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Раздел 1. «Введение» 
 

Целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности 

в Российской Федерации являются сохранение и восстановление природной среды, 

обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни 

человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда 

окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях 

возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.  

Для достижения этих целей должна быть решена (в числе прочих) задача повышения 

уровня утилизации отходов производства и потребления путем развития системы 

эффективного обращения с отходами производства и потребления, создание индустрии 

утилизации, в том числе повторного применения таких отходов, стимулирование 

внедрения наилучших доступных технологий, создание удовлетворяющих современным 

экологическим требованиям и стандартам объектов, используемых для размещения, 

утилизации, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления, 

увеличение объема повторного применения отходов производства и потребления за счет 

субсидирования и предоставления налоговых и тарифных льгот, других форм поддержки   

(п.п.24, 25, 26 Стратегии экологической безопасности). 

Оценка состояния экологической безопасности осуществляется с использованием 

индикаторов (показателей), половину из которых составляют индикаторы, связанные с 

отходами (п. 28 Стратегии экологической безопасности). 

В соответствии со «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р, целью государственной политики в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами является снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду за счет увеличения объема переработки и утилизации 

отходов, размещения их на полигонах, отвечающих требованиям законодательства РФ, а 

также за счет ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. 

С целью предотвращения вредного воздействия ТКО на здоровье человека и 

окружающую среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах (органика, 

металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, текстиль, изношенные 

автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 

источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для 

производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения 

энергии, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 25 января 
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2013 г. N АД-П9-427 была утверждена Комплексная стратегия обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации (приказ Минприроды 

России от 14.08.2013 N 298 "Об утверждении комплексной стратегии обращения с 

твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации"). 

Комплексная стратегия основывается на Конституции Российской Федерации, 

принципах и нормах международного права, международных договорах Российской 

Федерации, а также на федеральных конституционных законах, федеральных законах, 

документах долгосрочного стратегического планирования и Основ государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации. 

В соответствии с планом реализации мероприятий, предусмотренных Комплексной 

стратегией, в 2014-2018 гг. последовало изменение нормативно правовой базы в сфере 

обращения с отходами (п. 25), а также и изменения в природоохранном законодательстве 

в целом. 

С 2016 года и по настоящее время органами государственной власти субъектов РФ 

утверждаются схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и должны быть  

утверждены региональные программы в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами. Кроме того, по установленным Правительством РФ 

критериям производится определение региональных операторов, организующих работу по 

сбору твердых коммунальных отходов, а также по их транспортированию, обработке, 

обезвреживанию, утилизации и захоронению. 

С 1 января 2016 г. обращение с твердыми коммунальными отходами отнесено к 

коммунальным услугам и исключено из состава жилищных услуг.  

Запущен механизм расширенной ответственности производителей потребительских 

товаров и упаковки, предусматривающий, что сбор и утилизация отдельных категорий 

отходов потребительских товаров и упаковки, определенных Правительством РФ 

(распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 г. № 2970-р, осуществляется 

производителями и экспортерами этих товаров (отраслевыми ассоциациями). 

В перечне Поручений Президента Российской Федерации от 15.11.2017 г. №Пр-

2319 «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и 

решений Президента в сфере регулирования обращения с отходами»: 

п.1, г) внести в Госдуму РФ проект федерального закона, предусматривающего 

регулирование обращения вторичных материальных ресурсов, проработав вопрос о 

стимулировании спроса на продукцию из них. 

В Указе Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года одним из национальных проектов 

приоритетного развития является проект в сфере экологии. Одним из целевых показателей 

consultantplus://offline/ref=8DE5C217AC8279F2DD9B9A98CA91D8F90A36A79D154BCD9D06D07Bk1C3M
consultantplus://offline/ref=8DE5C217AC8279F2DD9B9A98CA91D8F9093CA9991F1A9A9F57857516CAkECCM
consultantplus://offline/ref=AAFC5037EE94254B73883C64A6E3F9F30E0CBB4717B28804FB9372C547w0I0I
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названо «эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая 

ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в 

границах городов». Указано на необходимость формирования комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и 

рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной 

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. 

Решение поставленных задач прослеживается в протоках совещаний у Помощника 

Президента Российской Федерации и протоколе совещания у Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской 

Федерации, а также в письме Министерства природных ресурсов и экологии от 27.08.2018 

г. 

В протоколе совещания у Помощника Президента Российской Федерации А.Р. 

Белоусова по подготовке и реализации национального проекта в сфере экологии от 

03.07.2018 г. №А4-10828ба от 07.07.2018 г. установлены целевые ориентиры и сроки их 

достижения и обозначена необходимость проведения инвентаризации местт размещения 

твердых коммунальных отходов и анализирование территориальных схем обращения с 

отходами на соответствие результатам инвентаризации. 

В протоколе совещания у Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации от 17.07.2018 №СА-

П9-32пр рассмотрены вопросы по доработке проекта «Создания комплексной отрасли по 

обращению с твердыми коммунальными отходами», конкретные мероприятия по 

формированию комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом от 

27.08.2018 г. №02-19-53/22016 разослало на согласование проект паспорта национального 

проекта «Экология». 

Работа по корректировке территориальной схемы должна быть произведена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и документов: 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога 

отходов». 

 В соответствии с письмом Федеральной службы Росприродназора о согласовании 

территориальных схем (№ АС-1001-36/14777 от 07.07.2017 г.) в разделы территориальных 
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схем обращения с отходами должны быть включены медицинские отходы класса А, 

прошедшие обезвреживание (включая отходы, не имеющие контакта с биологическими 

жидкостями пациентов, инфекционными больными), а также отходы, относящиеся к 

группе 7 47 800 00 00 0 «Отходы при обезвреживании биологических и медицинских 

отходов». 

В соответствии с письмом Федеральной службы Росприродназора (№ РН-10-01-

31/22028 от 06.10.2017) в территориальную схему необходимо включать как отходы 

производства и потребления, так и медицинские, биологические, сельскохозяйственные и 

иные виды отходов. 

В связи с вступлением в силу закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

Об отходах производства и потребления и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 31.12.2017 N 503-ФЗ территориальная схема должна быть актуализирована 

по данным 2016-2017г.г. и откорректирована по требованиям закона 503-ФЗ в части: 

1. Уточнения данных по объектам обработки, утилизации, обезвреживания и 

захоронения ТКО, внесенных в ГРОРО. 

2. Дополнением разделом по капитальным затратам на данные объекты. 

3. Дополнением разделом по расчету предельных тарифов на обработку, 

обезвреживание и захоронение ТКО. 

В Постановлении Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130 "О разработке, 

общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем" 

обновлены правила разработки, общественного обсуждения, утверждения и 

корректировки территориальных схем обращения с отходами, требования к составу и 

содержанию таких схем. 

Новыми правилами помимо прочего: 

- закрепляется требование об утверждении территориальных схем уполномоченными 

органами субъектов РФ в соответствии с документами территориального планирования; 

- обновляются требования к содержанию территориальных схем, увеличивается 

количество разделов, включаемых в такие схемы; 

- устанавливаются требования к заполнению добавленных разделов 

территориальных схем. 

Утратившим силу признается Постановление Правительства РФ от 16.03.2016 N 197 

"Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами". 
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 Анализ действующего законодательства, нормативных и правовых документов РФ в 

сфере обращения с отходами производства и потребления, а также новеллы российского 

природоохранного законодательства в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами представлено в Приложении 1. 

