные материалы 

(4,6-6,0 %) и др. 

Общая практика сбора вторичного сырья показывает, что сбор вторичного сырья и 

его передача специализированным организациям для переработки и использования 

целесообразен для следующих компонентов: 

- картон, бумага; 

- полиэтиленовая пленка, ПЭТ-бутылка; 

- стеклотара; 

- текстиль; 

- лом черных и цветных металлов. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в твердых 

коммунальных отходах содержится 47,8-61 % вторичного сырья. При этом объем 

вывозимых остатков (так называемых «хвостов») для захоронения снижается в разы. 

Соответственно, во столько же раз снижается нагрузка на полигон, а, следовательно, и на 

окружающую среду. 

Взяв за основу расчеты по текущей и прогнозной массе образующихся отходов, 

проведенным в подразделе «4.3 Объемы образования твердых коммунальных отходов», 

можно оценить объем ежегодно образующего на территории города вторичного сырья 

(Таблица 37). 

Таблица 37 

Наименования компонента 

и его содержание в ТКО 

Масса компонента, содержащегося в ТКО, тонн 

2017 г. 

(существующее 

положение) 

2023 г. 

(первая 

очередь) 

2033 г. 

(расчетный 

срок) 

Общая масса образующихся 

за год ТКО, тонн  
10379 10501 10811 

Бумага и картон (33-40 %) 3425-4152 3465-4200 3568-4325 

Черный металл (2,5-3,6 %) 259-374 263-378 270-389 

Цветной металл (0,4-0,6 %) 42-62 42-63 43-65 

Текстиль (4,6-6,5 %) 477-675 483-683 497-703 

Стекло (2,7-4,3 %) 280-446 284-452 292-465 

Полимерные материалы (4,6-

6,0 %)  
477-623 483-630 497-649 

Итого, вторсырья в общей 

массе отходов 
4961-6331 5019-6405 5168-6595 

 

С целью снижения затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, вовлечения 

ценных компонентов отходов во вторичный оборот, получения дополнительных 

источников сырья необходима организация пунктов сбора вторсырья: макулатуры, 

черного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя. В перспективе можно 

организовать прием полиэтилена и пластмасс, при наличии потребителя для данного вида 

вторсырья. 

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части 

предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего, приведет к созданию 

новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного 
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дохода для наиболее неимущих слоев населения. Раздельный сбор вторичного сырья 

позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, что существенно снижает 

загрузку полигона ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую 

обстановку.  

Несмотря на то, что ТКО из жилого фонда являются крупным источником 

вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов 

отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так 

и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на 

вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет 

селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество 

которых выше, чем качество утильных фракций ТКО жилого фонда. Также следует 

отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный 

селективный сбор и транспортировку утильных компонентов.  

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 г. № 1589-р [16] 

установлен перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят 

полезные компоненты, захоронение которых запрещается. Данный перечень включает 

большое количество отходов, образующихся, например, на торговых предприятиях. Для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц это означает, что если в процессе 

их деятельности образуются виды отходов из вышеприведенного перечня, то такие 

отходы подлежат раздельному накоплению от отходов, которые размещаются на ОРО. 

Накопленные отдельно, отходы из перечня установленного [16], подлежат передаче 

специализированным предприятиям для утилизации. Также, стоит обратить внимание на 

то, что отходы V класса опасности можно передавать любым юридическим и физическим 

лицам, а также индивидуальным предпринимателям, а вот отходы I-IV класса опасности – 

только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию 

на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению отходов I-IV классов опасности. 

С целью реализации селективного накопления отходов на уровне отдельного 

домохозяйства, на территории города Урай необходимо провести эксперимент. Для его 

реализации необходимо выбрать контейнерную площадку, которую нужно оснастить 

дополнительными контейнерами, отличающимися цветовой окраской. Жильцов домов, 

обслуживаемых данной контейнерной площадкой необходимо проинструктировать, 

раздав им бумажные материалы (инструкции) о порядке накопления отходов в мусорных 

корзинах и дальнейшем складировании их на контейнерной площадке. 

Все отходы жильцов, участвующих в эксперименте, необходимо разделить на два 

потока, пищевые отходы «мокрые» и непищевые отходы «сухие». Все пищевые отходы 

необходимо в дальнейшем складывать в обычные контейнеры. Все непищевые отходы 

необходимо складывать в контейнеры с цветовой маркировкой. Непищевые отходы, также 

как и пищевые, можно собирать в стандартные мешки для мусора. 

Для стимулирования участия граждан в эксперименте, необходимо освободить их 

от уплаты единого тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами 

региональному оператору.  

Далее, поток пищевых отходов, необходимо отправить напрямую для захоронения, 

на полигон ТКО в городе Урай. Поток непищевых отходов необходимо отправить на 

дальнейшую сортировку, с целью выделения каждого компонента вторсырья в 
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отдельности. Часть непищевых отходов, не являющихся вторичным сырьем, после 

сортировки необходимо захоронить на полигоне ТКО. 

По результатам сортировки необходимо оценить объем и качество полученного 

вторичного сырья, а также провести экономическую оценку целесообразности 

проведенных действий. 

По окончании эксперимента, необходимо провести опрос жильцов, участвующих в 

эксперименте, на тему их готовности в дальнейшем накапливать подобным образом 

твердые коммунальные отходы, получая при этом экономическую выгоду за счет 

сниженного единого тарифа на обращение с ТКО. 

И только оценив экономическую составляющую от возможной реализации 

полученного вторичного сырья, а также получив оценку и мнение граждан, участвующих 

в эксперименте (по результатам опроса), необходимо принимать решение о масштабном 

внедрении такого способа селективного накопления ТКО в городе Урай. 

5.5 Мероприятия по мойке и дезинфекции контейнеров и мусоровозного 

транспорта 

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной санитарной очистки территорий 

города является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров.  

При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, 

привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического 

запаха. Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что 

предписывается СанПиН 42-128-4690-88 [35], в соответствии с которыми металлические 

сборники отходов в летний период необходимо промывать – не реже одного раза в 10 

дней. 

В соответствии с [1] к полномочиям органов местного самоуправления городских 

округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся создание и 

содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах. 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме [10] 

установлено, что содержание общего имущества многоквартирного дома включает в себя 

работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 

соответствии с установленными требованиями. 

Также в соответствии с [11] в перечень услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме входят 

работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, 

мусороприемных камер, контейнерных площадок. 

Необходимо различать понятия «содержание контейнерной площадки» и 

«содержание контейнеров» для накопления твердых коммунальных отходов. Первое 

понятие не включает в себя второе. Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484 при определении необходимой валовой выручки регионального 

оператора необходимо учитывать расходы на приобретение контейнеров и бункеров для 

накопления твердых коммунальных отходов и их содержание. 
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Иными словами обязанности по приобретению и содержанию контейнеров и 

бункеров для накопления твердых коммунальных отходов относятся к обязанностям 

регионального оператора. 

Для мойки и дезинфекции контейнеров, используемых на территории населенного 

пункта, может применяться один из следующих методов, представленных в Таблица 38. 
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Таблица 38 

Наименование метода Описание Преимущества Недостатки 

Специализированные 

мусоровозы 

Помимо кузова для вывоза отходов 

имеют оборудование для мойки 

контейнеров, бак для чистой и бак для 

грязной воды 

- универсальность 

(одновременный вывоз 

отходов и мойка 

контейнеров); 

- сбор грязной воды и 

возможность ее слива в 

канализацию для очистки; 

- возможность дезинфекции 

несменяемых контейнеров 

на месте 

- высокая стоимость (4-8 млн. руб. 

в сравнении с ценой обычного 

мусоровоза той же 

производительности 1-3 млн. руб.) 

Участок (площадка, зона, 

пост) мойки контейнеров в 

составе полигона ТКО 

Бетонированная площадка с навесом, 

оборудованная ливнестоком 

- сбор грязной воды и 

возможность ее слива в 

канализацию для очистки; 

- возможность 

использования для мойки и 

дезинфекции мусоровозов и 

другого оборудования 

- необходимость 

транспортирования контейнеров к 

месту мойки 

Использование переносного 

моющего оборудования 

Смывание загрязнение и нанесение 

дезинфицирующего раствора при 

помощи минимоек высокого давления, 

гидропульт, аэраторов и т.п. 

оборудования 

- относительно низкая цена; 

- возможность дезинфекции 

несменяемых контейнеров 

на месте 

- образование загрязненных стоков 

и их разлив на территории 

контейнерной площадки 
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Учитывая вышеизложенное и наличие 522 контейнеров на территории города для 

сбора твердых коммунальных отходов, устройство участка мойки контейнеров в составе 

полигона ТКО является более предпочтительным, так как неполная загрузка моющих 

мусоровозов и их высокая стоимость приведут к высоким удельным затратам.  

Ниже приведены рекомендации по дезинфекции мусоровозного транспорта, 

описанные в информационно-техническом справочнике наилучших доступных 

технологий ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления». 

На объекте размещения отходов ТКО при выезде автотранспорта с ОРО 

предусматривается дезинфекция его колес с целью предотвращения биологического 

загрязнения прилегающей к ОРО территории. 

Для дезинфекции могут быть использованы железобетонные ванны, заполненные 

дезинфицирующим раствором, дезинфицирующие коврики (или дезбарьеры) из 

влагостойкого поливинилхлорида, ручные или автоматизированные бесконтактные мойки 

в виде аппарата высокого давления. 

Использование железобетонных ванн требует большого расхода воды и 

дезинфицирующего средства из-за их испарения и разноса колесами автотранспорта. 

Использование бесконтактных моек также требует большого количества воды и 

организации очистки стоков, образующихся при обмыве колес. 

5.6 Оценка эффективности применяемых методов накопления (сбора), 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов 

Деятельность по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе 

термическими способами, деятельность по размещению отходов производства и 

потребления отнесены к хозяйственной и (или) иной деятельности, которая оказывает 

значительное негативное воздействие на окружающую среду. Данные виды деятельности 

относятся к области применения наилучших доступных технологий. 

При оценке эффективности применяемых методов утилизации, обезвреживания и 

размещения отходов необходимо руководствоваться справочниками ИТС 9-2015 [37], 

ИТС 15-2016 [38], ИТС 17-2016 [39]. 

5.7 Предложения по организации накопления, сбора, транспортирования, 

обработки, утилизации и хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, элементов 

питания (батареек), аккумуляторов и др. 

В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами [7] 

в контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, 

крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, 

содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, 

которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку 

(разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы 

объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории города Урай [29] предусмотрено, что накопление отходов I-III 

классов опасности, в том числе химических источников питания (батарейки, 

аккумуляторы), люминесцентных ламп и ртутных термометров осуществляется: 
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- в контейнеры для накопления опасных отходов; 

- с использованием стационарных пунктов приема, организованных региональным 

оператором по обращению с ТКО, производителями и импортерами соответствующих 

потребительских товаров, их объединениями. 

Для накопления опасных отходов используются специализированные контейнеры, 

позволяющие избежать попадания опасных компонентов в окружающую среду. С целью 

недопущения повреждения при эксплуатации контейнерных площадок контейнеры для 

накопления опасных отходов отделяются на контейнерных площадках от других 

контейнеров для накопления ТКО. 

Накопление ртутьсодержащих отходов должно выполняться методами, 

исключающими их бой и разгерметизацию. 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме [10] 

установлено, что содержание общего имущества многоквартирного дома включает в себя 

организацию накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению таких отходов. 

Также в соответствии с [11] в перечень услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме входят 

организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и 

их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов I-IV класса опасности. 

Согласно справочнику НДТ ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов 

(кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» в настоящее время 

используются различные виды аккумуляторных батарей. Они имеют разную сферу 

применения, отличаются параметрами размеров, внешнего вида, циклов перезарядки, 

емкости, сроков хранения и химического состава. 

За 2015 год в Российской Федерации, по данным статистического наблюдения, 

было утилизировано 283,43 т аккумуляторных батареек (при образовании 1156,54 т). 

Согласно этим данным, лишь 1/4 часть образованных отходов подлежала утилизации. 

Низкая степень переработки аккумуляторных батареек обусловлена отсутствием в 

Российской Федерации системы сбора этих отходов. Одна из немногих крупных сетей 

сбора, которая постоянно работает, – это система сбора IKEA. Также существуют и 

различные интернет магазины, предоставляющие свои услуги по сбору аккумуляторных 

батарей, утративших свои потребительские свойства. 

В настоящее время переработкой и утилизацией данного вида отходов занимается 

единственное предприятие в России – «Мегаполисресурс» (г. Челябинск), где запущена 

полная линия переработки аккумуляторных батарей. На заводе разработана собственная 

технология рециклинга батареек – восстановление сырья для новых батареек (сульфаты 

цинка и марганца, железо, графит). Линия рассчитана на переработку 15 тыс. т в год. 

Основной проблемой переработки аккумуляторных батарей на заводе является отсутствие 

в стране системы сбора данного отхода. В перспективе планируется построить на основе 

завода «Мегаполисресурс» специализированный завод по переработке аккумуляторных 

батарей. 
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Согласно данным предприятия, КПД технологии утилизации батареек составляет 

80 %, что на 20 % лучше, чем за рубежом. В настоящий момент предприятие сотрудничает 

со многими крупными торговыми сетями и имеет собственные пункты в 24 городах 

России. Каждая сеть имеет свой собственный небольшой пункт приема элементов 

питания. 

Для создания благоприятных условий организованного накопления опасных 

отходов в специальные контейнеры, и недопущения попадания опасных отходов в 

контейнеры с ТКО, необходимо обеспечить наличие специальных контейнеров рядом с 

каждой контейнерной площадкой для накопления ТКО на территории жилой застройки. 

Только в этом случае можно обеспечить ситуацию, в которой большая часть населения (а 

не только его сознательная часть) будет складывать опасные отходы в предназначенные 

для них контейнеры. Если контейнеры для накопления опасных отходов будут находиться 

дальше, чем контейнеры для ТКО, существенная часть опасных отходов будет 

складироваться вместе с коммунальными отходами. 

Наиболее оптимальным решением для накопления опасных отходов от населения 

будет установка специальных контейнеров для ртутьсодержащих отходов и отработанных 

элементов питания. 

Одним из таких контейнеров является контейнер для опасных отходов КУ-ПБ-90 

(Рисунок 2) – контейнер модульный для сбора, накопления и временного хранения 

опасных отходов: отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих 

бытовых термометров и химических источников питания (батарейки, аккумуляторы).  

 

Рисунок 2 – Контейнер для опасных отходов КУ-ПБ-90 

Устанавливается на стационарных контейнерных площадках или на придомовой 

территории креплением антивандальной конструкции. Навес или специально 

оборудованное место не требуется. Стоимость такого контейнера составляет 16 000 

рублей. 

При эксплуатации контейнеров для опасных отходов следует учитывать возможное 

попадание в них поврежденных ртутьсодержащих отходов, а также повреждение и бой 

ртутьсодержащих отходов в процессе накопления, при переполнении контейнера. С целью 

недопущения повреждения ртутьсодержащих отходов при их накоплении, следует 

исключить переполнение контейнеров для опасных отходов, своевременно освобождая их 
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от опасных отходов. Также, в процессе сбора необходимо проводить визуальный осмотр 

ртутьсодержащих отходов, и в случае обнаружения признаков нарушения их целостности, 

проводить демеркуризационные мероприятия по очистке контейнера и территории вокруг 

него. 

Контейнер для опасных отходов должен быть установлен на твердом основании, 

для исключения попадания ртути в почву, в случае повреждения ртутьсодержащих 

отходов. 