Раздел 2. «Краткая характеристика системы обращения с отходами в 

Приморском крае» 

Краткий анализ факторов развития региона, оказывающих влияние на 

развитие системы обращения с отходами  
 

 Приморский край, как субъект Российской Федерации, входит в состав 

Дальневосточного Федерального округа (ДФО), расположен на юге Дальнего Востока, в 

юго-восточной части Российской Федерации. На севере граничит с Хабаровским краем, на 

западе - с КНР, на юго-западе - с КНДР, с юга и востока омывается Японским морем. 

Площадь Приморского края составляет 164,7 тыс. кв. км (1% РФ, 27% от площади 

ДФО).  

Административно-территориальное деление Приморского края представлено 179 

муниципальными образованиями, состоящими из 12 городских округов, 22 

муниципальных районов, 22 городских поселений, 101 сельских поселений. 

Численность населения Приморского края по данным Федеральной службы по 

статистике на начало 2017 года составила – 1923 тыс. чел., по этому показателю край 

занимает первое место в ДФО.  

Высокая экономическая значимость Приморского края определяется его 

исключительным географическим положением.  

Перспективные направления, соответствующие стратегии развития края, - 

транспортировка и глубокая переработка углеводородного сырья, транспортно-

логистический комплекс, высокотехнологичные производства с высокой 

производительность труда, сельское хозяйство, рыбопереработка и марикультура, туризм. 

Основой экономики края являются богатые природные ресурсы как 

континентального, так и океанического характера. 

В структуре валового регионального продукта 21,4% составила доля транспорта и 

связи, 7,5% – обрабатывающих производств, 5,04% - сельского хозяйства, 4,9% - доля 

рыбной отрасли. 

По итогам 2017 года индекс промышленного производства в Приморье вырос на 

16,7% по сравнению с предыдущим годом. По данным департамента промышленности 

Приморского края, в 2017 году в отрасли отгружено товаров собственного производства, 
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выполнено работ и услуг на 308,8 миллиона рублей. Это на 19,6% больше, чем в 2016 

году. 

Наибольшую динамику роста в 2017 году показали такие сферы, как производство 

автотранспортных средств – рост на 182%, производство транспортных средств и 

оборудования – рост на 171%, металлургическое производство – рост на 33,8%, 

производство электрооборудования – рост на 28%, обрабатывающие производства – рост 

на 25,8%. 

В сфере добычи полезных ископаемых Приморья в 2017 году отмечен рост на 12,1%. 

В частности, добыча угля выросла на 9,9%, металлических руд – на 5,5%, прочих 

полезных ископаемых – на 38,4%. 

Снижение показателей в 2017 году отмечено в сфере обработки древесины и 

производства изделий из дерева – на 1,6%.  

Правительство РФ в 2015-2016 году утвердило создание на территории Приморского 

края трех территорий опережающего развития (ТОРов) – «Михайловский», 

«Надеждинская» и «Большой Камень». 

ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных 

агропромышленных производств, центров глубокой переработки и логистики 

сельхозпродукции. ТОР «Надеждинская» – на транспортно-логистической и 

промышленной отраслях производства. Статус третьей ТОР «Большой Камень» поможет 

создать судостроительный кластер на базе Дальневосточного центра судостроения и 

судоремонта (ДЦСС). 

В рамках территорий опережающего развития «Надеждинская», «Михайловский» и 

«Большой Камень» в этом году планируется открытие около двух десятков производств. 

На 2017-2018 годы планируется активизировать работы по запуску предприятий ТОРов. 

С целью расширения трансграничной торговли, развития транспортной 

инфраструктуры и включения Приморского края в глобальные транспортные маршруты, а 

также привлечения инвестиций, создания сети логистических центров с особыми 

условиями транспортировки, хранения и частичной переработки грузов, организации 

несырьевых экспортоориентированных производств и увеличения производств с высокой 

добавленной стоимостью был создан Свободный порт Владивосток, получивший свой 

статус с 12 октября 2015 года. Режим порто-франко будет действовать на территории 15 

муниципальных образований Приморского края, включая их морские акватории. 
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Существующая система обращения с отходами Приморского края 
 

Существующая система обращения с отходами на территории Приморского края с 

одной стороны является типичной для большей части регионов России, а с другой имеет 

свои особенности развития. 

Эти особенности связаны, прежде всего, с особенностями географического 

положения, хозяйственной специализации, перспективными направлениями развития 

края, с концентрацией производительных сил на территории развивающейся 

Владивостокской агломерации, с формированием территорий опережающего развития. 

Природные условия и особенности географического положения Приморского края 

определяют некоторую неравномерность освоения территории и специализацию ее 

освоения. 

По специализации хозяйственной деятельности в Приморском крае выделяется три 

группы муниципальных образований:  

северные муниципальные образования, преимущественно специализирующиеся на 

освоении лесных ресурсов Приморского края, 

центральные муниципальные образования, специализирующиеся, в основном, на 

сельском хозяйстве, оборонной и пищевой промышленности, 

южные муниципальные образования, экономика которых наиболее 

диверсифицирована, но базовыми секторами которых являются промышленность, 

транспортные услуги, рыбохозяйственный комплекс. 

Наименее инфраструктурно развитыми являются северные муниципальные 

образования, наиболее развитыми с высокой концентрацией производительных сил – 

южные муниципальные образования края. 
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Рис. 2.1 Существующие объекты обращения с отходами Приморского края 

На территории Приморского края в ГРОРО включено 64 объектов размещения отходов 

(для хранения – 23 шт., для захоронения – 41). Для размещения ТКО на территории 

Приморского края эксплуатируется 14 объектов размещения ТКО, включенных в ГРОРО в 12 

муниципальных районах и городских округах (г. Уссурийск, г. Партизанск, Кировский район, г. 

Владивосток, п. Пластун, г. Фокино, г. Большой Камень, п. Славянка, г. Находка, г. Спасск-

Дальний, Партизанский район, г. Арсеньев, п. Терней). За 2017г. Управлением 

Росприроднадзора по Приморскому краю в ГРОРО включен 1 объект размещения отходов 1 

полигон ТКО в Тернейском районе, эксплуатирующая организация МУП «Коммунальный 

комплекс п. Терней». 

Учитывая, что в 2015 г. 87% отходов, образованных в Приморском крае отправлены на 

захоронение, основная схема потоков отходов представлена в виде – источник образования 

отходов – объект захоронения отходов (санкционированный или не санкционированный), 

расположенный в том же районе. Исключение составляют мусоросжигательный завод, 

расположенный на территории Владивостокского ГО, принимающий отходы от г. Владивосток, 

с. Береговое, п. Трудовое, п. Попова, п. Рейнеке, п. Русский в количестве 154 тыс. т. 
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отходов/год. А также межмуниципальный комплекс, расположенный на территории 

Арсеньевского ГО, принимающий отходы также из Чугуевского, Яковлевского, Анучинского 

муниципальных районов. 

Запланированная территориальной схемой система обращения с отходами 

Приморского края 

 

Рис. 2.2 Запланированные объекты обращения с отходами Приморского края 

В Приморском крае выделены следующие 5 технологических зон: северная, северо-

восточная, западная, центральная, южная. 

Под технологической зоной обращения с отходами понимается территориальная система, 

с полноценной инфраструктурой, обеспечивающая согласованное взаимодействие субъектов 

при сборе, транспортировании, обработке, утилизации и захоронению ТКО с целью 

обеспечения экологически безопасной среды существования и организации устойчивой 

финансово-экономической системы обращения с отходами. 
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Северная технологическая зона 

Северная технологическая зона охватывает Дальнереченский ГО, Лесозаводский ГО, 

Пожарский, Красноармейский, Дальнереченский, Кировский муниципальные районы. 

На данный момент в данной зоне функционирует 1 межмуниципальный комплекс в 

Кировском районе, соответствующий всем необходимым нормам и внесён в список ГРОРО. По 

мере заполнения этого комплекса планируется ввести в эксплуатацию три новых 

межмуниципальных комплекса в Дальнереченском, Пожарском и Красноармейском 

муниципальных районах. На таких комплексах происходит сортировка и захоронение отходов, 

не подлежащих дальнейшей переработке и использованию в качестве вторичного сырья.  

Отходы, подлежащие переработке будут направляться в индустриальный парк в районе 

Дальнереченского ГО, помимо обработки ТКО на нем также будут перерабатываться отходы 

деревообработки и горнорудной промышленности. 

Северо-Восточная технологическая зона 

В состав Северо-Восточной технологической зоны входят Дальнегорский ГО, 

Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский, Лазовский муниципальные районы. 

На данный момент в данной зоне функционирует 4 межмуниципальных комплекса – три в 

Тернейском районе (п. Пластун, с. Амгу и п. Терней) и один в Дальнегорском ГО, 

соответствующие всем необходимым нормам и внесённые в список ГРОРО. 

Межмуниципальные комплексы в п. Пластун, с. Амгу и Дальнегорском ГО являются 

устаревшими и подлежат закрытию и рекультивации после заполнения. Также будет построен 

межмуниципальный комплекс в Ольгинском районе.  

Отходы, подлежащие переработке будут направляться в индустриальный парк в 

Дальнегорском ГО. 

Западная технологическая зона 

Западная технологическая зона включает Уссурийский ГО, Спасск-Дальний ГО, 

Ханкайский, Пограничный, Хорольский, Октябрьский, Черниговский, Михайловский, 

Спасский муниципальные районы. 

На данный момент в данной зоне функционирует 2 межмуниципальных комплекса – в г. 

Уссурийск и с. Дубовское Спасского района. 

В Западной технологической зоне планируется создание одного индустриального, 

отходоперерабатывающего парка в Хорольском муниципальном районе. 

Центральная технологическая зона 

Центральная технологическая зона включает Арсеньевский ГО, Чугуевский, Яковлевский, 

Анучинский муниципальные районы. 
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В рассматриваемой технологической зоне только 1 межмуниципальный комплекс, 

расположенный на территории Арсеньевского ГО, соответствует необходимым нормам и 

направлен на внесение в ГРОРО.  

После его заполнения будут введен в эксплуатацию 1 новый межмуниципальный 

комплекс ТКО, расположенный в Чугуевском муниципальном районе. 

Отходы, подлежащие переработке будут направляться в индустриальные парки, 

расположенные в соседних технологических зонах. 

Южная технологическая зона 

В состав Южной технологической зоны входят Владивостокский ГО, Артёмовский ГО, 

Находкинский ГО, Партизанский ГО, ГО «Большой Камень», ГО ЗАТО г. Фокино, 

Надеждинский, Хасанский, Шкотовский, Партизанский, муниципальные районы. 

На территории Южной технологической зоны имеется 7 объектов размещения отходов, 

(пгт. Славянка, г. Партизанск, г. Находка, г.Большой Камень, г.Фокино, с. Владимиро-

Александровское) соответствующих необходимым нормам и внесенных в список ГРОРО.  

После их заполнения будут введены в эксплуатацию 2 новых межмуниципальных 

комплекса ТКО в Надежденском и Шкотовском муниципальных районах. 

Заполненные комплексы ТКО будут выведены из эксплуатации и рекультивированы.  

На территории Южной технологической зоны функционирует мусоросжигательный 

завод. Завод работает не на полную мощность (не хватает сырья – отходов), но даже при этих 

обстоятельствах он доставляет много неудобств населению, загрязняя атмосферный воздух. 

Предложения по внесению изменений в планируемую систему обращения с 

отходами производства и потребления в Приморском крае 
 

Предлагается выделить вместо 5 существующих технологических зон 7: северная, северо-

восточная, западная, центральная, южная, восточная и центрально-административная. 

В результате произойдет следующее перераспределение районов, входящих в состав 

технологических зон. 

Северная технологическая зона 

Изменений не предлагается. 

Северо-Восточная технологическая зона 

В состав Северо-Восточной технологической зоны входит только Тернейский 

муниципальный район. 

На данный момент в данной зоне функционирует 3 межмуниципальных комплекса – три в 

Тернейском районе (п. Пластун, с. Амгу и п. Терней). Межмуниципальные комплексы в п. 

Пластун и с. Амгу являются устаревшими и подлежат закрытию и рекультивации после 

заполнения. Также будет построен межмуниципальный комплекс в Ольгинском районе. В 

перспективе (2020 год) создание двух мусоросжигательных станций в п. Пластун и п. Терней 
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Отходы, подлежащие переработке будут направляться в индустриальный парк в 

Дальнегорском ГО. 

Западная технологическая зона 

Западная технологическая зона включает Уссурийский ГО, Хасанский, Пограничный, 

Октябрьский муниципальные районы. 

На данный момент в данной зоне функционирует 2 межмуниципальных комплекса – в г. 

Уссурийск и пгт. Славянка. 

В Западной технологической зоне планируется создание перегрузочноых станций в с. 

Славянка и Липовцы. 

Центральная технологическая зона 

Центральная технологическая зона включает Арсеньевский ГО, Чугуевский, Яковлевский, 

Анучинский и Спасский муниципальные районы. 

В рассматриваемой технологической зоне только 2 межмуниципальных комплекса, 

расположенных на территории Арсеньевского ГО и Дубовского сельского поселения, 

соответствует необходимым нормам и направлен на внесение в ГРОРО.  

После их заполнения будут введен в эксплуатацию 1 новый межмуниципальный комплекс 

ТКО, расположенный в Чугуевском муниципальном районе. Также планируется построить  

полигон в Михайловке с сортировочной  линией и перзагрузочные станции в Хороле, 

Черниговке, Спасске-Дальнем и Арсеньеве. 

Отходы, подлежащие переработке будут направляться в индустриальные парки, 

расположенные в соседних технологических зонах. 

Южная технологическая зона 

В состав Южной технологической зоны входят Находкинский ГО, Партизанский ГО, ГО 

ЗАТО г. Фокино, Партизанский и Лазовский муниципальные районы. 

На территории Южной технологической зоны имеется 4 объектов размещения отходов, (г. 

Партизанск, г. Находка, г.Фокино, с. Владимиро-Александровское) соответствующих 

необходимым нормам и внесенных в список ГРОРО.  

В перспективе строительство сортировочной линии на полигоне в Находке и 

строительство прегрузочных станций в населенных пунктах Лазо, Партизанск и Фокино. 

Заполненные комплексы ТКО будут выведены из эксплуатации и рекультивированы.  

Восточная технологическая зона 

В состав Восточной технологической зоны входят Дальнегорский ГО, Кавалеровский и 

Ольгинский муниципальные районы. 

На территории Восточной технологической зоны имеется 1 объект размещения отходов 

(Кировский муниципальный округ), соответствующий необходимым нормам и внесенных в 

список ГРОРО.  
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В перспективе сторительство полигона с сортировочной линией в Дальнереченском 

районе, 3 перегрузочных станции (г.Лесозаводск, г. Новопокровка и пгт.Лучегорск) и 

мусоросжигательной станции в пгт.Восток. 