Обязательным условием при транспортировании ртутьсодержащих отходов на 

утилизацию и обезвреживание является обеспечение герметичности транспортных 

контейнеров и оборудования. В противном случае пары ртути будут попадать в 

атмосферный воздух, что окажет губительное воздействие на окружающую среду. 

Организация объектов утилизации и обезвреживания ртутьсодержащих отходов на 

территории города Урай нецелесообразна, по причине экономической нецелесообразности 

и отсутствия перспектив развития ртутьсодержащих ламп и градусников. По новым 

требованиям к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в 

цепях переменного тока в целях освещения [12] большая часть ртутьсодержащих ламп не 

соответствует установленным требованиям. Светодиодные технологии активно замещают 

ртутьсодержащие лампы – при сопоставимой цене, светодиодные лампы относительно 

безопасны для окружающей среды, имеют лучшие технические и эксплуатационные 

параметры и не создают опасных ситуаций, связанных боем ртутьсодержащих ламп. А на 

смену градусникам, содержащим ртуть, на рынке в большом количестве появились 

электронные градусники. Некоторые модели электронных градусников сопоставимы по 

цене с градусниками старого образца. 

Перечень предприятий, осуществляющих деятельность по утилизации и 

обезвреживанию ртутьсодержащих ламп и градусников на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, представлен в Таблица 27. 

5.8 Объемы, методы и технология работ по комплексной уборке городских 

покрытий в летнее и зимнее время; потребное количество технологических 

материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по 

механизированной уборке 

Организацию уборки улиц и дорог, содержание территории в летний и зимний 

период осуществляют подрядные организации на основании заключаемых ежегодно 

муниципальных контрактов. Работы по уборке территорий населенных пунктов 

производятся механизированным и ручным способом. Уборке подлежат автомобильные 

дороги, улицы, тротуары, дворовые территории, территории общего пользования.  

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач 

жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от 

рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом 

выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и 

приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление 

свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-

ледяных образований. 
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Рассматриваемые мероприятия разделены на 2 части (зимний и летний период), по 

причине различной сложности процесса уборки, различного масштаба и различий в 

применяемой для уборки спецтехники.  

5.8.1 Технология механизированной и ручной уборки улиц, дорог, площадей, 

тротуаров и обособленных территорий в летний период 

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-

гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния 

окружающей среды, в первую очередь атмосферы и прилегающей территории.  

Уличный смет может включать в себя продукты стирания дорог и автомобильных 

покрышек, просыпь перевозимых насыпных материалов, мусор, листья и т.п.  

Загрязнения на дорожном покрытии увеличивают проскальзывание колес 

автомобильного транспорта, особенно в сырую погоду. Качественная очистка дорожных 

покрытий может повысить коэффициент сцепления колес с дорогой на 12-15 % и 

среднюю скорость движения транспорта, снизить непроизводительные потери энергии на 

пробуксовывание колес. 

В загрязнениях на поверхности дороги 10-40 % составляют мелкодисперсные 

пылеватые частицы, которые при движении транспорта взвешиваются в воздухе, 

преимущественно на высоте до 1,5-2 м. Скорость осаждения частиц диаметром 0,1 мм 

составляет 0,3 м/с, а диаметром 0,001 мм уменьшается до 0,00003 м/с. Запыленность 

воздуха над дорогой существенно снижает долговечность автомобильных двигателей и 

ухудшает санитарно-гигиенические дорожные условия. Современные подметально-

уборочные машины должны обеспечивать также обеспыливание воздушной среды в 

полосе дороги. 

По степени механизации уборочные работы подразделяются на механизированные 

работы, полумеханизированные работы и уборку «вручную». 

По режимам уборки работы делятся на регулярные, нерегулярные и единоразовые. 

Регулярные летние виды уборки выполняются на центральных улицах. Нерегулярно, по 

мере необходимости, производится уборка грунтовых наносов, очистка колодцев 

ливневой канализации, уборка от мусора, листьев, сухих ветвей парковых и зеленых зон. 

Единоразовые выполняются либо по необходимости, либо по требованию 

контролирующих или директивных органов.  

Технология летней уборки территории включает в себя постоянно повторяющиеся 

технологические операции: подметание, мойку и поливку твердых покрытий дорог, 

проездов, тротуаров и площадей. Прочие операции носят периодический характер и в 

общих объемах работ по уборке территории незначительны. Нерегулярно производится 

обрезка сучьев и веток зеленых насаждений.  

Мойка дорожных покрытий производится только на территориях, имеющих 

асфальтобетонное покрытие, на улицах, оборудованных ливневой канализацией, либо 

имеющих достаточные уклоны (0,5 % и более) и стоки для воды.  

Мойка производится поливомоечными машинами на площадях, проездах, 

тротуарах, дорогах шириной 3 м и более, при ширине до 3 м – машиной с поливомоечным 

оборудованием. Количество машин определяется технологическим маршрутом движения 

и зависит от ширины проездов. Наиболее целесообразно обрабатывать мойкой полную 

ширину проезда в одном направлении за один проход. Расход воды 0,9-1,5 л/м
2
.  



102 

 

Поливка улиц производится этими же машинами на всех видах покрытий в 

наиболее жаркое время суток при температуре воздуха плюс 25 °С и выше. 

Поливомоечные машины движутся в общем потоке транспорта. Специальные 

насадки обеспечивают высоту струи над поверхностью дорог не более 1,5 м.  

Расход воды 0,2-0,25 л/м
2
. Ширина полива одной машиной обычно достаточна для 

обработки полосы дороги в одном направлении, тротуаров либо дороги шириной 15 м.  

В часы наиболее высоких температур поливку повторяют через каждый час. 

Очистка отстойников ливневой канализации выполняется преимущественно 

механизировано, всасыванием через погруженный в отстойник специальный наконечник 

шланга илососной машины. Очистка осуществляется регулярно весной и периодически, 

по мере загрязнения отстойников, в течение лета.  

Кроме того, поливомоечные машины используют для поливки зеленых 

насаждений.  

Подметание производится подметально-уборочными машинами, 

предназначенными для удаления загрязнений с твердых дорожных покрытий, очистки 

городских территорий, сбора и транспортирования смета. Направление движения по 

технологическому маршруту определяется расположением органов управления машиной. 

Движение машины против транспортного потока допускается на широких проездах и на 

проездах с малой интенсивностью движения с разрешения органов ГИБДД. Повторное и 

патрульное подметания производят только около тротуаров и при значительной ширине 

дороги по ее оси.  

До начала подметания проезжей части производится подметание тротуаров.  

Смет с дорожных покрытий удаляется с такой периодичностью, чтобы его 

количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы, согласно 

справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Периодичность 

выполнения основных операций летней уборки представлена в Таблица 39. 

Таблица 39 

Периодичность выполнения  

основных операций летней 

уборки 

Уборка 

дорожных  

покрытий 

Подметание  

прилотковой  

полосы 

Уменьшение  

запыленности 

Улицы магистрального  

значения 

1 раз в 2-3 

суток 

2-3 раза в 1 

сутки Поливка с интервалом 

1-1,5 часа в наиболее 

жаркое  

время суток 

Улицы местного значения с 

прилегающими 

неблагоустроенными  

территориями 

1 раз в 3 

суток 

1-2 раза в 1 

сутки 

5.8.3 Объемы, методы и технология работ по комплексной уборке дорожных 

покрытий в летнее и зимнее время 

Уборка тротуаров и дворовых территорий производится вручную или 

тротуароуборочными, подметально-уборочными и поливомоечными машинами. Места, 

недоступные для машин, убираются вручную до начала работы этих машин.  
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Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и 

транспорта и включает: подметание или сдвигание снега, устранение скользкости, 

удаление снега и снежно-ледяных образований. 

Неуплотненный свежевыпавший снег толщиной до 2 см подметается метлой, а 

свыше 2 см сдвигается с помощью движка или с применением многофункционального 

коммунального агрегата. При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий 

убирается полностью – «под скребок», с неусовершенствованных покрытий и с 

территорий без покрытий снег убирается не полностью – «под движок», при этом 

оставляется слой снега для его последующего уплотнения. Убранный снег с тротуаров 

сдвигают на проезжую часть, а во дворах и внутриквартальных проездах укладывают в 

валы и кучи. При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается 

щеткой, при большей высоте снега – плугом и щеткой. Убираемый снег сдвигается с 

тротуаров на проезжую часть, а во дворах – к местам складирования. Сдвинутый снег 

укладывается в кучи и валы, расположенные параллельно тротуару. Для обеспечения 

нормального движения общественного транспорта и эффективной работы 

снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом, чтобы в основании он 

был не шире 1,5 м. 

Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета 

прилотковых зон (а в зимнее время – формирование куч снега и льда) на площадях, 

магистралях, улицах и проездах, осуществляют предприятия, производящие уборку 

прилегающих тротуаров.  

На улицах и дорогах с незначительным движением транспорта снег можно 

складировать на проезжей части и не вывозить до конца зимнего сезона, если валы не 

создают затруднений в движении. 

Если на тротуарах и во дворах образовались участки, покрытые наледью, ее 

следует скалывать и убирать. Скол складывается вместе со снегом.  

Летняя уборка включает: подметание пыли и сора с поверхности покрытий, 

поливку территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, мойку 

покрытий, удаление мусора с газонов, полив зеленых насаждений.  

Уборка газонов включает в себя сгребание граблями мусора, листьев, сучьев и 

других растительных остатков в кучи, а также сбор случайных предметов, бумаги и 

другого мусора. Далее этот мусор транспортируется в установленное место на расстояние 

до 100 м.  

Уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, 

когда количество пешеходов незначительно, мойка тротуаров производится до 

выполнения этой операции на проезжей части.  

Весной помимо обычных работ расчищаются канавы для стока талых вод к люкам 

и приемным колодцам ливневой сети.  

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится подметание и 

сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается 

складывать снег.  

Работы по очистке контейнерных площадок производятся независимо от времени 

года.  
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5.8.4 Расчет необходимого количества технологических материалов, 

спецмашин и механизмов по видам работ 

В зимний период производится расчистка заснеженных участков дорог с 

использованием тракторов, бульдозеров, снегоуборщиков. Снежная масса, собранная со 

всей поверхности дорожного полотна, неразрывным равномерным бугром распределяется 

по обочинам. Затем снег убирается снегоуборочной машиной и вывозится на снежные 

свалки, либо под воздействием солнечного света образует талый сток, растекающийся по 

рельефу местности или попадающий в ливнесборочный приемник. 

Процесс не стоит на месте, и рынок постоянно пополняется новинками 

снегоуборочной техники: модернизированной, более приспособленный под те или иные 

нужды поселения в данных вопросах, призванной обеспечить более комфортный уровень 

жителей. 

В России борьбу гололедом начали вести в середине прошлого века. Для этого 

применялись смесь из песка (92 %) и технической соли (8 %). Такая смесь до сих пор 

применяется в некоторых городах Российской Федерации. 

Складирование снега с территории города Урай («сухая» снегосвалка) 

осуществляется на земельном участке, расположенным по адресу: г. Урай, проезд 12, 

подъезд 62, участок №4. 

Для выполнения зимних уборочных работ используются снегоуборочные машины, 

в частности с плужно-щеточным оборудованием. К примеру, может использоваться 

навесное оборудование для тракторов МТЗ: отвал типа УМДУ 80/82, щетка дорожная 

ПЩ-1.8, снегоуборщик СУ 2.1 и др. Могут быть использованы также специализированные 

машины типов КО-713, КО-707 (на базе трактора МТЗ), КО-718, МКСМ-800 и другие.  

Краткая характеристика распространенного в населенных пунктах Российской 

Федерации трактора УДМ-82, оснащенного плужно-щеточным оборудованием:  

- ширина полосы, очищаемой плугом 2,15 м;  

- ширина полосы, очищаемой щеткой 1,8 м;  

- рабочая скорость около 9 км/ч.  

Дальнейшие расчеты выполнены для машины этого типа. 

Расчет потребности в снегоуборочных машинах  

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя 

определяется по формуле:  

П  U * B * KП * KИС, где  

U – рабочая скорость движения машины, 9 км/ч;  

B – ширина очищаемой полосы, 2 м;  

КП – коэффициент перекрытия очищаемой полосы, 0,9;  

КИС – коэффициент использования машины на линии, 0,7.  

Эксплуатационная производительность УДМ-82 составит: 

П  9 000 * 2,0 * 0,9 * 0,7 = 11340 м
2
/ч. 

 

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, 

зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного 

времени. ГОСТ Р 50597-2017 [41] устанавливает требования к эксплуатационному 

состоянию в зимний период. На покрытии проезжей части дорог и улиц не допускаются 
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наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению, 

осуществляемых в сроки по Таблица 40. 

Таблица 40 

Вид снежно-

ледяных 

образований 

Категория 

дороги 
Группа улиц 

Срок устранения*, 

ч, не более 

Рыхлый или талый 

снег 

IА, IБ А, В 4 (3) 

IВ, II В, Г 5 (4) 

III-IV Д, Е 6 

V - 12 

Зимняя скользкость 

IА, IБ, IВ А-В 4 (5) 

II, III Г, Д 5 

IV Е 6 

V - 12 

 

* Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента 

окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости – с 

момента ее обнаружения. Очередность работ по снегоочистке дорог и улиц определяется 

проектами содержания автомобильных дорог. 

 

Примечание 

В скобках указаны сроки устранения для дорог и улиц городов и сельских поселений. 

 

Количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение 

директивного времени, определяется по формуле:  

N = Sп / (Пч * Тд), где  

Sп – площадь улиц и дорог, подлежащих уборке, м
2
;  

Пч – часовая эксплуатационная производительность уборочной машины, м
2
/ч; 

Тд – директивное время на выполнение работ, ч. 

Площадь улично-дорожной сети города Урай (с твердым покрытием и в грунтовом 

исполнении) составляет 1056510 м
2
. Для обеспечения механизированной зимней уборки в 

городе Урай требуется следующее количество машин типа УДМ-82 с плужно-щеточным 

оборудованием: 

1) Площадь автомобильных дорог (без обочин) и внутриквартальных проездов с 

твердым покрытием – 815309 м
2
; 

N = 815309 / (11340 * 6) = 12 единиц; 

2) Площадь автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в грунтовом 

исполнении – 218885 м
2
; 

N = 218885 / (11340 * 6) = 3 единицы. 

Количество необходимых снегоуборочных машин для города Урай составит – 15 

единиц.  
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6 АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

5.8.2 Технология механизированной и ручной уборки улиц, дорог, площадей, 

тротуаров и обособленных территорий в зимний период 

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период 

проводятся в срок до 15 октября каждого года. К этому же сроку должны завершаться 

работы по заготовке и складированию необходимого количества противогололедных 

материалов.  

Зимнюю очистку разделяют на регулярную, проводимую в период между 

снегопадами и периодическую, проводимую во время и после снегопадов.  

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их 

своевременность. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес 

автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются снежные колеи и снежно-ледяной 

накат, что значительно ухудшает условия движения транспортных средств. Ликвидация 

снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега в результате 

несоблюдения сроков удаления снежных валов, требует выполнения дополнительных 

уборочных операций (скалывание, зачистка лотков, скучивание и вывоз), отличающихся 

большой трудоемкостью.  

Для обеспечения свободного проезда автотранспорта после окончания снегопада в 

соответствии с [40], определены предельно допустимые значения требований к 

автодорогам.  

Зимняя уборка улиц и магистралей при обильных снегопадах включает:  

Первоочередные мероприятия:  

- обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь 

посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, 

мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта;  

- сгребание и подметание снега; 

- очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в 

кварталы.  

Последующие: 

- формирование снежного вала;  

- удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителями 

на свободные территории);  

- зачистка лотков после удаления снега;  

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;  

- подметание дорог при длительном отсутствии снега.  