Владивостокская технологическая зона 

В состав Владивостокской технологической зоны входят Владивостокский ГО, 

Артемовский ГО, Большой каменоь ГО, Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы.  

На территории Владивостокской технологической зоны имеется 2 объекта размещения 

отходов (Владивостокский ГО и ГО Большой камень), соответствующие необходимым нормам 

и внесенных в список ГРОРО.  

В перспективе сторительство сортировочной линии и перегрузочной станции на полигоне 

Владивостокский ГО и мусоросортировочной станции в с.Вольно-Надеждинское. 

Новая предлагаемая система учитывает многие особенности территорий и требования 

законодательства РФ в части максимальной утилизации и обезвреживания отходов 

производства и потребления перед их захоронением, но в тоже время имеет несколько 

завышенные плечи пробега с твердыми коммунальными отходами в некоторых 

технологических зонах или явный недостаток планируемых на перспективу объектов 

обращения с отходами. Соответственно, предлагается внести изменения в предлагаемую 

систему в целях ее оптимизации, разделив объекты при обращении с ТКО и   объекты сбора 

(мусороперегрузочные станции), обработки (мусоросортировочные комплексы), объекты 

утилизации (мусороперерабатывающие предприятия), объекты обезвреживания 

(инсенераторы), объекты размещения остатков сортировки, утилизации и обезвреживания. 

В тех населенных пунктах, где плечо пробега до объектов старой системы превышает 

100км, а новые объекты еще не будут выстроены из-за невозможности реализации новой 

системы в течении короткого срока, предлагается вне территорий населенных пунктов устроить 

площадки накопления ТКО сроком до 11 месяцев, с последующим вывозом накопленных 

отходов на соответствующие требованиям законодательства РФ по обращению с отходами для 

обработки, утилизации, обезреживания и захоронения остатков. 

Для населенных пунктов удаленных на значительные расстояния и не имеющих 

дорожного сообщения, а также значительно удаленных поселений с малой численностью 

жителей (до 1000 человек), не попадающих под постоянную систему сбора и 

транспортирования ТКО, предлагается максимальная реализация раздельного накопления 

компонентов ТКО  с выделением органической фракции и отдельным ее складированием в 

компостных ямах и сухой фракции и/или выделением раздельного накопления пластика, 

металла, стекла, упаковки и т.д. в закрытых контейнерах, в целях дальнейшей транспортировки 

до мест утилизации раздельно накопленных фракций в момент наличия транспортного 

сообщения, например, при навигации по рекам и морю. 
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Для населенных пунктов, значительно удаленных от соответствующих требованиям 

законодательства РФ объектов обращения с ТКО с численностью населения от 1000 до 5000 

человек, а в некоторых случаях по решению регионального оператора по обращению с ТКО на 

переходный период и до 50 000 человек могут применяться инсенераторные установки по 

сжиганию ТКО с тщательной предварительной подготовкой отходов перед сжиганием. 

В целях уменьшения объемов захоронения складируемых на полигоне г.Владивостока 

смешанных ТКО на период реконструкции мусоросортировочного комплекса г.Владивостока 

до мощности 150 000тонн в год и строительства нового объекта утилизации компонентов ТКО 

(мусороперерабатывающего комплекса) с утилизацией каждого компонента ТКО, извлеченного 

из смешанных ТКО, в продукцию мощностью до 25 000 тонн в год каждый, а также новой 

карты для захоронения остатков ТКО г.Владивостока. Данная площадка будет использоваться 

как перегрузка ТКО. 

Развитию и расширению к приему ТКО подлежат площадки действующего МСК и 

полигона в г. Уссурийске (с увеличением мощности до 150 000 тонн в год) и в г. Находке с 

новым строительством МСК мощностью до 150 000 тонн в год, а также расширением полигона 

ТКО до таких же мощностей. 

Также планируется создание двух индустриальных (экотехнопарков) парков, один в 

Надеждинском районе, а второй в Екатериновском сельском поселении. 

В связи с островным местоположением и высокими затратами на транспортировку ТКО, 

кроме указанных объектов предполагается создание двух небольших комплексов по 

обращению с ТКО на острове Попова и п-ве Песчаном (предлагается два участка) и на о. 

Рейнеке площадка временного накопления. 
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Запланированная скорректированной территориальной схемой система 

обращения с отходами Приморского края 

 

Рис. 2.3 Запланированные объекты обращения с отходами Приморского края с учетом 

корректировки территориальной схемы 

Перспективные объекты: 

1.Полигон с сортировкой (новый и модернизируемый) - 4 шт. (мощностью – 150 -200 тыс. тонн 

в год), МСК -1шт.. 

2. Перегрузочные станции ТКО с предварительной сортировкой – 14 шт. (мощностью 30- 50 

тыс.тонн в год). 

3.  Объекты обезвреживания - мусоросжигательные станции – 5 шт. (мощность до 30 тыс тонн в 

год). 

Итого: 24 объекта. 

Перечень перспективных объектов территориальной схемы с указанием района 

размещения представлен ниже в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 Перспективные объекты территориальной схемы  

 

Зона МР / ГО обслуживания 

Наименование 

населенного 

пункта 

Перспективный объект 

обслуживания с начала 

момента эксплуатации 

Дата 

ввода/вывода в 

эксплуатацию 

по данным 

заказчика 

Мощность 

объекта, 

т/год 

Капвложения по 

программы 

Экология, руб. 

Северо-

восточная 

Тернейский муниципальный район Пластун Мусоросжигательная 

станция Пластун 
2021 10 000 50 000 000 

Северо-

восточная 

Тернейский муниципальный район Терней Мусоросжигательная 

станция Терней 
2021 5 000 35 000 000 

Северная Пожарский муниципальный район Лучегорск Перегрузочная станция 

Лучегорск 
2021 10 000 35 000 000 

Северная Красноармейский муниципальный 

район 

Новопокровка Перегрузочная станция 

Новопокровка 
2020 7 000 35 000 000 

Северная пгт.Восток пгт. Восток Мусоросжигательная 

станция Восток 
2020 2 000 40 000 000 

Северная Лесозаводский городской округ, 

Кировский муниципальный район 

Лесозаводск Перегрузочная станция 

Лесозаводск 
2020 25 000 35 000 000 

Северная Пожарский муниципальный район, 

Красноармейский муниципальный 

район, Дальнереченский 

муниципальный район, 

Дальнереченский городской округ, 

Лесозаводский городской округ, 

Кировский муниципальный район, 

пгт.Восток 

Дальнереченск Полигон с МСК  

Дальнереченск 

2025 35 000 1 500 000 000 

Восточная Дальнегорский городской округ Дальнегорск Мусоросжигательная 

станция Дальнегорск 
2022 15 000 100 000 000 

Восточная Кавалеровский муниципальный 

район, Ольгинский 

муниципальный район, 

Тернейский муниципальный 

район, Дальнегорский городской 

округ 

Кавалерово Рек-ция полигона 

Кавалерово 

2020 15 000 50 000 000 

Восточная Кавалеровский муниципальный Кавалерово Мусоросжигательная 2022 15 000 100 000 000 



 
 

19 
 

Зона МР / ГО обслуживания 

Наименование 

населенного 

пункта 

Перспективный объект 

обслуживания с начала 

момента эксплуатации 

Дата 

ввода/вывода в 

эксплуатацию 

по данным 

заказчика 

Мощность 

объекта, 

т/год 

Капвложения по 

программы 

Экология, руб. 

район, Ольгинский 

муниципальный район 

станция Кавалерово 

Центральная Чугуевский муниципальный 

район, Яковлевский 

муниципальный район, 

Арсеньевский городской округ, 

Анучинский муниципальный 

район, Хорольский 

муниципальный район, 

Ханкайский муниципальный 

район, Михайловский 

муниципальный район 

Михайловка Полигон  с МСК 

Михайловка 

2021 125 000 1 500 000 000 

Центральная Чугуевский муниципальный район Чугуевский МР Перегрузочная станция 

Чугуевская 
2021 10 000 50 000 000 

Центральная Яковлевский муниципальный 

район, Арсеньевский городской 

округ, Анучинский 

муниципальный район 

Арсеньев Перегрузочная станция 

Арсеньев 
2022 25 000 50 000 000 

Центральная Спасский муниципальный район, 

Спасский городской округ 

Спасск-Дальний Перегрузочная станция 

Спасск-Дальний 
2022 25 000 50 000 000 

Центральная Черниговский муниципальный 

район 

Черниговка Перегрузочная станция 

Черниговка 
2022 15 000 50 000 000 

Центральная  Хорольский муниципальный 

район, Ханкайский 

муниципальный район 

Хороль Перегрузочная станция 

Хороль 2021 20 000 50 000 000 

Южная Лазовский муниципальный район, 

Находкинский ГО, Партизанский 

муниципальный район, 

Партизанский ГО, ЗАТО ГО 

Фокино 

Находка Рек-ция полигона с МСК 

Находка 

2025 120 000 1 000 000 000 

Южная Лазовский муниципальный район Лазо Перегрузочная станция 

Лазо 
2023 5 000 50 000 000 

Южная Партизанский муниципальный Партизанск Перегрузочная станция 2024 45 000 50 000 000 
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Зона МР / ГО обслуживания 

Наименование 

населенного 

пункта 

Перспективный объект 

обслуживания с начала 

момента эксплуатации 

Дата 

ввода/вывода в 

эксплуатацию 

по данным 

заказчика 

Мощность 

объекта, 

т/год 

Капвложения по 

программы 

Экология, руб. 

район, Партизанский городской 

округ 

Партизанск 

Южная ЗАТО ГО Фокино Фокино Перегрузочная станция 

Фокино 
2024 15 000 50 000 000 

Западная Хасанский муниципальный район Славянка Перегрузочная станция 

Славянка 
2024 10 000 50 000 000 

Западная Пограничный муниципальный 

район 

Липовцы Перегрузочная станция 

Липовцы 
2021 10 000 30 000 000 

Западная Октябрьский муниципальный 

район 

Липовцы Мусоросжигательная 

станция Липовцы 
2019 10 000 не указан 

Владивостокская  Владивостокский городской округ, 

Артемовский городской округ 

Владивосток Рек-ция полигона 

Владивосток с МСК 
2021 360 000 1 000 000 000 

Владивостокская  Артемовский городской округ Владивосток Перегрузочная станция 

Владивосток 
2024 50 000 не указан 

Владивостокская  Надеждинский муниципальный 

район 

Вольно-

Надеждинск 

ТОР "Надежденский" с 

мусоросортировочной 

станцией 

2025 60 000 30 000 000 

Владивостокская  Шкотовский муниципальный 

район, Большой Камень  

Большой камень Перегрузочная станция 

Большой камень 
2025 25 000 50 000 000 
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Раздел 3. «Нахождение источников образования отходов» 

Схемой территориального планирования Приморского края по характеру 

специализации и по основным направлениям развития выделено 5 межрайонных систем: 

- Северная межрайонная система, 

- Северо-Восточная межрайонная система, 

- Западная межрайонная система, 

- Центральная межрайонная система, 

- Южная межрайонная система. 

Предлагается добавить 2 межрайонные системы: Восточную и Владивостокскую. 

Северная межрайонная система 

В состав системы входят Дальнереченский городской округ, Лесозаводский 

городской округ, Пожарский, Красноармейский, Дальнереченский, Кировский 

муниципальные районы. 

Основные направления развития: 

- Развитие системы ООПТ; 

- Развитие военно-пограничных функций; 

- Развитие лесохозяйственной деятельности; 

- Развитие добывающей промышленности. 

 

Северо-Восточная межрайонная система 

В состав системы входит Тернейский муниципальный район. 

Основные направления развития: 

- Развитие промышленности и размещениепромышленных 

предприятий (добыча полезных ископаемых); 

- Развитие рыбопромыслов; 

- Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры; 

- Развитие системы ООПТ; 

- Развитие системы малых морских портов; 

- Лесохозяйственное использование территории; 

- Развитие малой авиации. 

 

Западная межрайонная система 
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 В состав системы входят Уссурийский городской округ, Пограничный, Октябрьский и 

Хасанский муниципальные районы. 

Основные направления развития: 

- Развитие системы ООПТ; 

- Формирование туристско-рекреационных кластеров; 

- Развитие военно-пограничных функций; 

-Развитие сельского хозяйства и строительство объектов агропромышленного 

комплекса (тепличных хозяйств, объектов агрологистики); 

- Развитие транспортно-логистических комплексов. 

 

Центральная межрайонная система 

В состав системы входят Чугуевский муниципальный район, Яковлевский 

муниципальный район, Арсеньевский городской округ, Анучинский муниципальный 

район, Спасский муниципальный район, Спасский городской округ, Черниговский 

муниципальный район, Хорольский муниципальный район, Ханкайский 

муниципальный район, Михайловский муниципальный район. 

Основные направления развития: 

- Развитие природоохранной деятельности; 

- Формирование туристско-рекреационных кластеров; 

- Развитие лесохозяйственной деятельности; 

- Развитие оборонной промышленности. 

 

Южная межрайонная система 

В состав системы входят Находкинский городской округ, Партизанский 

городской округ, городской округ ЗАТО Фокино, Партизанский и Лазовский 

муниципальные районы. 

Основные направления развития: 

Развитие транспортной инфраструктуры (строительство новых морских портов, 

реконструкция существующих портов, создание транспортно- логистических центров 

и комплексов; 

Развитие системы ООПТ; 

Развитие туризма, формирование туристических кластеров; 

Развитие сельского хозяйства и размещение объектов АПК (включая 
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агрологистику). 

Владивостокская межрайонная система 

В состав системы входят Владивостокский городской округ, Артемовский 

городской округ, Надеждинский муниципальный район, Шкотовский муниципальный 

район, Большой Камень. 

Основные направления развития: 

Формирование и развитие Владивостокского свободного порта и 

внешнеэкономических связей со странами АТР; 

Формирование и развитие Владивостокской агломерации; Формирование 

территорий опережающего развития (ТОРов); Создание особой экономической 

зоны промышленного типа; Создание «Особой туристско-рекреационной 

экономической зоны; Развитие городской среды краевого центра; 

Развитие отраслей ВПК; 

Развитие курорта «Курортная зона г. Владивосток» на побережье Амурского 

залива. 

Восточная межрайонная система 

В состав системы входят Дальнегорский городской округ, Кавалеровский 

муниципальный район, Ольгинский муниципальный район. 

Основные направления развития: 

- Развитие природоохранной деятельности; 

- Формирование туристско-рекреационных кластеров; 

- Развитие лесохозяйственной деятельности; 

- Развитие оборонной промышленности. 

Характер экономического развития межрайонных систем определяет качество и 

количество отходов производства и потребления, формирующихся на указанных 

территориях. 

На территории Северной межрайонной системы формируются, в основном, 

отходы лесохозяйственной деятельности. 