Основные работы по очистке территорий от снега осуществляют с помощью 

плужных, плужно-щеточных и роторных снегоочистителей.  

Качественная очистка улиц от снега с применением технологических материалов 

достигается при хорошем их перемешивании со снегом, что возможно при интенсивном 

движении транспорта (не менее 100 машин/час на одной полосе).  

При малой интенсивности движения транспортных средств (менее 100 машин/час 

на полосе движения) применяется однооперационная снегоочистка.  

Однооперационная снегоочистка также применяется на мостах, эстакадах и других 

искусственных сооружениях, где технологические материалы могут вызвать их 
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повреждение. Механизированное подметание проезжей части начинается при высоте 

рыхлой снежной массы на дорожном полотне более 5 сантиметров. При длительном 

снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются 

постоянно. 

6.1 Утилизации отходов (стеклотара, автомобильные шины, макулатура, 

ветошь, изделия из пластика и пластмассы и др.) на территории города 

Ориентировочные данные по массе компонентов, подлежащих вторичному 

использованию, содержащихся в ТКО на территории города Урай, на текущий момент, а 

также на первую очередь и расчетный срок, представлены в Таблица 41. 

Таблица 41 

Наименования компонента 

и его содержание в ТКО 

Масса компонента, содержащегося в ТКО, тонн 

2017 г. 

(существующее 

положение) 

2023 г. 

(первая 

очередь) 

2033 г. 

(расчетный 

срок) 

Общая масса образующихся 

за год ТКО, тонн  
10379 10501 10811 

Бумага и картон (33-40 %) 3425-4152 3465-4200 3568-4325 

Черный металл (2,5-3,6 %) 259-374 263-378 270-389 

Цветной металл (0,4-0,6 %) 42-62 42-63 43-65 

Текстиль (4,6-6,5 %) 477-675 483-683 497-703 

Стекло (2,7-4,3 %) 280-446 284-452 292-465 

Полимерные материалы (4,6-

6,0 %)  
477-623 483-630 497-649 

Итого, вторсырья в общей 

массе отходов 
4961-6331 5019-6405 5168-6595 

 

Деятельность по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе 

термическими способами отнесена к хозяйственной и (или) иной деятельности, которая 

оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду. Данная 

деятельность относится к области применения наилучших доступных технологий. 

Описание наилучших доступных технологий в области утилизации и 

обезвреживания отходов представлено в информационно-техническом справочнике 

наилучших доступных технологий ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов 

(кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)». Ниже приведена 

информация из справочника НДТ ИТС 15-2016. 

Утилизация автомобильных шин 

Отходы резиновых шин, покрышек, камер содержат в среднем 45-52 % 

натурального каучука, 10-15 % высококачественного металла. 

Самым распространенным способом переработки автомобильных шин является 

механическое дробление. 

Большинство предприятий среднего и мелкого бизнеса ориентированы на 

местный/региональный рынок сырья. 

Загруженность производственных мощностей всех предприятий – переработчиков 

шин не превышает 50 %. 
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Все известные методы утилизации изделий из резины, потерявших 

потребительские свойства, можно разделить на три группы: 

- физический метод – дробление; 

- физико-химический метод – регенерация; 

- термические методы – сжигание и пиролиз. 

К физическим методам относятся технологии механической переработки, где 

предусматривают различные способы механического дробления (измельчения) отходов 

шин и покрышек, отделение металлического и текстильного корда с последующим 

получением тонкодисперсных резиновых порошков путем экструзионного измельчения. 

Измельчение резиновых отходов может производиться ударным воздействием, 

истиранием, резанием, сжатием, сжатием со сдвигом. Продуктами переработки являются 

резиновая крошка от 0,2 до 5,0 мм для производства вторичных резинотехнических 

изделий, лом черных металлов низкого качества. 

К физико-химическим методам утилизации отходов относится регенерация резины. 

Регенерация осуществляется различными способами и позволяет сохранить структуру 

сырья, использованного в процессе производства резины. 

Известны и используются в промышленности следующие способы регенерации 

резин: водонейтральный (нейтральный), термомеханический (риклемейтор-процесс), 

паровой и его модификации, паровоздушный и паровой высокотемпературный. 

Подавляющее большинство способов регенерации отходов резины основано на двух 

последовательных процессах: 

- первоначально отходы РТИ подвергают механическому измельчению в крошку; 

- крошка обрабатывается мягчителем и активатором, с получением регенерата. 

К термическим методам утилизации относится пиролиз. В основу процесса 

положено термическое разложение резинотехнических отходов в бескислородной 

атмосфере. В процессе пиролиза образуется смесь горючих газов (синтез-газ) и ряд других 

продуктов, состав которых зависит от природы исходного сырья, температурного режима, 

давления, скорости нагрева в реакторе, времени нахождения в камере. 

Наилучшими доступными технологиями для утилизации изделий из резины, 

утративших потребительские свойства, в том числе резиновых шин, покрышек и камер, 

являются технологии утилизации, которые: 

1) достигают практически 100 % переработку отходов резины во вторичные 

материальные ресурсы: 

- при механической переработке (резка, дробление) изделий из резины до не 

больших кусков с последующим разделением на компоненты – резина различных фракций 

и вторичные отходы (текстильный и металлический корд). Механическое измельчение 

резины различных фракций с получением продукта – резиновой крошки; 

- при термической деструкции изделий из резины получаются вторичные ресурсы – 

пиролизный газ и пиролизная жидкость (газовая и жидкая фракции продуктов пиролиза) и 

вторичные отходы (не прореагировавший остаток) – металл (бортовая проволока) и 

углеродный остаток. 

2) достигается очистка выбросов до уровней ПДК. 

Утилизация изделий из пластика и пластмассы 

Отходы пластмассовых изделий по составу исходного сырья подразделяются на: 
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- термопласты – полимеры, которые при нагревании приобретают свойства 

пластичности, текучести; к этому виду отходов относятся, полиэтилен, полипропилен и 

др.; 

- реактопласты – полимеры, которые под действием температуры не переходят в 

вязко-пластичное или текучее состояние. 

По оценкам экспертов, в структуре полимерных отходов 34 % составляет 

полиэтилен, 20 % – полиэтилентерефталат, 17 % – ламинированная бумага, 14 % – ПВХ, 8 

% – полистирол, 7 % – полипропилен. 

Наибольшим уровнем сбора и переработки характеризуются отходы из 

полиэтилена – 20 %, отходы ПВХ перерабатываются на 10 %, полистирола – на 12 %, 

полипропилена – на 17 %, ПТЭФ – на 12 %. Отходы из ламинированной бумаги 

практически не собираются и не перерабатываются. 

Основной объем вторичного пластика используется для изготовления 

пластмассовой тары и упаковки (38 %), производства деталей из пластмассы для бытовой 

техники (22 %), производства материалов, используемых в строительстве (трубы, 

кровельные материалы и пр.) (18 %). 

Способы утилизации и обезвреживания пластмассовых изделий, утративших 

потребительские свойства, можно разделить на две основные группы: 

- механические; 

- физико-химические. 

Все механические способы переработки пластмассовых отходов с целью их 

вторичного использования заключены в измельчении различных пластиковых субстанций. 

В результате механического дробления образуются крошка и порошкообразные 

материалы, которые подвергаются литью под давлением. Данный способ, основанный на 

механическом измельчении, не приводит к изменению физико-химических свойств 

пластмасс и их структуры. 

Утилизация пластмассовых изделий, потерявших потребительские свойства, может 

быть осуществлена одним из следующих физико-химических способов: 

Метод деструкции пластмассовых отходов. Данная технология позволяет получать 

олигомеры и мономеры, которые используются для получения волокна и пленки. 

Метод повторного плавления. Данный способ переработки пластмассовых отходов 

позволяет изготавливать гранулят, применяя технологию литья под давлением либо 

экструзию. 

Метод переосаждения из растворов. Данный способ переработки позволяет 

производить композиционные материалы и получать порошки, используемые для 

нанесения полимерных покрытий. 

Метод химической модификации. Данный способ позволяет изготавливать 

материалы с новыми физическими и химическими свойствами. 

Наиболее распространенным из всех перечисленных выше способов переработки 

пластиковых отходов является метод повторного плавления (метод гранулирования или 

таблетирования). 

Наилучшие доступные технологии, применяемые при утилизации пластмассовых 

изделий, утративших потребительские свойства, в том числе упаковочных пластмассовых 

изделий, по состоянию на 1 октября 2016 г. не выявлены. 
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6.2 Строительства, реконструкции или расширения объектов системы 

санитарной очистки, их основные параметры и места размещения 

Согласно статье 24.13 [1] строительство, реконструкция объектов накопления, 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 

осуществляются в соответствии с инвестиционными программами. Инвестиционная 

программа разрабатывается на основании территориальной схемы в области обращения с 

отходами. 

Инвестиционная программа должна содержать: 

- плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания и размещения твердых коммунальных 

отходов; 

- перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции существующих 

объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; 

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной 

программы, с указанием источников финансирования; 

- график реализации мероприятий инвестиционной программы; 

- предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации. 

Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок разработки, 

утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядок определения 

плановых и фактических значений показателей эффективности объектов накопления, 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а 

также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных 

программ, устанавливается Правительством Российской Федерации [13]. 
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7 РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦМАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ ПО ВИДАМ РАБОТ 

Перечень спецмашин и механизмов, участвующих в системе санитарной очистки и 

уборки территории города Урай, представлен в Таблица 42. 

Таблица 42 

№ 
Наименование спецмашин и 

механизмов, тип, марка 

Год 

выпуска 
Количество 

Техническое 

состояние 

Мусоровозы 

1 ЗИЛ 508 2004 1 исправен 

2 КАМАЗ КО-415 2001 1 исправен 

3 КАМАЗ КО-440 2008 1 исправен 

Подметально-уборочные машины 

4 МТЗ-82 1997 2 исправен 

5 МТЗ-82 1996 1 исправен 

6 Т-30-69 2005 1 исправен 

7 Ravo 560 2012 1 исправен 

 Пескоразбрасыватели 

8 ЗИЛ 433362 КО 713 1997 1 исправен 

9 МД-532 2005 1 исправен 

Шнекороторные, фрезерно-роторные снегоочистители 

10 МТЗ-82 1997 1 исправен 

Универсальные/тротуароуборочные машины 

11 Nilfisk 2013 2 исправен 

Илососы 

12 КАМАЗ 53213 1991 1  

Бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы 

13 Автогрейдер ДЗ-98В-7,2 2002 1 исправен 

14 Бульдозер К-701 1987 1 не исправен 

15 Автогрейдер MITSUBER MG 165R 2011 1 исправен 

16 Бульдозер Б-10.0111-1 2008 1 неисправен 

Автосамосвалы, бортовые машины 

17 Самосвал КАМАЗ 65115 2005 1 исправен 

18 Самосвал МАЗ-551605-280 2011 1 исправен 

19 Самосвал HOWO 2007 1 исправен 

Прочая техника 

20 Ледоскалыватель БЕЛАРУС-82.1 2005 1 исправен 

21 Погрузчик ТО-18Б2 2001 1 исправен 

22 Погрузчик Bobkat S205 2011 1 исправен 

23 Погрузчик DOOSAN 440 PLUS 2008 1 не исправен 

24 Каток ДУ 47  2005 1 исправен 
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Расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ не 

проводился, так как все предприятия и организации участвующие в системе санитарной 

очистки и уборки привлекаются на выполнение работ через процедуру государственных 

закупок. 
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8 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ 

ОЧИСТКИ ГОРОДА С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 

ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ 

(ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ) ОТХОДОВ И ВНЕДРЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 

ОТХОДОВ 

В соответствии с [1] сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта 

Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными 

операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами 

и территориальной схемой обращения с отходами. 

Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и 

определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который 

проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

На основании конкурсного отбора, проведенного Департаментом промышленности 

автономного округа Акционерному обществу «Югра-Экология» присвоен статус 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Дата начала работы 

регионального оператора не позднее «01» октября 2018 года. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 [1], собственники твердых коммунальных 

отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого 

образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления. 

Иными словами все твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории 

города Урай, подлежат передаче региональному оператору (АО «Югра-Экология») с 

01.10.2018 года. 

Региональный оператор осуществляет cбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 

самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

В целях обеспечения транспортирования твердых коммунальных отходов 

региональный оператор вправе привлекать операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих деятельность по транспортированию 

твердых коммунальных отходов, на основании договора на оказание услуг по 

транспортированию твердых коммунальных отходов по цене, определенной сторонами 

такого договора, за исключением случаев, когда цены на услуги по транспортированию 

твердых коммунальных отходов для регионального оператора формируются по 

результатам торгов. 

По договору на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных 

отходов оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющий 

деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов, обязуется 
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осуществлять транспортирование твердых коммунальных отходов, а региональный 

оператор обязуется оплачивать такие услуги. 

С целью выбора оператора для транспортирования твердых коммунальных 

отходов, образующихся на территории города Урай, АО «Югра-Экология» в сентябре 

2018 года провела в рамках [2] четыре аукциона. По результатам всех четырех аукционов 

в качестве единственного оператора по транспортированию ТКО в городе Урай было 

выбрано Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по управлению 

жилищным фондом». 

В соответствии с пунктом 34 Правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными [7], в целях обеспечения обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по обработке, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в зоне деятельности 

регионального оператора, указанные в документации об отборе при проведении 

конкурсного отбора регионального оператора, заключают договоры с региональным 

оператором на оказание услуг по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. 

Согласно конкурсной документации к конкурсному отбору №090218/25282945/01 

от 09.02.2018 организованному Департаментом промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также территориальной схеме по обращение с отходами, 

оператором по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО на территории 

города Урай является общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТех». 

Все предприятия и организации, участвующие в системе санитарной очистки 

города Урай относятся к предприятиям и организациям с частной формой собственности, 

в соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности. Вопросы, 

связанные с организационной структурой этих предприятий и организаций, относятся к их 

собственным полномочиям. 
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9 КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

9.1 Ориентировочные расчеты стоимости строительства (расширения, 

реконструкции или рекультивации) основных объектов и приобретения 

оборудования, спецтранспорта и инвентаря 

Приобретение и размещение контейнеров для накопления ТКО, обустройство 

новых контейнерных площадок 

Проведенные расчеты по определению необходимого количества контейнеров для 

накопления твердых коммунальных отходов показывают, что город Урай не полностью 

обеспечен контейнерами и контейнерными площадками для ТКО при текущих и 

прогнозных объемах образования отходов. 

На первую очередь (2023 год) на территории города Урай необходимо 

дополнительно приобрести и разместить 61 контейнер объемом 0,75 м
3
 и обустроить 74 

новые контейнерные площадки для накопления ТКО. 

Приобретение и размещение контейнеров для опасных отходов 

Для сбора и накопления опасных отходов (отработанных ртутных ламп, ртутных 

термометров и элементов питания) предлагается установить контейнеры для опасных 

отходов. Ориентировочная стоимость контейнера для опасных отходов (с монтажом) 

составляет 18000 руб. Данные контейнеры устанавливаются на стационарных 

контейнерных площадках или на придомовой территории креплением антивандальной 

конструкции. Навес или специально оборудованное место не требуется. Контейнер для 

опасных отходов необходимо разместить на каждой контейнерной площадке. При 

условии оснащения каждой контейнерной площадки в городе, необходимое количество 

контейнеров для опасных отходов составляет 276 шт. 

Мероприятия по установке контейнеров для накопления опасных отходов от 

населения на территории многоквартирной жилой застройки проводятся организациями, 

обслуживающими соответствующие жилые дома. 