На территории Северо-Восточной межрайонной системы формируются 

разнообразные отходы, связанные с промышленным производством, в том числе – с 

добычей горнорудного сырья и его обогащением, строительством транспортной и 

инженерной инфраструктуры, рыбопромысловой и лесохозяйственной деятельностью, 

а также аэродромным и портовым хозяйством. 
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Для Западной межрайонной системы характерно образование отходов от 

сельскохозяйственной деятельности, функционирования транспортно- логистических 

комплексов, туристско-рекреационного кластера и др. 

На территории Центральной межрайонной системы формируются отходы 

туристско-рекреационной, лесохозяйственной и природоохранной, промышленной 

деятельности. 

Для Южной межрайонной системы характерны отходы промышленного и 

сельскохозяйственного производства, отходы, связанные с развитием транспортной 

инфраструктуры, развитием туристических функций и курорта на побережье 

Амурского залива и др. 

При этом очевидно, что на высоко урбанизированной территории, 

развивающейся здесь Владивостокской агломерации, с наличием крупных и больших 

городов, значительной долей городского населения, жилищного фонда и объектов 

сферы обслуживания, масса и рост образуемых отходов, бытовых и промышленных, 

будет многократно выше, чем на других, вне агломерационных территориях. 

Следовательно, многократно больше будут и объемы работ по санированию 

территории от бытовых и производственных отходов, а также должна быть более 

развита инфраструктура деятельности по обращению с отходами. 

Основными источниками образования отходов в Приморском крае являются 

предприятия промышленного сектора экономики угольные и горнорудные компании, 

предприятия теплоэнергетического комплекса, компании - операторы морских 

терминалов, которые образуют более 90% количества отходов. Твердые 

коммунальные отходы составляют не более 2% от общего количества образуемых 

отходов. 

Таблица 3.1 Перечень предприятий Приморского края – основных источников 

образования отходов 

Наименование источника Образовано отходов, 

тонн/год 

АО «ДГК» Филиал Лучегорский угольный разрез 15 479 868,56 

ООО «Германий и приложение» 24 447 937,37 

ОАО «ГМК «Дальполиметалл» 1 888 695,83 

АО «ГХК Бор» 1 473 922,75 

ООО «КИНГКОУЛ Дальний Восток» 1 030 352,45 

ЗАО «Уголь-АСО» 837 506,72 

ОАО «Спасскцемент» 733 071,24 

ОАО «Угольный разрез Раковский» 718 900,86 

Артемовская ТЭЦ «Приморская генерация» АО «ДГК» 487 715,59 

ОАО «Горнорудная компания АИР» 268 158,92 

Партизанская ГРЭС 156 528,03 
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Наименование источника Образовано отходов, 

тонн/год 

ОАО «Первая нерудная компания» Филиал Сибирцевкий 

щебеночный завод 

141 213,74 

СП Владивостокая ТЭЦ-2 37 243,48 

ЗАО ШУ Восточное 8 164,26 

РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» 1 759,57 

ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» 721,72 

АО «Восточный порт» 5 986,7 

АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 2 738,7 

АО «Находкинский морской рыбный порт» 1 919,6 

ООО «Транснефть – Порт Козьмино» 12 079,21 

АО «Южморрыбфлот» 2 461,8 

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» 3 555,4 

ООО «Восточная стивидорная компания» 1 863,1 

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» 4 119,1 

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» 3 664,7 

ПАО «Славянский СРЗ» 1 508,1 

В Таблице 3.2. приведены сведения о населенных пунктах, в составе 

муниципальных районов и городских округов, на территории которых в результате 

жизнедеятельности образуются твердые коммунальные отходы. 

 

Таблица 3.2. Перечень источников формирования твердых коммунальных отходов и 

количество образованных ТКО в среднем за 2013-2015 гг. на территории 

Приморского края 

Муниципальное образование Численность 

населения на 

01.01.15, 

чел. 

Кол-во образованных 

ТКО, тыс.т/год. 

Владивостокский городской округ 656160      154,4 

Арсеньевский городской округ 53543 27,6 

Артемовский городской округ 122909 45,5 

Городской округ город Большой Камень 41177 19,5 

Дальнегорский городской округ 52778 17,7 

Дальнереченский городской округ 58868 22,0 

Лесозаводский городской округ 52387 28,8 

Находкинский городской округ 157690 70,8 

Партизанский городской округ 53653 47,4 

Спасск-Дальний городской округ 42020 23,1 

Уссурийский городской округ 220292 59,1 

Городской округ город Фокино 39847 18,9 

Анучинский муниципальный район 14613 4,1 

Дальнереченский муниципальный район 9646 4,7 

Кавалеровский муниципальный район 24947 12,0 

Кировский муниципальный район 20363 12,9 
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* -  по данным в территориальной схеме 2016 г. 

Наибольшее количество источников образования отходов, в том числе 

твёрдых коммунальных отходов, находится на промышленно развитых 

высокоурбанизированных территориях края, с высокой концентрацией населения, 

прежде всего во Владивостокском ГО, Артемовском ГО, Находкинском ГО, 

Уссурийском ГО. 

Основные источники образования твердых коммунальных отходов это 

объекты, связанные с жизнедеятельностью человека – жилые дома, учреждения 

социальной сферы (детские сады, школы и пр.), административные учреждения, 

предприятия торговли и общественного питания, туристско-рекреационные 

учреждения и др. 

Сведения о количестве источников образования отходов (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели) по муниципальным образованиям и гордским 

округам приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 Сведения о количестве источников образования отходов 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели) по муниципальным 

образованиям и городским округам 

№п/ 

п 

Наименование 

муниципального 

образования 

ОКТМО муниципального 

образования 

Количество 

источников 

1 Анучинский МР 05602000 62 

2 Дальнереченский МР 05607000 42 

3 Кавалеровский МР 05610000 54 

Красноармейский муниципальный район 18989 7,5 

Лазовский муниципальный район 13352 9,8 

Михайловский муниципальный район 33710 12,2 

Надеждинский муниципальный район 39160 11,3 
Октябрьский муниципальный район 29930 10,5 

Ольгинский муниципальный район 10381 4,2 

Партизанский муниципальный район 30238 12,3 

Пограничный муниципальный район 13203 9,0 

Пожарский муниципальный район 29802 11,8 

Спасский муниципальный район 30476 11,8 

Тернейский муниципальный район 11874 9,2 

Ханкайский муниципальный район 22273 14,1 

Хасанский муниципальный район 34396 18,2 

Хорольский муниципальный 29655 12,3 

Черниговский муниципальный район 41861 13,7 

Чугуевский муниципальный район 24939 8,6 

Шкотовский муниципальный район 24446 9,3 

Яковлевский муниципальный район 16008 7,2 

Итого по Приморскому краю 2075586 780,5* 
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№п/ 

п 

Наименование 

муниципального 

образования 

ОКТМО муниципального 

образования 

Количество 

источников 

4 Кировский МР 05612000 76 

5 Красноармейский МР 05614000 54 

6 Лазовский МР 05617000 14 

7 Михайловский МР 05620000 53 

8 Надеждинский МР 05623000 104 

9 Октябрьский МР 05626000 40 

10 Ольгинский МР 05628000 32 

11 Партизанский МР 05630000 24 

12 Пограничный МР 05632000 45 

13 Пожарский МР 05634000 38 

14 Спасский МР 05637000 67 

15 Тернейский МР 05640000 24 

16 Ханкайский МР 05646000 43 

17 Хасанский МР 05648000 105 

18 Хорольский МР 05650000 62 

19 Черниговский МР 05653000 63 

20 Чугуевский МР 05655000 71 

21 Шкотовский МР 05657000 59 

22 Яковлевский МР 05659000 24 

23 Владивостокский ГО 05701000 1228 

24 Арсеньевский ГО 05703000 51 

25 Артемовский ГО 05705000 189 

26 ГО Большой Камень 05706000 76 

27 Дальнегорский ГО 05707000 243 

28 Дальнереченский ГО 05708000 58 

29 Лесозаводский ГО 05711000 106 

30 Находкинский ГО 05714000 428 

31 Партизанский ГО 05717000 325 

32 ГО Спасск-Дальний 05720000 104 

33 Уссурийский ГО 05723000 1055 

34 ГО ЗАТО Фокино 05747000 32 

 Всего  5051 

В таблице 3.4. предоставлены сведения по координатам населенных пунктов. 
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Таблица 3.4 Образователи ТКО жилищного фонда в Приморском крае 

 

Название  Населенный пункт 

Название районного 

образования 

Координаты  

POINT_X POINT_Y 

Абражеевка село Черниговский район 132,474593 44,076052 

Алексеевка село Ханкайский район 131,883332 44,72254 

Анненка село Спасский район 132,946957 44,706037 

Антоновка село Кировский район 133,332067 44,91037 

Антоновка село Чугуевский район 134,432404 44,365063 

Арсеньев город  Арсеньевский район 133,288911 44,160801 

Артём город  Артемовский район 132,185363 43,357038 

Архиповка село Чугуевский район 133,86144 43,740831 

Берёзовка село Хорольский район 132,233572 44,273901 

Берёзовка село Чугуевский район 134,221924 43,899315 

Богатырка село Уссурийский городской округ 131,612208 43,808302 

Боголюбовка село Уссурийский городской округ 132,269166 43,819293 

Богополь село Кавалеровский район 135,455571 44,248875 

Большие Ключи село Кировский район 133,857338 44,915941 

Большой Камень город  Большой камень 132,35091 43,112119 

Бровничи село Партизанский городской округ 133,020935 43,285928 

Бурлит село Пожарский район 134,254332 46,559934 

Варпаховка село Чугуевский район 134,039059 44,404429 

Васильевка село Партизанский район 132,873829 42,984537 

Васильковка село Спасский район 133,158719 44,782155 

Ветка село Ольгинский район 135,124851 43,774894 

Витязь село Хасанский район 131,184166 42,604888 

Владивосток город  Владивосток ГО 131,885577 43,115068 
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Название  Населенный пункт 

Название районного 

образования 

Координаты  

POINT_X POINT_Y 

Владимиро-

Александровское село Партизанский район 133,078246 42,892237 

Вольно-Надеждинское село Надеждинский район 131,998631 43,369535 

Восток 

поселок городского 

типа Красноармейский район 135,829437 46,448001 

Высокое село Черниговский район 132,46011 44,268118 

Глазковка село Лазовский район 134,17744 43,072433 

Глуховка село Уссурийский городской округ 132,101962 43,762112 

Гоголевка село Красноармейский район 134,105097 45,980452 

Гончаровка село Красноармейский район 134,40514 45,923643 

Горно-Таёжное село Уссурийский городской округ 132,152433 43,696344 

Горные Ключи 

поселок городского 

типа Кировский район 133,501199 45,243522 

Дальнегорск город   135,575924 44,559457 

Дальнее село Михайловский район 131,843743 44,186355 

Дальнереченск город 

Дальнереченский городской 

округ 133,734906 45,93372 

Данильченково село Лазовский район 134,385615 43,225677 

Дворянка село Ханкайский район 131,584629 44,87553 

Донское село Лесозаводский городской округ 133,355282 45,397181 

Дубки село Михайловский район 131,956175 44,061469 

Дубовый Ключ село Уссурийский городской округ 132,130108 43,663462 

Дунай 

поселок городского 

типа   132,358584 42,884112 

Духовское село Пограничный район 131,535171 44,597497 

Евсеевка село Спасский район 132,892903 44,413299 

Елизаветовка село Лесозаводский городской округ 133,702236 45,554475 
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Название  Населенный пункт 

Название районного 

образования 

Координаты  

POINT_X POINT_Y 

Еловка село Анучинский район 133,23048 43,83473 

Заметное село Чугуевский район 134,016396 44,332453 

Запроточный село Октябрьский район 131,610494 43,910134 

Зарубино 

поселок городского 

типа Хасанский район 131,062014 42,651099 

Зелёновка село Спасский район 133,022336 44,524654 

Знаменка село Пожарский район 133,974502 46,161749 

Ильичёвка село Октябрьский район 131,552358 44,123946 

Ильмаковка село Анучинский район 132,963601 43,744556 

Ильмовка село Лесозаводский городской округ 133,773001 45,643741 

Искра село Черниговский район 132,571342 44,499784 

Кавалерово 

поселок городского 

типа Кавалеровский район 135,055498 44,267364 

Калиновка село Спасский район 132,95786 44,484736 

Камень-Рыболов село Ханкайский район 132,041511 44,731769 

Камышовка село Хорольский район 132,263153 44,106947 

Камышовое село Хасанский район 130,684121 42,749336 

Кировка село Ханкайский район 131,869764 45,209011 

Кировский 

поселок городского 

типа Кировский район 133,506203 45,089763 

Кишинёвка село Лазовский район 133,857837 43,267808 

Ключевой село Надеждинский район 131,987933 43,403843 

Кондратеновка село Уссурийский городской округ 132,164215 43,623748 

Константиновка село Октябрьский район 131,384254 44,009227 

Константиновка село Спасский район 132,997886 44,673035 

Корниловка село Анучинский район 133,172562 44,142939 

Корфовка село Уссурийский городской округ 131,316621 43,894763 
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Название  Населенный пункт 

Название районного 

образования 

Координаты  

POINT_X POINT_Y 

Краскино 

поселок городского 

типа Хасанский район 130,781491 42,712675 

Краснояровка село Яковлевский район 133,815332 44,645145 

Лазаревка село Яковлевский район 133,411753 44,345871 

Ласточка село Пожарский район 134,12352 46,397121 

Ленинское село Михайловский район 131,865599 44,000947 

Лесогорье село Чугуевский район 134,323504 44,851446 

Лесозаводск город Лесозаводский городской округ 133,418216 45,474774 

Лимонники село Красноармейский район 134,989185 46,122018 

Линевичи село Уссурийский городской округ 131,845528 43,738785 

Липовцы 

поселок городского 

типа Октябрьский район 131,701333 44,19874 

Липовцы село Октябрьский район 131,749335 44,159043 

Лиственная село Ольгинский район 134,53057 43,32912 

Лобановка село Дальнереченский район 134,246993 45,676343 

Лубянка село Михайловский район 132,626034 43,962033 

Луговое село Кировский район 133,436954 45,110138 

Луговой село Хорольский район 132,085538 44,536112 

Лукашёвка село Хорольский район 131,897124 44,484187 

Лучегорск 

поселок городского 

типа Пожарский район 134,300673 46,44432 

Люблино село Ханкайский район 132,041155 44,897445 

Малая Ярославка село Хорольский район 132,114391 44,130818 

Малые Ключи село Спасский район 132,690961 44,470541 

Мартынова Поляна село Дальнереченский район 134,5606 45,302647 

Межгорье село Кировский район 133,64074 44,932352 

Междуречье село Дальнереченский район 134,114541 45,706548 
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Название  Населенный пункт 