Ликвидация несанкционированных свалок 

В соответствии с [31] очистка фонда свободных городских земель города Урай от 

несанкционированных свалок остается необходимым программным мероприятием. Для 

реализации данной цели, муниципальной программой предусмотрено финансирование, а 

также установлен целевой показатель «Доля ликвидированных несанкционированных 

свалок от общего количества несанкционированных свалок – не менее 10 % в год». 

Мойка и дезинфекция контейнеров для ТКО 

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 [35] металлические сборники отходов в 

летний период необходимо промывать – не реже одного раза в 10 дней. 

Перечень мероприятий и сроки их выполнения для решения основных проблем 

санитарной очистки представлены в Таблица 43. 

Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки представлены 

в Таблица 44. 

При определении ориентировочных капиталовложений, для оценки стоимости 

поставки товаров и выполнения работ, анализировались закупки, проведенные в Ханты-
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Мансийском автономном округе – Югре, Тюменской области и Ямало-Ненецком 

автономном округе за 2018-2019 гг. 
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Таблица 43 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Количество, шт. 

Всего на I 

очередь 

I очередь по годам, шт. 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Накопление и сбор твердых коммунальных отходов 

1.1 
Приобретение и размещение контейнеров объемом 

0,75 м
3
 для накопления ТКО 

2019-2021 61 31 30 0 0 0 

1.2 
Обустройство новых контейнерных площадок 

размерами 2,0*6,0 м 
2019-2021 74 28 23 23 0 0 

1.3 
Ликвидация несанкционированных свалок 

(Муниципальная программа) 
2019-2020 - 

не менее 

10 % 

не менее 

10 % 
- - - 

1.4 Мойка и дезинфекция контейнеров для ТКО 2019-2023 2824 522 553 583 583 583 

2. Накопление и сбор опасных отходов 

2.1 
Приобретение и монтаж контейнеров для опасных 

отходов  
2019-2023 276 56 55 55 55 55 

 

Таблица 44 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Затраты, тыс. руб. 

Всего на 

I 

очередь 

I очередь по годам, шт. 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Накопление и сбор твердых коммунальных отходов 

1.1 

Приобретение и размещение 

контейнеров объемом 0,75 

м
3
 для накопления ТКО * 

2019-2021 Региональный оператор 15 915 465 450 0 0 0 

1.2 

Обустройство новых 

контейнерных площадок 

размерами 2,0*6,0 м 

2019-2021 Бюджет 55 4070 1540 1265 1265 0 0 
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1.3 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок (Муниципальная 

программа) 

2019-2020 

Региональный оператор, 

собственники земельных 

участков 

- 200 100 100 - - - 

1.4 
Мойка и дезинфекция 

контейнеров для ТКО 
2019-2023 Региональный оператор 1,8 5083 940 995 1049 1049 1049 

2. Накопление и сбор опасных отходов 

2.1 

Приобретение и монтаж 

контейнеров для опасных 

отходов  

2019-2023 

Бюджет, собственники 

жилых помещений в 

многоквартирной застройке, 

иные собственники 

контейнерных площадок 

18 4968 1008 990 990 990 990 
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10 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

10.1 Полномочия органов местного самоуправления города Урай в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

Статьей 6 [1] установлены следующие полномочия субъектов Российской 

Федерации в области обращения с отходами: 

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении 

деятельности в области обращения с отходами; 

- разработка, утверждение и реализация региональных программ в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участие в 

разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами; 

- участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе 

устанавливающих правила осуществления деятельности региональных операторов, 

контроль за их исполнением; 

- осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

- участие в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с 

отходами; 

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 

отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; 

- осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 

которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору, и установление порядка ее представления и контроля; 

- установление порядка ведения регионального кадастра отходов; 

- определение в программах социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению 

количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения; 

- утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- утверждение инвестиционных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 
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- утверждение производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов; 

- организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов; 

- утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления); 

- регулирование деятельности региональных операторов, за исключением 

установления порядка проведения их конкурсного отбора; 

- разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами; 

- утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) 

иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой 

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору. 

С 01 января 2019 года статья 8 [1] существенно изменилась, а полномочий у 

органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами стало значительно меньше. Так согласно статье 8 [1] к полномочиям органов 

местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами относятся: 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Также согласно статье 16 [3] к вопросам местного значения городского округа 

относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

Статьей 8.1. [1] предусмотрена возможность перераспределения полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 

ноября 2016 года № 79-оз [20] органы местного самоуправления городских округов 

автономного округа наделены следующими отдельными государственными 

полномочиями: 

- утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора); 



121 

 

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

- контроль за исполнением правил осуществления деятельности региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

- установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 

10.2 Предложения по совершенствованию муниципальной системы 

управления отходами 

В качестве основных направлений работ по созданию эффективной системы 

управления санитарной очисткой, обращения с твердыми коммунальными и другими 

отходами, в целях улучшения экологической обстановки на территории города 

предлагаются следующие мероприятия, в порядке их очередности. 

1) Обеспечение полного охвата источников образования твердых коммунальных 

отходов на территории города централизованной системой сбора и вывоза ТКО. 

2) Организация системы накопления и сбора опасных отходов (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и приборов, отработанных элементов питания). 

3) Постоянная профилактика и ликвидация стихийных несанкционированных 

свалок. 

4) Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 

перечне видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные 

компоненты, захоронение которых запрещается. 

5) Формирование и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

6) Организация экологического воспитания и формирование экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

7) Организация мероприятий по мойке и дезинфекции контейнеров для ТКО. 

Более подробно данные мероприятия описаны в подразделе «4.1 Очередность 

осуществления мероприятий». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ 

1 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

2 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 

3 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

5 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

6 Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении 

Правил предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов» 

7 Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об 

обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» 

8 Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра» 

9 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении 

Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» 

10 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 

размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность» 

11 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения»  

12 Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 № 1356 «Об утверждении 

требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в 

цепях переменного тока в целях освещения» 

13 Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных 

программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе 

порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности 

объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а 

также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных 

программ» 
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14 Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (вместе с «Правилами 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами») 

15 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р «Об утверждении 

Перечня областей применения наилучших доступных технологий» 

16 Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 г. № 1589-р «Об 

утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых 

входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» 

17 Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети 

образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в 

сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской 

Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной 

инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования», утв. Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-

15/02вн) 

18 Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 

года № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 

и обеспеченности населения услугами организаций культуры» 

19 Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов» 

20 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 ноября 2016 

года № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 

государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами» 

21 Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 № 63-оз 

«О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры» 

22 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 21 октября 2016 года № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

23 Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2017 года № 12-нп «Об 

установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

24 Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19 декабря 2018 года № 132-нп «Об установлении предельного единого 
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тарифа на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами для акционерного общества «Югра-Экология» 

25 Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30 ноября 2017 года № 146-нп «Об утверждении предельных тарифов 

на регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, оказываемые операторами по обращению с твердыми коммунальными 

отходами» 

26 Решение Думы города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 22.11.2018 г. № 66 «О стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Урай до 2020 года и на период до 

2030 года» 

27 Постановление Администрации города Урай от 11.05.2018 г. № 1052 «Об 

утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» 

28 Постановление Администрации города Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 3826 «Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Урай на 2018-2028 годы» 

29 Постановление Администрации города Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31.05.2018 № 1266 «Об утверждении Порядка накопления 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 

города Урай» 

30 Постановление Администрации города Урай от 31.10.2018 №2830 «О 

прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Урай на 2019 год и плановый период до 2024 года» 

31 Постановление Администрации города Урай от 27.09.2016 № 2916 «Об 

утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах города 

Урай» на 2017-2020 годы» 

32 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

33 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» 

34 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*» 

35 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест» 

36 МДК 7-01.2003 Методические рекомендации о порядке разработки 

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации 

37 ИТС 9-2015 Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание 

отходов) 

38 ИТС 15-2016 Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания 

термическим способом (сжигание отходов) 

39 ИТС 17-2016 Размещение отходов производства и потребления 

40 ВСН 24-48 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных 

дорог» 
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41 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. Методы контроля» 

42 Приказ АО «Югра-Экология» от 19 декабря 2018 года № 174/18 «Об 

установлении тарифа для г. Урай на 2019 г.» 

43  

44 База данных показателей муниципальных образований (Тюменская область): 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst71&r=71878000 (Дата 

обращения: 14.01.2019) 

45 Всероссийская перепись населения 2010 года: [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://vpnmicrodata.gks.ru/webapi/jsf/tableView/tableView.xhtml (Дата обращения: 

14.01.2019) 
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Приложение 1 – Карта-схема города Урай с объектами санитарной очистки 
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Приложение 2 – Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Урай 

Таблица 45 

№ 

п/п 

Данные о нахождении площадок накопления 

ТКО 

Данные о технических характеристиках площадок накопления 

ТКО 
Данные о 

собственниках 

площадок 

накопления 

ТКО * 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных 

отходов ** 
Адрес 

Географические 

координаты Используемое 

покрытие 

Площадь, 

м
2
 

Количество 

размещенных 

контейнеров, 

шт. 

Объем 

контейнеров, 

м
3
 

Наличие 

отсека 

для КГО Широта Долгота 

1 мкр. 2, д. 50 60.128757 64.797274 ж/б плита 
 

5 0,75 нет 
 

мкр. 2: д. 50, 42, 43, 44, 

49, 49А, 50, 51, 52 

2 мкр. 2 д. 46 60.129580 64.800199 ж/б плита 
 

5 0,75 нет 
 

мкр. 2: д. 46, 47, 48, 53, 

54, 55.  

3  мкр. 2 д. 76 60.127331 64.802035 ж/б плита 
 

6 0,65 нет 
 

мкр. 2: д. 56, 76, 67, 69, 

71 

4 мкр. 2 д. 66 60.126486 64.805095 ж/б плита 
 

4 0,75 нет 
 

мкр. 2: д. 66, 65, 57 

5 мкр. 2 д. 105 60.126681 64.806713 ж/б плита 
 

4 0,75 нет 
 

мкр. 2: д. 101, 102, 103, 

104, 105, 64.  

6 мкр. 3 д. 17 60.125888 64.810211 ж/б плита 
 

7 0,75 нет 
 

мкр. 3: д. 1, 2, 3, 1а, 2а, 

17, 18, 19, 20, 21 

7 мкр. 3 д. 22 60.124452 64.812555 ж/б плита 
 

5 0,78 нет 
 

мкр. 3: д. 22, 23, 26 

8 мкр. 3 д. 55 60.125145 64.817631 ж/б плита 
 

3 0,68 нет 
 

мкр. 3: д. 55, 56, 57 

9 мкр. 3д. 27 60.124045 64.816476 ж/б плита 
 

6 0,78 нет 
 

мкр. 3: д. 26а, 27, 27а, 

27б, 28, 29; мкр. 

Аэропорт: д. 24, 25 

10 мкр. 3 д. 14 60.124521 64.815578 ж/б плита 
 

5 0,78 нет 
 

мкр. 3: д. 12, 13, 14, 15, 

16, 24, 25 

11 мкр. 3 д. 10 60.126367 64.813012 ж/б плита 
 

7 0,75 нет 
 

мкр. 3: д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

12 мкр. 3 д. 59 60.125686 64.820071 ж/б плита 
 

4 0,68 нет 
 

мкр. 3: д. 54, 58, 59 

13 мкр. 3 д. 32 60.126621 64.819279 ж/б плита 
 

5 0,82 нет 
 

мкр. 3: д. 32, 36, 37, 51, 

52, 53 

14 мкр. 3 д. 33 60.127741 64.819793 ж/б плита 
 

5 0,82 нет 
 

мкр. 3: д. 33, 34, 35 

15 мкр. 3 д. 30 60.127747 64.813935 ж/б плита 
 

6 0,77 нет 
 

мкр. 3: д. 30, 31, 38, 39, 

40, 41, 43 

16 мкр. 3 д. 47  60.1288071 64.811803 ж/б плита 
 

6 0,65 есть 
 

мкр. 3: д. 44, 45, 47 
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17 мкр. 2 д. 96 60.130554 64.805244 ж/б плита 
 

4 0,67 нет 
 

мкр. 2: д. 89, 89а, 90, 91, 

92, 93, 96 

18 мкр. 2 д. 95 60.131869 64.805299 ж/б плита 
 

2 0,71 нет 
 

мкр. 2: д. 94, 95 

19 мкр. 2 д. 83 60.131654 64.802385 ж/б плита 
 

4 0,62 нет 
 

мкр. 2: д. 83, 84, 88 

20 мкр. 2 д. 40 60.130534 64.795676 ж/б плита 
 

5 0,65 нет 
 

мкр. 2: д. 40, 41, 79 

21 мкр. 2 д. 26 60.131578 64.795321 ж/б плита 
 

3 0,69 есть 
 

мкр. 2: д. 25, 26, 26а 

22 мкр. 2 д. 36 60.131670 64.791100 ж/б плита 
 

3 0,75 нет 
 

мкр. 2: д. 28, 29, 36, 38 

23 мкр. 2 д. 35 60.131166 64.787997 ж/б плита 
 

4 0,75 нет 
 

мкр. 2: д. 27, 27а, 32, 33, 

35 

24 мкр. 2 д . 30 60.129929 64.790969 ж/б плита 
 

5 0,75 нет 
 

мкр. 2: д. 30, 31, 34, 39 

25 мкр. 1А д. 18а 60.122474 64.775985 ж/б плита 
 

1 0,53 нет 
 

мкр. 1А д. 18а 

26 мкр. 1А д. 19а 60.123182 64.774692 ж/б плита 
 

2 0,75 нет 
 

мкр. 1А д. 19а 

27 мкр. 1А д. 1 60.123528 64.772370 ж/б плита 
 

4 0,75 нет 
 

мкр. 1А: д. 1, 2, 3, 4, 4а, 

5, 5а, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 

17, 18, 19 

28 мкр. 1А д. 30 60.125056 64.774617 ж/б плита 
 

3 0,75 нет 
 

мкр. 1А: д. 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 

35 

29 ул. Шевченко д. 14/1 60.126210 64.775430 ж/б плита 
 

3 0,71 нет 
 

ул. Шевченко д. 14/1, 16 

30 ул. Ленина, д. 91 60.126897 64.778624 ж/б плита 
 

3 0,71 нет 
 

ул. Ленина: д. 91, 91а, 93, 

95 

31 мкр. Западный д. 7 60.127265 64.793990 ж/б плита 
 

5 0,7 нет 
 

мкр. 2: д. 75, 77, 78; мкр. 

Западный: д. 4, 5, 6, 7, 

7/1, 7/4, 7/5, 7/6  

32 мкр. 1 д. 10 60.128628 64.793613 ж/б плита 
 

4 0,68 нет 
 

мкр. 1: д. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

10а, 11, 16, 17, 18 

33 мкр. 1 д. 2/2 60.128400 64.790933 ж/б плита 
 

4 0,64 нет 
 

мкр. 1: д. 1, 2/1, 2/2, 20, 

21, 22, 23, 26, 27, 33, 34; 

мкр. Западный: д. 16, 

16/1, 16а 

34 мкр. Западный д. 11 60.126352 64.789437 ж/б плита 
 

5 0,56 нет 
 

мкр. Западный: д. 11, 12, 

12В, 12А, 12Б 

35 мкр. Западный д. 15 60.127122 64.784927 ж/б плита 
 

4 0,6 нет 
 

мкр. Западный: д. 15, 

15/2, 15/3  

36 мкр. Западный д. 19 60.127032 64.782549 ж/б плита 
 

4 0,63 нет 
 

мкр. Западный: д. 19, 21, 

21/2 

37 мкр. 2А д. 2 60.124128 64.783003 ж/б плита 
 

2 0,75 нет 
 

мкр. 2А: д. 1, 2, 3, 4, 5; 
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мкр. А: д. 71, 72 

38 мкр. 1А д. 76 60.122534 64.781036 ж/б плита 
 

4 0,65 нет 
 

мкр. 2А: д. 6, 7, 7а, 8, 9, 

11, 12, 18; мкр. 1А: д. 69, 

70, 76, 80, 84 

39 мкр. 2А д. 13 60.121225 64.781893 ж/б плита 
 

3 0,65 нет 
 

мкр. 2А: д. 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 19А, 22, 25, 26.  

40 мкр. 1Д д. 89 60.118865 64.773720 ж/б плита 
 

4 0,75 нет 
 

мкр. 1Д: д. 68, 69, 70, 71, 

73, 87, 88, 89 

41 мкр. 2А д. 43/1 60.119451 64.782091 ж/б плита 
 

5 0,75 есть 
 

мкр. 2А: д. 43/1, 43/2, 

43/3 

42 мкр. 1Д д. 58а 60.117157 64.774840 ж/б плита 
 

2 0,68 нет 
 

мкр. 1Д: д. 58а, 58 

43 мкр. 1Д д. 14д 60.117397 64.771409 ж/б плита 
 

5 0,65 нет 
 

мкр. 1Д: д. 14д, 26, 27, 

28, 29, 30, 30а, 31, 32а, 

35, 36, 37, 39, 40 

44 мкр. 1Д д. 77а 60.114919 64.773195 ж/б плита 
 

2 0,6 нет 
 

мкр. 1Д: д. 77а; мкр. 

Лесной, д. 3 

45 мкр. Лесной д. 1 60.114957 64.771492 ж/б плита 
 

4 0,75 нет 
 

мкр. 1Д: д. 43, 72, 54, 55, 

78, 79; мкр. Лесной, д. 1  

46 ул. Урусова д. 5 60.114878 64.768722 ж/б плита 
 

4 0,75 нет 
 

ул. Урусова: д. 5, 7, 8  

47 мкр. 1Д д. 49д 60.115442 64.770132 ж/б плита 
 

2 0,65 нет 
 

мкр. 1Д, д. 49Д 

48 ул. Урусова д. 22 60.116258 64.766229 ж/б плита 
 

3 0,65 нет 
 

ул. Урусова: д. 6, 20, 21, 

22 

49 мкр. 1Д д. 52 60.117081 64.765590 ж/б плита 
 

2 0,65 нет 
 

мкр. 1Д: д. 52, 53, 53а, 

45, 44, 50 

50 мкр. 1Д д. 20 60.117809 64.767390 ж/б плита 
 

3 0,63 нет 
 

мкр. 1Д: д. 20, 21, 21а, 

22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 

46, 47 

51 мкр. 1Д д. 13 60.119390 64.766863 ж/б плита 
 

3 0,65 нет 
 

мкр. 1Д: д. 13, 14, 16, 17 

52 мкр. 1Д д. 18 60.118892 64.768642 ж/б плита 
 

3 0,65 нет 
 

мкр. 1Д: д. 9, 10, 18, 19, 

35а, 36а 

53 мкр. 1Д д. 8 60.119252 64.769872 ж/б плита 
 

2 0,65 нет 
 

мкр. 1Д: д. 2, 3д, 8, 11, 60 

54 мкр. 1Г д. 41 60.120154 64.773720 ж/б плита 
 

4 0,75 нет 
 

мкр. 1Г: д. 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 47, 50, 11г, 18г 

55 мкр. 1Г д. 13г 60.120632 64.775430 ж/б плита 
 

2 0,65 нет 
 

мкр. 1Г: 29, 30, 33, 34, 36, 

37, 13г.  

56 мкр. 1Г д. 10г 60.121902 64.772597 ж/б плита 
 

2 0,65 нет 
 

мкр. 1Г: д. 10г 

57 мкр. 1Г д. 8 60.122384 64.771033 ж/б плита 
 

2 0,65 нет 
 

мкр. 1Г: д. 7, 8, 9, 10, 11, 
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13 

58 мкр. 1Г д. 18а 60.120530 64.770367 ж/б плита 
 

4 0,74 нет 
 

мкр. 1Г: 12, 15, 16, 18, 

18а, 19, 20, 21, 23, 25, 48, 

49, 8г, 9г 

59 мкр. 1Г д. 51 60.118995 64.773033 ж/б плита 
 

5 0,65 есть 
 

мкр. 1Г: д. 51, 52, 52а, 54; 

мкр. 1Д: д. 62, 63, 64 

60 мкр. 1Г д. 56 60.118344 64.775270 ж/б плита 
 

4 0,65 нет 
 

мкр. 1Г: д. 55, 56, 61, 62, 

63, 64; мкр. Д: д. 65, 67 

61 ул. Механиков д. 29 60.118597 64.764170 ж/б плита 
 

3 0,65 нет 
 

ул. Механиков: д. 29, 31, 

33, 52, 54, 56, 58, 60 

62 ул. Механиков д. 36  60.121638 64.767781 ж/б плита 
 

2 0,65 нет 
 

ул. Механиков: д. 36 

63 ул. Сибирская д. 6 60.126054 64.764701 ж/б плита 
 

1 0,64 нет 
 

ул. Сибирская: д. 4, 6 

64 ул. Ленина д. 100 60.128426 64.777528 ж/б плита 
 

3 0,65 нет 
 

ул. Ленина д. 100 

65 мкр. Аэропорт, д. 30 60.116905 64.822013 ж/б плита 
 

2 0,75 нет 
 

мкр. Аэропорт, д. 30  

66 мкр. Аэропорт, д. 3а 60.121013 64.825312 ж/б плита 
 

3 0,75 нет 
 

мкр. Аэропорт: д. 3а, 6а, 

4, 5а, 8, 9, 12 

67 мкр. Аэропорт д. 26 60.125056 64.774617 ж/б плита 
 

2 0,65 нет 
 

мкр. Аэропорт: д. 26, 27, 

28 

68 мкр. 1Д д. 75 60.116189 64.775074 ж/б плита 
 

1 0,75 нет 
 

мкр. 1Д д. 75 

69 мкр. 1Д д. 56 60.116426 64.773204 ж/б плита 
 

3 0,75 нет 
 

мкр. 1Д: д. 41, 42, 43, 56, 

57 

70 мкр. 2А д. 33  60.117805 64.781593 ж/б плита 
 

4 0,75 нет 
 

мкр. 2А: д. 21, 23, 24, 28, 

29, 30, 33, 34; мкр. 

Лесной: д. 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117 

71 мкр. 2А д. 42/1 60.120807 64.782557 ж/б плита 
 

3 0,68 нет 
 

мкр. 2А: д. 42/1, 42/2, 

42/3, 42/4 

72 мкр. 2А д. 41/1 60.121564 64.783682 ж/б плита 
 

4 0,75 есть 
 

мкр. 2А: д. 41/1, 41/2, 

41/3, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4 

73 ул. Тенистая, д. 2а 60.121380 64.795735 ж/б плита 
 

2 0,75 есть 
 

ул. Тенистая, Туманная, 

Брусничная 

74 ул. Зеленая, д. 1 60.124645 64.826951 ж/б плита 
 

3 0,75 нет 
 

ул. Зеленая  

75 ул. Зеленая, д. 9 60.125873 64.824145 ж/б плита 
 

2 0,75 нет 
 

ул. Зеленая  

76 ул. Таежная 60.124363 64.824830 ж/б плита 
 

2 0,75 нет 
 

ул. Таежная 

77 ул. Маяковского, д. 13 60.126897 64.778624 ж/б плита 
 

2 0,65 нет 
 

ул. Маяковского, д. 13 

78 мкр. 2А д. 45/2 60.122781 64.784075 ж/б плита 
 

4 0,65 нет 
 

мкр. 2А д. 45/2 

79 мкр. Электросети, д. 1 
  

ж/б плита 
 

3 0,69 нет 
 

мкр. Электросети: д. 1, 5 
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80 

Товарищество 

собственников жилья 

«Западный 13»  

60.126564 64.785771 ж/б плита 
 

5 0,75 нет 
 

мкр. Западный, д. 13 

81 
ул. Спортивная, д. 5, ул. 

Энергетиков 
60.122992 64.820316 ж/б плита 

 
3 0,75 нет 

  

82 мкр. 1А дом 43, 44, 46, 47 60.123484 64.778836 
  

2 0,73 
  

мкр. 1А дом 43, 44, 46, 47 

83 
МДОУ Детский сад №6, 

мкр. 2 дом 85 
60.130633 64.803743 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад № 6, 

мкр. 2 дом 85 

84 
МДОУ Детский сад №7, 

ул. Маяковского, д. 15 
60.126533 64.777792 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад №7, 

ул. Маяковского, д. 15 

85 
МДОУ Детский сад №10, 

пр. Первопроходцев, д. 1 
60.123877 64.786449 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад №10, 

пр. Первопроходцев, д. 1 

86 
МДОУДетский сад №12, 

мкр. 2 дом 37 
60.130879 64.794396 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад №12, 

мкр. 2 дом 37 

87 
МДОУ Детский сад №12, 

мкр. Западный, дом 2 
60.127726 64.787750 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад №12, 

мкр. Западный, дом 2 

88 
Детский сад №14, мкр. 

1Д, дом 31А 
60.117725 64.769437 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад №14, 

мкр. 1Д, дом 31А 

89 
Детский сад №14, мкр. 

1Г, дом 61А 
60.120680 64.772138 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад №14, 

мкр. 1Г, дом 61А 

90 
МДОУ Детский сад №16, 

мкр. 1Г, дом 61А 
60.127119 64.805320 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад №16, 

мкр. 1Г, дом 61А 

91 
МДОУ Детский сад №19, 

мкр. 3, дом 48 
60.125227 64.813570 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад №19, 

мкр. 3, дом 48 

92 
МДОУ Детский сад №16, 

мкр. 2, дом 63 
60.127064 64.805206 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад №16, 

мкр. 2А, дом 63 

93 
МДОУ Детский сад № 

21, мкр. 3, дом 42 
60.128808 64.814151 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад № 

21, мкр. 3, дом 42 

94 
МБОУ СОШ № 2, ул. 

Нагорная, д. 24 
60.123581 64.765849 

  
1 0,75 

  

МБОУ СОШ № 2, ул. 

Нагорная, д. 24 

95 
МБОУ СОШ № 4, ул. 

Маяковского, д. 17 
60.125500 64.775927 

  
1 0,75 

  

МБОУ СОШ № 4, ул. 

Маяковского, д. 17 

96 
МБОУ СОШ № 6, мкр. 3 

дом 46 а 
60.129166 64.8127 

  
1 0,75 

  

МБОУ СОШ № 6, мкр. 3 

дом 46 а 

97 
МБОУ СОШ № 12, мкр. 

2 дом 82 
60.130589 64.800390 

  
1 0,75 

  

МБОУ СОШ № 12, мкр. 

2 дом 82 

98 
ЦКиЗ(баня), мкр. 

Западный, дом 23 
60.125965 64.781853 

  
3 0,75 

  

ЦКиЗ(баня), мкр. 

Западный, дом 23 
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99 

Гаражный кооператив 

«Трассовик», мкр. 

Аэропорт 

60.117336 64.816039 
  

3 0,75 
  

Гаражный кооператив 

«Трассовик», мкр. 

Аэропорт 

100 
«Турсунт Сервис Ко», ул. 

Шевченко, д. 18 
60.124617 64.778861 

  
2 0,75 

  

«Турсунт Сервис Ко», ул. 

Шевченко, д. 18 

101 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Старт», мкр 2 дом 87 
60.131745 64.809178 

  
2 0,75 

  

МБУ ДО ДЮСШ 

«Старт», мкр 2 дом 87 

102 
СЗ «Олимп», мкр. 1Г, 

дом 66 
60.119587 64.778075 

  
1 0,75 

  

СЗ «Олимп», мкр. 1Г, 

дом 66 

103 
СТО «Волга», проезд 1, 

подъезд 28 
60.142536 64.738974 

  
1 0,75 

  

СТО «Волга», проезд 1, 

подъезд 28 

104 

Городская больница 

(стационар)ул. Северная, 

дом 4 

60.130626 64.783561 
  

4 0,55 
  

Городская больница 

(стационар)ул. Северная, 

дом 4 

105 

Акушер. -гинекол. 

корпус, ул. Ленина, дом 

94 

60.129420 64.782779 
  

2 1,152 
  

Акушер. -гинекол. 

корпус, ул. Ленина, дом 

94 

106 

Детская городская 

поликлиника, ул. 

Пионеров, д 1А 

60.129485 64.781707 
  

3 0,75 
  

Детская городская 

поликлиника, ул. 

Пионеров, д 1А 

107 
Городская больница, ул. 

Ленина, 89 
60.127671 64.781880 

  
3 0,75 

  

Городская больница, ул. 

Ленина, 89 

108 Аптека, мкр 3 дом 34 60.128250 64.817813 
  

1 0,75 
  

Аптека, мкр 3 дом 34 

109 

Педиатрическое 

отделение, ул. Пионеров, 

дом 1А 

60.130346 64.781356 
  

1 0,75 
  

Педиатрическое 

отделение, ул. Пионеров, 

дом 1 

110 
Резервный роддом, ул. 

Ленина, д. 80 
60.130387 64.796595 

  
1 0,75 

  

Резервный роддом, ул. 

Ленина, д. 80 

111 

ООО «Бухара», ул. 

Ленина, дом 88, 

помещение 3 

60.129257 64.785035 
  

1 0,75 
  

ООО «Бухара», ул. 

Ленина, дом 88, 

помещение 3 

112 ТЦ «Западный», дом 19А 60.127238 64.785093 
  

1 0,75 
  

ТЦ «Западный», дом 19А 

113 

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в 

ХМАО-Югре» в г. Урае 

и Кондинском районе, 

ул. Чехова, дом 9 

60.125969 64.778573 
  

1 0,75 
  

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в 

ХМАО-Югре» в г. Урае 

и Кондинском районе, 

ул. Чехова, дом 9 

114 
ООО «Ниагара», р-н 

Аэропорт автомойка. 
60.117615 64.816554 

  
1 0,75 

  

ООО «Ниагара», р-н 

Аэропорт автомойка. 
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115 

КУ «Урайский 

специализированный 

Дом ребенка», мкр 1Д, 

дом 61 

60.118658 64.771520 
  

1 0,75 
  

КУ «Урайский 

специализированный 

Дом ребенка», мкр 1Д, 

дом 61 

116 
МДОУ Детский сад № 

21, мкр. 3, дом 50 
60.127613 64.815840 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад № 

21, мкр. 3, дом 50 

117 
МДОУ Детский сад № 8, 

мкр. 2А, дом 35 
60.119676 64.780270 

  
1 0,75 

  

МДОУ Детский сад № 8, 

мкр. 2А, дом 35 

118 Городское кладбище №2 60.11521 64.807643 
  

6 0,75 
  

Городское кладбище №2 

119 Городское кладбище №3 60.105776 64.811012 
  

1 0,75 
  

Городское кладбище №3 

120 Городское кладбище №4 60.105436 64.809215 
  

5 0,75 
  

Городское кладбище №4 

121 

КОУ «Урайская школа 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» ул. 

Узбекистанская, 10 

60.125381 64.795165 
  

1 0,75 
  

КОУ «Урайская школа 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» ул. 

Узбекистанская, 10 

122 

КОУ «Урайская школа- 

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» ул. Ленина, 9 

60.124476 64.821436 
  

1 0,75 
  

КОУ «Урайская школа- 

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» ул. Ленина, 9 

123 

БУ ХМАО – Югры 

«Советская 

психоневрологическая 

больница», проезд 

Студенческий, подъезд 

24 

60.141837 64.739631 
  

2 0,75 
  

БУ ХМАО – Югры 

«Советская 

психоневрологическая 

больница», проезд 

Студенческий, подъезд 

24 

124 

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» ул. Ленина, 

дом 51 

60.127618 64.782417 
  

3 0,75 
  

БУ «Урайский 

политехнический 

колледж» ул. Ленина, 

дом 51 

125 
Администрация города 

Урай, мкр 2 дом 60 
60.128796 64.802760 

  
1 0,75 

  

Администрация города 

Урай, мкр 2 дом 60 

126 

БУ «Урайская окружная 

больница медицинской 

реабилитации» , 

60.153594 64.702660 
  

5 0,75 
  

БУ «Урайская окружная 

больница медицинской 

реабилитации» , 
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промзона, 10-й проезд промзона, 10-й проезд 

127 

Управление Судебного 

департ. в ХМАО-Югре , 

ул. Крылова, дом 1 

60.125588 64.782341 
  

1 0,75 
  

Управление Судебного 

департ. в ХМАО-Югре , 

ул. Крылова, дом 1 

128 

АО «Транснефть-

Сибирь» мкр. 2, д. 100 

(административное 

здание РДП) 

60.128001 64.808595 
  

2 0,75 
  

АО «Транснефть-

Сибирь» мкр. 2, д. 100 

(административное 

здание РДП) 

129 

АО «Транснефть-

Сибирь» проезд 1, 

подъезд 50, База 

производственного 

обслуживания 

60.144980 64.727726 
  

3 0,75 
  

АО «Транснефть-

Сибирь» проезд 1, 

подъезд 50, База 

производственного 

обслуживания 

130 

АО «Транснефть-

Сибирь» Линейная 

производственно-

диспетчерская станция 

«Шаим» 

60.079420 64.693276 
  

2 0,75 
  

АО «Транснефть-

Сибирь» Линейная 

производственно-

диспетчерская станция 

«Шаим» 

131 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ» База СЦ 

«Урайэнергонефть»- 

теплоснабжение, 

промзона, проезд 1, 

подъезд 53 

60.147201 64.724247 
  

4 0,75 
  

ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ» База СЦ 

«Урайэнергонефть»- 

теплоснабжение, 

промзона, проезд 1, 

подъезд 53 

132 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ» 

Котельная ЦПС 

60.147738 64.725207 
  

1 0,75 
  

ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ» 

Котельная ЦПС 

133 

ООО 

«ПрогрессНефтеСервис», 

промбаза , проезд 3, 

подъезд 8 

60.135758 64.747034 
  

1 0,75 
  

ООО 

«ПрогрессНефтеСервис», 

промбаза , проезд 3, 

подъезд 8 

134 

ООО 

«Урайнефтегеофизика» 

(склад ВВ), промбаза, 

проезд 1, подъезд 16 

60.142629 64.743115 
  

1 0,75 
  

ООО 

«Урайнефтегеофизика» 

(склад ВВ), промбаза, 

проезд 1, подъезд 16 

135 
ОАО «ЮТЭК-Энергия» 

База, ул. Сибирская 
60.125017 64.762010 

  
2 0,75 

  

ОАО «ЮТЭК-Энергия» 

База, ул. Сибирская 

136 ОАО «ЮТЭК-Энергия» 60.126452 64.765569 
  

1 0,75 
  

ОАО «ЮТЭК-Энергия» 
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Административное 

здание, ул. Сибирская, 2 

Административное 

здание, ул. Сибирская, 2 

137 

ООО «ЦНИПР», 

промбаза, проезд 1, 

подъезд 49 

60.145469 64.725991 
  

2 0,75 
  

ООО «ЦНИПР», 

промбаза, проезд 1, 

подъезд 49 

138 
ФГУП «Почта России», 

ул. Ленина , 61 
60.128675 64.805420 

  
1 0,75 

  

ФГУП «Почта России», 

ул. Ленина , 61 

139 
АО «Связьтранснефть», 

ул. Пионеров, дом 7 
60.130171 64.779586 

  
1 0,75 

  

АО «Связьтранснефть», 

ул. Ленина, дом 7 

140 
ООО «СГК-Бурение», ул. 

Космонавтов, д. 8 
60.125628 64.779922 

  
2 0,75 

  

ООО «СГК-Бурение», ул. 

Космонавтов, д. 8 

141 
ООО «СГК-Бурение», 

общежитие промзона 
60.144919 64.728962 

  
2 0,75 

  

ООО «СГК-Бурение», 

общежитие промзона 

142 
ПАО Сбербанк, ул. 

Ленина, 90 
60.129232 64.785183 

  
1 0,75 

  

ПАО Сбербанк, ул. 

Ленина, 90 

143 
ООО «АРГОС-Кедр» 

база, промзона 
60.144546 64.729989 

  
1 0,75 

  

ООО «АРГОС-Кедр» 

база, промзона 

144 

ООО «ЮТАР», 

промзона, проезд 1, 

подъезд 30/1 

60.143356  64.734556 
  

1 0,75 
  

ООО «ЮТАР», 

промзона, проезд 1, 

подъезд 30/1 

145 
ООО «АК ЯМАЛ» 

територрия Аэропорт 
60.117816 64.824530 

  
1 0,75 

  

ООО «АК ЯМАЛ» 

територрия Аэропорт 

146 
ГК «Нефтяник-1», ул. 

Узбекистанская 
60.124411 64.808795 

  
1 0,75 

  

ГК «Нефтяник-1», ул. 

Узбекистанская 

147 
ГCК «Нефтяник-2». ул. 

Узбекистанская 
60.122553 64.812271 

  
1 0,75 

  

ГCК «Нефтяник-2». ул. 

Узбекистанская 

148 

ООО «СВ Трейд», 

промбаза, проезд 1, 

подъезд, 15/6 

60.140452  64.727129 
  

1 0,75 
  

ООО «СВ Трейд», 

промбаза, проезд 1, 

подъезд, 15/6 

149 
ИП Ширинкин В. Н. СТО 

«999», промзона 
60.143072 64.737767 

  
1 0,75 

  

ИП Ширинкин В. Н. СТО 

«999», промзона 

150 

ИП Энзель Л. И. 

Промбаза, проезд 1, 

подъезд 30, «СТО 

Автосервис» 

60.143498 64.733670 
  

2 0,75 
  

ИП Энзель Л. И. 

Промбаза, проезд 1, 

подъезд 30, «СТО 

Автосервис» 

151 
ИП Волков Н. С. , мкр 

Аэропорт, 20 
60.118579 64.822890 

  
2 0,75 

  

ИП Волков Н. С. , мкр 

Аэропорт, 20 

152 ООО «Корпорация 60.136958 64.741403 
  

1 0,75 
  

ООО «Корпорация 
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ИМС» Промзона, проезд 

3, подъезд 10 

ИМС» Промзона, проезд 

3, подъезд 10 

153 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг». Ул. 

Шевченко, 14 

60.128712 64.770027 
  

1 0,75 
  

ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг». Ул. 

Шевченко, 14 

154 

ФГУП «Госкорпорация 

по организации 

воздушного движения в 

РФ», мкр. Аэропорт 

60.118478, 64.825183 
  

1 0 
  

ФГУП «Госкорпорация 

по организации 

воздушного движения в 

РФ», мкр. Аэропорт 

155 

ИП Разванов Р. А. 

Промбаза проезд 1, 

подъезд 15/9, склад 24 

маг «Привоз» 

60.140189 64.743376 
  

1 0,75 
  

ИП Разванов Р. А. 

Промбаза проезд 1, 

подъезд 15/9, склад 24 

маг «Привоз» 

156 ТПП «УНГ» 60.127350 64.769804 
  

3 0,75 
  

ТПП «УНГ» 

157  Налоговая инспекция 60.126802 64.767041 
  

2 0,75 
  

 Налоговая инспекция 

158  ООО «УСО» база 60.126483 64.764509 
  

2 0,75 
  

 ООО «УСО» база 

159 Общежитие №1 мкр. 2-45 60.129336 64.798679 
  

0 0,75 
  

Общежитие №1 мкр. 2-45 

160 

ЦППН Головные 

(центральный пункт 

перекачки нефти) 

60.080310 64.687235 
  

3 0,75 
  

ЦППН Головные 

(центральный пункт 

перекачки нефти) 

161 НПЗ Головные 60.082591 64.685013 
  

2 0,75 
  

НПЗ Головные 

162 ЦБПО столовая 60.136228 64.741358 
  

3 0,75 
  

ЦБПО столовая 

163 
УОПМТР ЦСТГ-

Промзона 
60.147307 64.736284 

  
3 0,75 

  

УОПМТР ЦСТГ-

Промзона 

164 

ООО «Элемент-Трейд» 

магазин «Монетка» мкр 2 

дом 106 

60.129299 64.809532 
  

3 0,75 
  

ООО «Элемент-Трейд» 

магазин «Монетка» мкр 2 

дом 106 

165 

ООО «Элемент-Трейд» 

магазин «Монетка» мкр 

Западный дом 24 

60.125765 64.783012 
  

3 0,75 
  

ООО «Элемент-Трейд» 

магазин «Монетка» мкр 

Западный дом 24 

166 

ООО «Элемент-Трейд» 

магазин «Монетка» мкр 2 

дом 70 

60.127651 64.798438 
  

2 0,75 
  

ООО «Элемент-Трейд» 

магазин «Монетка» мкр 2 

дом 70 

167 

ООО «Элемент-Трейд» 

магазин «Монетка» ул. 

Ленина дом 112 

60.127607 64.772615 
  

3 0,75 
  

ООО «Элемент-Трейд» 

магазин «Монетка» ул. 

Ленина дом 112 

168 
ООО ТД «Прима» 

Промбаза, химчистка 
60.142124 64.729039 

  
1 0,75 

  

ООО ТД «Прима» 

Промбаза, химчистка 
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«Чистюля» «Чистюля» 

169 

ИП Рычков А. Н. 

промзона магазин 

«Норд» 

60.140734 64.745390 
  

1 0,75 
  

ИП Рычков А. Н. 

промзона магазин 

«Норд» 

170 
ИП Рычков А. Н. ТЦ 

«Армада» 
60.119948 64.778283 

  
2 0,75 

  

ИП Рычков А. Н. ТЦ 

«Армада» 

171 
ГК «Строитель»-1 мкр 

1Д 
60.114510 64.769320 

  
3 0,75 

  
ГК «Строитель» 

172 ГК «Строитель»-2 60.108360 64.746202 
  

3 0,75 
  

ГК «Строитель»-2 

173 
ИП Тульников С. К. 

пекарня, ул. Ленина 
60.124821 64.821604 

  
1 0,75 

  

ИП Тульников С. К. 

пекарня, ул. Ленина 

174 
АО «Тюменьэнерго» 

мкр. Электросети 
60.109506 64.761619 

  
5 0,75 

  

АО «Тюменьэнерго» 

мкр. Электросети 

175 
ИП Хусаинов В. Ж. , 

промбаза автозаправка 
60.142873 64.734934 

  
1 0,75 

  

ИП Хусаинов В. Ж. , 

промбаза автозаправка 

176 
ООО «СК «Ной», ул. 

Сибирская, 2 
60.126511 64.765849 

  
2 0,75 

  

ООО «СК «Ной», ул. 

Сибирская, 2 

177 
ООО «Грейс» кафе 

«Бриз» мкр. 2, дом 59 
60.127956 64.805342 

  
0 0 

  

ООО «Грейс» кафе 

«Бриз» мкр. 2, дом 59 

178 
АО «Шаимгаз», ул. 

Ленина, 12 
60.125424 64.822380 

  
1 0,75 

  

АО «Шаимгаз», ул. 

Ленина, 12 

179 

ИП Чулков С. В. ТЦ 

Сибирь -1 этаж отдел 

сантехники 

60.124619 64.783282 
  

1 0,75 
  

ИП Чулков С. В. ТЦ 

Сибирь -1 этаж отдел 

сантехники 

180 

ЧУДО «Центр 

«Духовное просвещение» 

ул. Узбекистанская д. 6/1 

Воскресная школа 

60.125583 64.799934 
  

1 0,75 
  

ЧУДО «Центр 

«Духовное просвещение» 

ул. Узбекистанская д. 6/1 

Воскресная школа 

181 

ООО «АВТ – оконные 

системы» ул. Сибирская, 

строение 2 

60.126527 64.765164 
  

3 0,75 
  

ООО «АВТ – оконные 

системы» ул. Сибирская, 

строение 2 

182 

ИП Могильников М. М. 

Промбаза автомоечный 

комплекс «ВИАНОР» 

60.128653 64.773279 
  

2 0,75 
  

ИП Могильников М. М. 

Промбаза автомоечный 

комплекс «ВИАНОР» 

183 

ООО «Сафари» 

Промзона, проезд 7, 

подъезд 47, ул. 3/П 

60.143606 64.727667 
  

1 0,75 
  

ООО «Сафари» 

Промзона, проезд 7, 

подъезд 47, ул. 3/П 

184 ООО «СОиР» 60.128150 64.802074 
  

0 0 
  

ООО «СОиР» 
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микрорайон 2, дом 56 

маг. «Охотник» 

микрорайон 2, дом 56 

маг. «Охотник» 

185 

ООО «Интерьер-ДЕКОр» 

1-й проезд, подъезд 15/7, 

склад 35 

60.137044 64.738970 
  

1 0,75 
  

ООО «Интерьер-ДЕКОр» 

1-й проезд, подъезд 15/7, 

склад 35 

186 

ООО «Урайское СТК» 

База1-Промзона, проезд 

7, подъезд 43; 

60.140196 64.726846 
  

4 0,75 
  

ООО «Урайское СТК» 

База1-Промзона, проезд 

7, подъезд 43; 

187 

ООО «Урайское СТК» 

База2-Промзона, проезд 

6, подъезд 39 

60.144387 64.731234 
  

1 0,75 
  

ООО «Урайское СТК» 

База2-Промзона, проезд 

6, подъезд 39 

188 

АО «Агроника» 

территория Промзоны, 

проезд 1-ый, подъезд 14 

60.142376 64.746358 
  

2 0,75 
  

АО «Агроника» 

территория Промзоны, 

проезд 1-ый, подъезд 14 

189 

ИП Бронских Р. В. 

Промбаза, территория 

базы ОРСа, Холодильник 

300тн 

60.141015 64.743904 
  

1 0,75 
  

ИП Бронских Р. В. 

Промбаза, территория 

базы ОРСа, Холодильник 

300тн 

190 

ООО «НПО-ГЕЛИЙ» 

промзона, 

производственная база 

ООО «Гелий» 

60.140420 64.747706 
  

1 0,75 
  

ООО «НПО-ГЕЛИЙ» 

промзона, 

производственная база 

ООО «Гелий» 

191 

ООО «Авто-Лайн» 

Автомойка по адресу ул. 

Толстого д. 16 

60.128691 64.773343 
  

1 0,75 
  

ООО «Авто-Лайн» 

Автомойка по адресу ул. 

Толстого д. 16 

192 

ИП Атабаева Н. Н. 

Промбаза, проезд 3, 

подъезд 3, химчистка-

прачечная 

60.139296 64.747304 
  

1 0,75 
  

ИП Атабаева Н. Н. 

Промбаза, проезд 3, 

подъезд 3, химчистка-

прачечная 

193 

ОАО «Аэропорт Урай» 

микрорайон Аэропорт 

территория АО 

«Аэропорт Урай» ГСМ, 

САБ, ЭСТОП, ТС, 

перрон, КПП 

60.117757 64.823834 
  

4 0,75 
  

ОАО «Аэропорт Урай» 

микрорайон Аэропорт 

территория АО 

«Аэропорт Урай» ГСМ, 

САБ, ЭСТОП, ТС, 

перрон, КПП 

194 
ООО «ОМСК-продукт» 

Промбаза, маг. «Грацио» 
60.143837 64.734016 

  
1 0,75 

  

ООО «ОМСК-продукт» 

Промбаза, маг. «Грацио» 

195 ООО «УЗСМ» промзона, 60.139228 64.750549 
  

1 0,75 
  

ООО «УЗСМ» промзона, 
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проезд 1, подъезд 1; 

завод стройматериалов 

проезд 1, подъезд 1; 

завод стройматериалов 

196 

ООО «Югорская 

строительная компания» 

Промзона, проезд 7, 

подъезд 47, улица 3П 

60.140104 64.721924 
  

1 0,75 
  

ООО «Югорская 

строительная компания» 

Промзона, проезд 7, 

подъезд 47, улица 3П 

197 

ИП Ражин С. В. проезд 6, 

подъезд 41, база- 

грузовая переправа 

60.160785 64.731261 
  

1 0,75 
  

ИП Ражин С. В. проезд 6, 

подъезд 41, база- 

грузовая переправа 

198 
Кирносова Т. И. ТЦ «на 

Толстого», ул. Толского 
60.128898 64.775009 

  
2 0,75 

  

Кирносова Т. И. ТЦ «на 

Толстого», ул. Толского 

199 

ИП Глазачев Д. С. мкрн 

«Западный» ТЦ «Парад» 

«Парфюм-Лидер» 

60.125724 64.783967 
  

1 0,75 
  

ИП Глазачев Д. С. мкрн 

«Западный» ТЦ «Парад» 

«Парфюм-Лидер» 

200 

АО «Урайтеплоэнергия» 

Административное 

здание , ул. Пионеров, 3 

60.130350 64.779221 
  

1 0,75 
  

АО «Урайтеплоэнергия» 

Административное 

здание , ул. Пионеров, 3 

201 

АО «ГК «Северавтодор» 

Электросети, 

производственная база 

Филиал № 6 АО «ГК 

«Северавтодор» 

60.108267 64.755774 
  

3 0,75 
  

АО «ГК «Северавтодор» 

Электросети, 

производственная база 

Филиал № 6 АО «ГК 

«Северавтодор» 

202 

МУП ритуальных услуг 

ул. Ленина, 10 

административное 

здание 

60.125487 64.820953 
  

1 0,75 
  

МУП ритуальных услуг 

ул. Ленина, 10 

административное 

здание 

203 

ИП Гусейнов Ш. М. мкрн 

«Лесной» кафе 

«Планета» 

60.115389 64.782304 
  

1 0,75 
  

ИП Гусейнов Ш. М. мкрн 

«Лесной» кафе 

«Планета» 

204 

МУ «Урайская 

стоматология» ул. 

Пионеров 7 стоматология 

60.130093 64.779516 
  

1 0,75 
  

МУ «Урайская 

стоматология» ул. 

Пионеров 7 стоматология 

205 
 ООО «Подводник» 

производственная база 
60.141447 64.736784 

  
1 0,75 

  

 ООО «Подводник» 

производственная база 

206 

Вахтерова Г. П магазин 

«Запчасти» ул. 

Узбекистанская д. 1а 

60.124116 64.806710 
  

1 0,75 
  

Вахтерова Г. П магазин 

«Запчасти» ул. 

Узбекистанская д. 1а 

207 КУ ХМАО - Югры 60.111192 64.759118 
  

1 0,75 
  

КУ ХМАО - Югры 
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«Центроспас-Югория» 

производственная база, 

пожарная часть 

«Центроспас-Югория» 

производственная база, 

пожарная часть 

208 

КУ «Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы» ул. 

Северная 

60.129768 64.783939 
  

1 0,75 
  

КУ «Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы» ул. 

Северная 

209 НО СОНТ «Конда» 60.155937 64.709405 
  

2 0,75 
  

НО СОНТ «Конда» 

210 СОНТ «Авиатор» 60.083656 64.807445 
  

5 0,75 
  

СОНТ «Авиатор» 

211 
СОНТ «Коммунальник-

2» 
60.103276 64.746252 

  
2 0,75 

  

СОНТ «Коммунальник-

2» 

212 
ТСЖ «Кедр» мкрн 3, д. 

46, 47 
60.127855 64.811604 

  
3 0,75 

  

ТСЖ «Кедр» мкрн 3, д. 

46, 47 

213 
ТСЖ «Югра» мкрн 3, д. 

46, 47 
60.128498 64.810282 

  
3 0,75 

  

ТСЖ «Югра» мкрн 3, д. 

46, 47 

214 
ТСЖ «Ветеран» мкрн 

«1Д» д. 58 
60.117328 64.774895 

  
2 0,68 

  

ТСЖ «Ветеран» мкрн 

«1Д» д. 58 

215 
ТСЖ «Лидер» мкрн 2 д. 

49 
60.128772 64.798628 

  
3 0,75 

  

ТСЖ «Лидер» мкрн 2 д. 

49 

216 

БУ ХМАО-Югры 

КЦСОН «Фортуна» СП 

Мулымья 

60.130069  64.787689 
  

2 0,75 
  

БУ ХМАО-Югры 

КЦСОН «Фортуна» СП 

Мулымья ул. Лесная, д. 2 

217 
АО «Дорожник» улица 

Сибирская 2а 
60.126391 64.763583 

  
3 0,75 

  

АО «Дорожник» улица 

Сибирская 2а 
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Приложение 3 – Характеристика мест накопления вторсырья на территории города Урай 

Таблица 46 

№ 
Адрес расположения 

контейнеров 

Виды накапливаемых 

отходов 

Количество контейнеров 

(шт.)  

Организация, осуществляющая сбор 

отходов 

1 мкр.2 дом, 29, 36, 28 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

2 мкр.2 дом, 29, 36, 28 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

3 мкр.2 дом, 33, 27, 32, 35 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

4 мкр.2 дом, 33, 27, 32, 35 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

5 мкр.2 дом 31, 30, 39, 34 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

6 мкр.2 дом 31, 30, 39, 34 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

7 мкр. 2 дом 46, 48, 53, 47 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

8 мкр. 2 дом 46, 48, 53, 47 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

9 мкр. 2 дом 44, 52, 50, 51 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

10 мкр. 2 дом 44, 52, 50, 51 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

11 мкр.2 дом 66, 65, 57 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

12 мкр. 2 дом 76, 67, 56 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

13 мкр. 2 дом 102, 103, 105 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

14 мкр. 2 дом 102, 103, 105 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

15 мкр.3 дом 1, 2, 3, 17, 18 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

16 мкр.3 дом 1, 2, 3, 17, 18 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

17 мкр.3 дом 10, 11, 9, 8, 5 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

18 мкр.3 дом 10, 11, 9, 8, 5 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

19 мкр. 1Г дом 55, 56. мкр.1Д дом 65 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

20 мкр. 1Д дом 20 Бумага  1 шт. ООО «ДУЖФ» 

21 мкр. 1Д дом 62, 63; мкр 1Г дом 52 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

22 мкр.1Д дом 14д, 30а, 39 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 
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23 мкр. 1Д, дом 70, 73 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

24 мкр. 1Д, дом 70, 73 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

25 мкр.1А дом 43, 44, 46, 47 Бумага  1 шт. ООО «ДУЖФ» 

26 мкр.1А дом 4, 5, 6, 10, 14 Бумага  1 шт. ООО «ДУЖФ» 

27 мкр.1А дом 80, 69, 84, 70 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

28 мкр.1А дом 80, 69, 84, 70 Бумага  1 шт. ООО «ДУЖФ» 

29 ул. Ленина дом 100 Бумага  1 шт. ООО «ДУЖФ» 

30 ул. Березовая, 1 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

31 ул. Песчаная, 14 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

32 Ул. Туманная ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

33 ул. Урусова, дом 5, 7, 8 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

34 Ул. Молодежная , 16 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

35 ул. Цветочная-8 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

36 Ул. Механиков, 36 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

37 ул. Урусова, дом 5, 7, 8 Бумага  1 шт. ООО «ДУЖФ» 

38 мкр.2А дом 19, 13, 14, 17 Бумага 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

39 мкр.2, д.60 Бумага  1 шт. ООО «ДУЖФ» 

40 Площадь ТЦ «Юбилейный» ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

41 Площадь ТЦ «Юбилейный» Бумага  1 шт. ООО «ЭкоТех» 

42 Площадь ТЦ «Юбилейный» Стекло 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

43 Площадь «Планета Звезд» ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

44 Площадь «Планета Звезд» Бумага  1 шт. ООО «ЭкоТех» 

45 Площадь «Планета Звезд» Стекло 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

46 улица Ленина, дом 97(ЦДОД) Бумага 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

47 ул. Ленина, д.4 (школа №5) Бумага 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

48 мкр.3, д. 46 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

49 мкр.Шаимский ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ЭкоТех» 
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50 мкр.Западный, д. 11, 12 ПЭТ-бутылка 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

51 мкр. Шаимский, д. 41, 43 Пластиковые емкости 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

52 мкр. Западный, д. 11 Пластиковые емкости 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

53 мкр.2, д. 91 Пластиковые емкости 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

54 мкр.3, д. 47 Пластиковые емкости 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

55 Звонкая, д. 33 ПЭТ-бутылка 1 шт. - 

56 
СОНТ «Пригородный», ул. 

Механиков, д. 2 
ПЭТ-бутылка 1 шт. - 

57 ул. Туманная, д. 2 ПЭТ-бутылка 1 шт. - 

58 ул. Ленина, д. 97 Бумага 1 шт. - 
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Приложение 4 – Характеристика новых контейнерных площадок на территории города Урай, планируемых к обустройству в 

2019 году 

Таблица 47 

№ 

Адрес 

расположения 

контейнерных 

площадок 

Географические 

координаты 

Количество 

планируемых 

к размещению 

контейнеров 

Объем 

контейнеров, 

м
3
 

Источники образования отходов 

Широта Долгота 

1 
ул. Кондинская, 

25 
60,11859 64,785693 4 0,75 ул. Кондинская 25, 29, 31; ул. Романтиков 1, 2, 4 

2 

ул. 

Магистральная, 

25 

60,11537 64,784833   0,75   

3 ул. Яковлева, 14 60,11634 64,792786 4 0,75 ул. Геологов 5, 7 

4 пер. Средний, 3Б 60,11722 64,794968 3 0,75 
пер. Средний 1, 2, 3А, 3Б, 4, 6; ул. Тюменская, 2, 4; ул. 

Яковлева 5, Яковлева 3б 

5 ул. Тенистая, 2А 60,12196 60,12196 4 0,75 
ул. Туманная 1, 2, 4; ул. Отрадная 1, 3, 5; ул. Озерная 2, 

4 

6 ул. Югорская, 6 60,12196 64,80212 4 0,75 ул. Отрадная 1, 2, 4; ул. Югорская 4, 6, 8 

7 

ул. Садовая, в 

районе школы 

№2 

60,12448 64,765671 3 0,75 

ул. Садовая 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 

32; ул. Сибирская 13, 15,17,19,21,23; ул. Кольцова 18, 

20, 21/1, 22а 

8 
 ул. Сибирская, в 

районе гаражей 
60,12479 64,763602 3 0,75 ул. Сибирская 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25 

9 ул. Механиков, 1 60,12526 64,77176 3 0,75 
ул. Нагорная 1, 3, 5, 7; ул. Механиков 1, 1а, 2, 3а, 3б, 3в, 

3г, 4, 6, 8, 10 

10 мкр. Лесной, 84 60,11563 60,11563 3 0,75 мкр. Лесной 5, 8, 72, 75А, 76, 77, 77 а, 78, 84, 84А, 85, 88, 
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89, 89А, 90, 91 

11 мкр. Лесной, 6а 60,11454 64,773887 3 0,75 
мкр. Лесной 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 79, 78, 

86 

12 ул. Цветочная, 2б 60,11452 64,767114 4 0,75 
ул. Цветочная 1, 1а, 2а, 2б; ул. Кедровая 1а, 2а, 2б; ул. 

Урусова 6, 7, 8 

13 ул. Осенняя, 4 60,11695 64,759298 2 0,75 ул. Рябиновая 3, 5; ул. Осенняя 2, 4, 4а 

14 
В районе КНС по 

ул.Березовой 
60,1163 64,762683 4 0,75 

ул. Березовая 1В, 2, 2А; ул. Рябиновая 1, 2; ул. 

Механиков, 72 

15 ул. Спортивная, 3 60,12289 64,820333   0,75   

16 ул. Звонкая, 31 60,11392 64,726145 6 0,75 
ул. Звонкая 21, 27, 29, 30, 32, 33, 35; ул. Звездная, 30; ул. 

Светлая, 11 

17 ул. Радужная, 13 60,11703 64,726592 4 0,75 ул. Радужная 13, 14, 15, 18; ул. Ясный переулок, 10 

18 ул. Звездная, 49/1 60,11518 64,719153 4 0,75 ул. Звездная 47, 49/1, 50; ул. Дружная, 48 

19 
СОНТ 

Пригородный 
60,11731 64,806592 2 0,75   

20 ул. Садовая, 63 60,1192 64,759667 3 0,75 ул. Садовая 61, 63, 64, 66; ул. Кольцова 58, 60, 62, 64 

21 1-й микрорайон, 3 60,12834 64,790384   0,75   

22 ул. Сибирская, 12 60,12296 64,762279 3 0,75 
ул. Сибирская 6а, 10, 12, 27, 29; ул. Садовая 33, 36, 37, 

38, 39, 44, 44А, 46 

23 ул. Нагорная, 27 60,12336 64,767557 4 0,75 ул. Нагорная 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29/1, 29/2, 31 

24 мкр. Западный, 11 60,12593 64,791577   0,75   

25 ул. Зеленая, 10 60,12574 64,823932   0,75   

26 ул. Механиков, 60 60,11823 64,762977 4 0,75 
ул. Нагорная, 64, 66, 67, 68, 68А, 69, 70/1, 77; ул. 

Механиков, 54, 56, 58, 60, 66, 68 

27 
мкр. Лесной, 62, 

63 
60,11431 64,769528 3 0,75 мкр. Лесной 62, 63, 64, 66, 75, 76, 78, 81, 83 

28 ул. Геологов, в     4 0,75   
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районе гаражного 

кооператива и 

жилого дома №25 

по ул. Геологов  

29 ул. Ленина, 104 60,128142 64,775328 4 0,75 ул. Ленина, 100, 104; ул. Толстого, 14, 15, 16а, 17, 19 

30 ул. Ленина, 100 60,128429 64,777551   ул. Ленина, 98, 100 

31 
1-й микрорайон, 

5/1 
60.128953 64.792695   1-й микрорайон, 4, 5, 5/1, 7, 7А, 8, 9, 11; ул. Ленина, 31 

32 1-й микрорайон, 6 60,129296 64,795067   1-й микрорайон, 5, 6, 10; 2-й микрорайон, 40, 41, 42 

33 ул. Ленина, 96 60,129010  64,779768 2 2,5 ул. Ленина, 96, 98; ул. Толстого, 6; ул. Пионеров, 1А 

34 

Строящийся дом 

в районе улиц 

Ленина, 

Островского 

60,128238 64,776319 2 0,75 ул. Ленина, 100, 104; ул. Толстого, 14, 15, 17 

35 Улица 3 60,118388 64,788501 2 0,75 мкр. Земля Санникова 

36 Улица 3 60,119307 64,789088 2 0,75 мкр. Земля Санникова 

37 

Улица 2 –

ул. Тюменская 60,119159 64,796321 2 0,75 мкр. Земля Санникова 

38 

территория 

школы 60,118603 64,786513 2 0,75 мкр. Земля Санникова 

39 ул. Звонкая, 25 60,113940 64,728357 2 0,75 Дома мкр. Солнечный 

40 ул. Седьмая 60,116005 64,804441 2 0,75 ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое» 

41 ул. Седьмая 60,115901 64,803638 2 0,75 ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое» 

42 ул. Первая 60,115649 64,802757 1 0,75 ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое» 

43 ул. Четвертая 60,114740 64,801627 1 0,75 ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое» 

44 ул. Пятая 60,113942 64,802181 3 0,75 ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое» 

45 ул. Пятая 60,114018 64,804312 3 0,75 ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое» 

46 ул. Пятая 60,114382 64,805142 3 0,75 ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое» 

47 ул. Спокойная – 60,117569 64,804795 2 0,75 ИЖС по Ул. 9 мая, ул. Хвойная 
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ул. Хвойная 

48 ул. 9 Мая 60,118827 64,807057 2 0,75 ИЖС по Ул. 9 мая, ул. Хвойная 
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Приложение 5 – Характеристика мест накопления опасных отходов на территории города Урай 

Таблица 48 

№ 
Адрес расположения 

контейнеров 

Виды накапливаемых опасных 

отходов 

Количество 

контейнеров, шт.  

Организация, осуществляющая сбор 

отходов 

1 мкр. 2 дом 44,52,50,51 ртутьсодержащие лампы 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

2 мкр. 2 дом 102,103,105 ртутьсодержащие лампы 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

3 мкр. 1Д дом 20 ртутьсодержащие лампы  1 шт. ООО «ДУЖФ» 

4 мкр.1А дом 80,69,84,70 ртутьсодержащие лампы 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

5 мкр.2, д.60 химические источники питания 1 шт. ООО «ДУЖФ» 

6 Проезд 12, подъезд 62 опасные отходы 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

7 мкр. 2А, д. 7А ртутьсодержащие лампы 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

8 мкр.2, д. 104 ртутьсодержащие лампы 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

9 мкр.3, д. 32 ртутьсодержащие лампы 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

10 мкр.3, д. 14,24 ртутьсодержащие лампы 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

11 мкр. Западный, д. 12 ртутьсодержащие лампы 1 шт. ООО «ЭкоТех» 

12 мкр.Д, д. 14Д ртутьсодержащие лампы 1 шт. - 

13 мкр. 2, д. 43 ртутьсодержащие лампы 1 шт. - 

14 ул. Шевченко, д. 16 ртутьсодержащие лампы 1 шт. - 

15 ул. Шевченко, д. 14/1 ртутьсодержащие лампы 1 шт. - 
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Приложение 6 – Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лицензированных на осуществление 

деятельности по утилизации и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности, осуществляющих деятельность на территории 

города Урай 

Таблица 49 

Наименование юридического 

лица (индивидуального 

предпринимателя) 

Адрес 

осуществления 

деятельности 

Код ФККО Виды деятельности Наименование вида отходов 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоТех» 

г. Урай, ул. 

Молодежная, 18 

91920401603 Обезвреживание 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

91920101393 Обезвреживание 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) 

92130101524 Обезвреживание 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 

92130201523 Обезвреживание 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

91920102394 Обезвреживание 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

91920502394 Обезвреживание 

Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

Индивидуальный 

предприниматель Машкина 

Олеся Владимировна 

г. Урай, промзона, 

проезд 1, подъезд 

30/1 

40635001313 Сбор, обезвреживание 

Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 

44321253604 Сбор, обезвреживание Ткань из натуральных и смешанных 
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волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

72330101393 Сбор, обезвреживание 

Осадок (шлам) флотационной очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве 15 % и более 

73310001724 Сбор, обезвреживание 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

73331001714 Сбор, обезвреживание 
Смет с территории гаража, автостоянки 

малоопасный 

73331002714 Сбор, обезвреживание 
Смет с территории автозаправочной 

станции малоопасный 

91120002393 Сбор, обезвреживание 

Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

91920101393 Сбор, обезвреживание 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) 

91920102394 Сбор, обезвреживание 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

91920401603 Сбор, обезвреживание 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

91920402604 Сбор, обезвреживание 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 
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91920501393 Сбор, обезвреживание 

Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) 

92130101524 Сбор, обезвреживание 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 

92130201523 Сбор, обезвреживание 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

92130301523 Сбор, обезвреживание 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Урайское 

управление технологического 

транспорта» 

г. Урай, База № 1, 

проезд 1, подъезд 29 

3140230301034 Обезвреживание 
Песок, загрязненный маслами 

(содержание масел менее 15 %) 

5460000000000 Обезвреживание Шламы нефти и нефтепродуктов 

5490270101033 Обезвреживание 

Обтирочный материал, загрязненный 

маслами (содержание масел 15 % и 

более) 

5820000000000 Обезвреживание Текстиль загрязненный 

9200000000000 Обезвреживание 

Отходы сложного комбинированного 

состава в виде изделий, оборудования, 

устройств, не вошедшие в другие 

пункты 

9200000000000 Обезвреживание 

Отходы сложного комбинированного 

состава в виде изделий, оборудования, 

устройств, не вошедшие в другие 

пункты 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Юкатекс-

Югра» 

г. Урай, п. Аэропорт, 

дом 29 

1879000000000 Обезвреживание 

Прочие отходы бумаги и картона (в 

том числе изделия отработанные и 

брак) 

5490270001030 Обезвреживание Обтирочный материал, загрязненный 
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нефтепродуктами 

5490300301034 Обезвреживание 

Сальниковая набивка асбесто-

графитовая, промасленная (содержание 

масла менее 15 %) 

9100000000000 Обезвреживание 

Твердые коммунальные отходы (мусор 

и смет от уборки территории и 

производственных помещений 

предприятия) 

9110010001004 Обезвреживание 
Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 

9120040001004 Обезвреживание 

Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

9200000000000 Обезвреживание 

Отходы сложного комбинированного 

состава в виде изделий, оборудования, 

устройств, не вошедшие в другие 

пункты (фильтры масляные 

отработанные) 

9200000000000 Обезвреживание 

Отходы сложного комбинированного 

состава в виде изделий, оборудования, 

устройств, не вошедшие в другие 

пункты (фильтры масляные 

отработанные) 

Акционерное общество 

«Транснефть-Сибирь» 

г. Урай, ЛПДС 

«Шаим»; 

г. Урай, ЦРС 

Урайского УМН; 

г. Урай, проезд 1, 

подъезд 50, БПО 

Урайского УМН; 

г. Урай, микрорайон 

2, д. 100, РДП 

73310001724 

Сбор, 

транспортирование, 

обезвреживание 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

44250711493 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Сорбенты на основе торфа и/или 

сфагнового мха, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

72210101714 Транспортирование, Мусор с защитных решеток 
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Урайского УМН обезвреживание хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации малоопасный 

72310201393 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве 15 % и более 

72310202394 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

73339001714 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Смет с территории предприятия 

малоопасный 

73621001724 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Отходы (мусор) от уборки помещений 

гостиниц, отелей и других мест 

временного проживания 

несортированные 

81290101724 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный 

89211002604 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Обтирочный материал, загрязненный 

лакокрасочными материалами в 

количестве менее 5 %) 

91120002393 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

91920101393 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) 

91920102394 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

91920401603 Транспортирование, Обтирочный материал, загрязненный 
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обезвреживание нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

91920402604 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

91920502394 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

92130101524 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 

92130201523 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

92130301523 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

93110001393 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) 

93110003394 
Транспортирование, 

обезвреживание 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

73111001724 

Транспортирование, 

обезвреживание, 

размещение 

Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 

46952212514 
Транспортирование, 

обработка, утилизация 

Трубы стальные нефтепроводов 

отработанные с битумной изоляцией 

46952213514 Транспортирование, Трубы стальные нефтепроводов 
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обработка, утилизация отработанные с полимерной изоляцией 
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Приложение 7 – Перечень возможных мест для обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории города Урай 

Таблица 50 

№ 

п/п 
Адрес 

Географические 

координаты Перечень обслуживаемых домов 

Широта  Долгота 

1 ул. Буровиков, 6 60.137208 64.793815 ул. Буровиков, 2/1, 4, 5, 6, 6А, 8 

2 ул. Первопроходцев, 1 60.117481 64.790319 ул. Первопроходцев: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10; ул. Яковлева: 2, 4, 8 

3 ул. Авиаторов, 9 60.120605 64.822251 ул. Авиаторов: 5а, 7, 8,  9, 10, 11, 12; Энтузиастов: 1, 3, 5, 7 

4 ул. Береговая, 20 60.126907 64.822875 ул. Береговая: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24 

5 СОТ «Монтажник» 60.114613 64.791538 СОТ «Монтажник» 

6 ул. Кондинская, 17а 60.117815 64.799667 ул. Кондинская: 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А 

7 Энергетиков, 2 60,123192 64,822927 
ул. Энергетиков, 1, 2, 3, 4, 5; Спортивная, 1; мкр Аэропорт, 26, 27, 28/1, 28/2; 

Ленина 1Б, 3А 

8 ул. Геофизиков 60.112993 64.782686 ул. Геофизиков 

9 ул. Сосновая, 30 60.113106 64.758780 
ул. Кедровая: 20, 22, 28, 30, 31/1, 32, 33, 35, 37; ул. Сосновая: 25, 26, 27, 28, 

30, 33, 34, 35 

10 мкр. Лесной, 40 60.114000 64.778565 мкр. Лесной: 22, 23, 24, 25, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 47 

11 ул. Кондинская, 6 60.119630 64.802930 
ул. Кондинская: 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12; ул. Озерная: 3, 5, 7, 

9 

12 мкр. Лесной, 64/1 60.117019 64.778373 
мкр. Лесной: 60, 62, 63, 64/1, 65, 66, 65А, 75, 75А, 76, 78, 80, 81, 82, 83; мкр. 

1Д: 87, 88, 89 

13 ул. Весенняя, 13 60.115247 64.761393 ул. Весенняя: 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24; ул. Березовая: 2, 3, 4, 6, 7, 8 

14 ул. Рябиновая, 7 60.116065 64.757071 
ул. Осенняя: 4а, 6; ул. Рябиновая: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Березовая: 11, 13, 

15, 17 

15 ул. Кедровая, 10/1 60.113323 64.763520 ул. Кедровая: 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Сосновая: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
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18, 18а; ул. Песчаная: 9, 11, 12, 13, 17, 19 

16 ул. Цветочная, 25 60.114460 64.758689 
ул. Весенняя: 17, 19, 21, 24, 25, 25, 28, 30, 33, 34; ул. Цветочная: 23, 25, 26, 29, 

30, 31, 33, 34 

17 ул. Геологов, 13 60.117090 64.784185 ул. Геологов: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; мкр. Лесной: 112, 114, 115 

18 ул. Отрадная, 16 60.119947 64.797928 
ул. Отрадная: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20; ул. Озерная: 14, 16/1,16/2, 17, 18/1, 

18/2, 19, 20; Туманная: 13, 15, 17, 19 

19 ул. Тюменская, 2 60.117915 64.796798 пер. Средний: 1, 3А, 3Б; ул. Тюменская: 2, 4; ул. Кондинская: 21, 23А 

20 ул. Цветочная, 6 60.114411 64.763418 
ул. Весенняя: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16; ул. Цветочная: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 15; ул. Кедровая: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 

21 пер. Ясный, 20 60.117686 64.722473 пер. Ясный: 16, 18, 20; ул. Радужная: 19, 21, 23, 25, 27,28, 29, 30, 31, 32 

22 ул. Сосновая, 1А 60.112632 64.767221 
ул. Сосновая: 1, 2, 2А, 3, 4, 5; ул. Песчаная: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6; ул. 

Молодежная: 1, 3 

23 СОНТ «Связист-1» 60.108603 64.783501 СОНТ «Связист-1»; СОНТ «Орбита» 

24 ул. Березовая, 36 60.114683 64.753287 
ул. Рябиновая, 17; ул. Березовая: 23, 30, 32, 34, 36; ул. Весенняя: 37, 39, 41, 

46, 48 

25 СОНТ «Строитель-1» 60.108546 64.767264 СОНТ «Строитель-1»; СОНТ «Энтузиаст» 

26 СОНТ «Энергетик» 60.106232 64.759088 СОНТ «Энергетик» 

27 ул. Звездная, 29 60.114963 64.725808 
ул. Звонкая: 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45; ул. Светлая: 13, 17, 19; 

ул. Звездная: 34, 36, 38, 40 

28 ул. Дружная, 29 60.116021 64.723298 
ул. Радужная: 22, 24, 26, 28, 30; ул. Дружная: 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 40, 42; ул. Звездная: 33, 35, 37, 39 

29 ул. Радужная, 54 60.118180 64.716129 ул. Радужная: 43, 45, 47, 50, 52, 54 

30 пер. Тихий, 12 60.119735 64.725479 пер. Тихий: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12; пер. Лунный: 7, 9, 11 

31 пер. Ясный, 3 60.118661 64.729386 пер. Ясный: 3, 5, 6, 7; пер. Узорный: 1, 3 

32 СОТ «Авиатор» 60.087008 64.810080 СОТ «Авиатор» 

33 СНТ «Лесовод» 60.108899 64.746146 СНТ «Лесовод» 

34 СОНТ «Механизатор» 60.162181 64.802378 СОНТ «Механизатор» 
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35 СОНТ «Заречный» 60.159725 64.808214 СОНТ «Заречный» 

36 СОНТ «Рябинушка» 60.099284 64.676236 СОНТ «Рябинушка» 

37 СНТ «Нефтяник-2» 60.092836 64.671349 СНТ «Нефтяник-2» 

38 СТ «Изумруд» 60.119528 64.702586 СТ «Изумруд» 

39 СТ «Таежный» 60.130732 64.707697 СТ «Таежный»; СТ «Мичуринец» 

40 
территория 

«Автомобилист» 
60.136498 64.710857 территория «Автомобилист» 

41 СОНТ «Рябинушка-2» 60.112459 64.917664 СОНТ «Рябинушка-2» 

42 СОНТ «Орбита» 60.107261 64.783591 СОНТ «Орбита» 

43 СОНТ «Энтузиаст» 60.107622 64.774236 СОНТ «Энтузиаст» 

44 ДНОТ «Пригодное» 60.116332 64.805549 ДНОТ «Пригодное» 

45 СОТ «Авиатор» 60.091486 64.809981 СОТ «Авиатор» 

46 СОТ «Монтажник» 60.112659 64.804348 СОТ «Монтажник» 

47 
СОНТ 

«Лесозаготовитель» 
60.108637 64.737921 СОНТ «Лесозаготовитель» 

48 
СОНТ 

«Лесозаготовитель» 
60.108670 64.733791 СОНТ «Лесозаготовитель» 

49 СОНТ «Северянка» 60.108715 64.731311 СОНТ «Северянка» 

50 СОНТ «Электрон» 60.110876 64.711562 СОНТ «Электрон»; ДНТ «Строитель ДСК»; территория «Геолог-1» 

51 СТ «Изумруд» 60.112226 64.698072 СТ «Изумруд»; СОНТ «Мичуринец» 

52 СОНТ «Шаим» 64.705941 60.128772 СОНТ «Шаим»; СОНТ «Нефтяник-5» 

53 СТ «Нефтяник-3» 60.088310 64.683358 СТ «Нефтяник-3» 

54 СТ «Северный» 60.094888 64.650453 СТ «Северный» 

55 СТ «Черная речка» 60.156144 64.662094 СТ «Черная речка» 

56 Территория «Геолог-2» 60.155272 64.677749 Территория «Геолог-2» 

57 Территория «Конда» 60.160313 64.653334 Территория «Конда» 

 