Название районного 

образования 

Координаты  

POINT_X POINT_Y 

Мельники село Партизанский городской округ 133,179771 43,344341 

Метеоритный село Красноармейский район 134,6087 46,113991 

Мирный село Надеждинский район 131,944211 43,395165 

Михайловка село Михайловский район 132,003261 43,937044 

Монакино село Уссурийский городской округ 131,455723 43,746272 

Морской село Надеждинский район 131,930117 43,389101 

Нахимовка село Спасский район 133,119627 44,635587 

Находка город  Находка ГО 132,8926 42,824649 

Нижние Лужки село Чугуевский район 134,754998 44,2962 

Никитовка село Пожарский район 134,111913 46,278869 

Николо-Львовское село Уссурийский городской округ 131,365399 43,880218 

Николо-Михайловка село Яковлевский район 133,638709 44,711608 

Новая Москва село Шкотовский район 132,789363 43,354913 

Новинка село Спасский район 132,802909 44,562361 

Нововарваровка село Анучинский район 132,987509 43,973436 

Новое село Михайловский район 132,00472 43,980959 

Новожатково село Михайловский район 131,92413 44,234953 

Новониколаевка село Ханкайский район 132,102205 44,889131 

Новониколаевка село Ольгинский район 135,027462 43,821441 

Новопокровка село Красноармейский район 134,506572 45,851501 

Новотроицкое село Анучинский район 133,04789 44,152764 

Новотроицкое село Дальнереченский район 134,113497 45,791404 

Новошахтинский 

поселок городского 

типа Михайловский район 132,16783 44,026258 

Озёрное село Яковлевский район 133,612833 44,756971 

Ольга 

поселок городского 

типа Ольгинский район 135,283368 43,742567 
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Название  Населенный пункт 

Название районного 

образования 

Координаты  

POINT_X POINT_Y 

Ольховка село Кировский район 133,374156 45,022819 

Орехово село Черниговский район 132,387188 44,137753 

Отрадное село Михайловский район 132,530526 43,814279 

Павловка село Чугуевский район 134,232679 44,407643 

Партизанск город Партизанский городской округ 133,143697 43,141327 

Пархоменко село Ханкайский район 131,964217 44,761524 

Перелётный село Михайловский район 132,323413 44,09173 

Пластун 

поселок городского 

типа Тернейский район 136,286379 44,758982 

Платоно-Александровское село Ханкайский район 131,991961 45,04114 

Пограничный 

поселок городского 

типа Пограничный район 131,382506 44,403115 

Покровка село Октябрьский район 131,632261 43,951794 

Полыниха село Чугуевский район 134,036247 44,542886 

Посьет 

поселок городского 

типа Хасанский район 130,804583 42,650812 

Преображение 

поселок городского 

типа Лазовский район 133,898798 42,901519 

Пржевальская село Пограничный район 131,649573 44,306916 

Приморский 

поселок городского 

типа Хасанский район 131,588528 43,097511 

Путятин 

поселок городского 

типа   132,417804 42,863366 

Раздольное село Надеждинский район 131,900027 43,546455 

Рассказово село Ханкайский район 131,789267 45,18118 

Речное село Дальнереченский район 133,882556 45,949379 

Родниковое село Михайловский район 131,965917 44,007651 
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Название  Населенный пункт 

Название районного 

образования 

Координаты  

POINT_X POINT_Y 

Рождественка село Шкотовский район 132,593957 43,152029 

Ромны село Красноармейский район 134,476413 45,741473 

Рубиновка село Пограничный район 131,690993 44,692281 

Рыбачий село Надеждинский район 131,896892 43,376932 

Светлая 

поселок городского 

типа Тернейский район 138,31841 46,539904 

Сибирцево 

поселок городского 

типа Черниговский район 132,443011 44,203068 

Синегорье село Кавалеровский район 135,121138 44,236897 

Сиреневка село Надеждинский район 131,962159 43,419535 

Славянка 

поселок городского 

типа Хасанский район 131,392411 42,860683 

Слинкино село Партизанский район 133,374119 43,59628 

Смольное село Анучинский район 132,904232 43,848563 

Смоляниново 

поселок городского 

типа Шкотовский район 132,456376 43,287495 

Совхоз Пожарский село Пожарский район 134,011866 46,222545 

Сосновка село Спасский район 132,804052 44,805281 

Софье-Алексеевское село Пограничный район 131,349054 44,30229 

Спасск-Дальний город   132,815701 44,598013 

Старая Каменка село Лазовский район 134,059478 43,358551 

Старобельмановка село Хорольский район 132,192502 44,396205 

Старогордеевка село Анучинский район 133,119105 44,005941 

Стародевица село Хорольский район 132,186989 44,577188 

Старореченское село Октябрьский район 131,732873 43,912688 

Стеклозаводский село Надеждинский район 131,937506 43,474409 

Степановка село Кировский район 133,486936 44,953516 
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Название  Населенный пункт 

Название районного 

образования 

Координаты  

POINT_X POINT_Y 

Степное село Михайловский район 131,853112 44,079909 

Суворово село Кавалеровский район 135,347056 44,248437 

Таловый село Пограничный район 131,560331 44,382665 

Тамга село Лесозаводский городской округ 133,620084 45,574594 

Тарасовка село Михайловский район 132,66168 43,990843 

Татьяновка село Спасский район 133,065973 44,616117 

Терней 

поселок городского 

типа Тернейский район 136,613729 45,050405 

Тимофеевка село Надеждинский район 131,94028 43,510318 

Трудовое село 

Владивостокский городской 

округ 132,062137 43,298629 

Тургенево село Лесозаводский городской округ 133,647743 45,463336 

Украинка село Пограничный район 131,740093 44,37816 

Улитовка село Уссурийский городской округ 131,658538 43,860748 

Усачёвка село Хорольский район 131,837917 44,244244 

Уссурийск город Уссурийский городской округ 131,952075 43,797245 

Фокино город  ЗАТО Фокино 132,404905 42,977208 

Хасан 

поселок городского 

типа Хасанский район 130,643662 42,430472 

Хмельницкое село Партизанский городской округ 133,113052 43,289653 

Хороль село Хорольский район 132,081662 44,425258 

Царёвка село Шкотовский район 132,416416 43,188694 

Черниговка село Черниговский район 132,569427 44,338624 

Чистоводное село Лазовский район 133,552797 43,055144 

Чугуевка село Чугуевский район 133,872968 44,168667 

Шекляево село Анучинский район 133,153908 44,084677 

Шкотово поселок городского Шкотовский район 132,360091 43,32096 
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Название  Населенный пункт 

Название районного 

образования 

Координаты  

POINT_X POINT_Y 

типа 

Шмидтовка село Надеждинский район 131,995534 43,322401 

Элитное село Уссурийский городской округ 131,764427 43,957905 

Южная Сергеевка село Партизанский район 133,360236 43,307823 

Яковлевка село Яковлевский район 133,474221 44,4263 

Ярославский 

поселок городского 

типа Хорольский район 132,226254 44,17853 

Ясная Поляна село Дальнереченский район 134,315057 45,577414 
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Раздел 4. «Количество образующихся отходов» 

Сведения о количестве образования отходов на территории Приморского края 

 

В Приморском крае ежегодно образуется около 800 тыс. тонн твердых 

коммунальных отходов и более 40 миллионов тонн промышленных отходов. 

Сведения о количестве образующихся твердых коммунальных отходов по 

населенным пунктам, в составе муниципальных районов и городских округов 

представлены в таблице 3.2. 

Сведения об образования отходов на территории Приморского края за 2015 г, 

систематизированные по видам отходов, согласно федеральному 

классификационному каталогу отходов (ФККО) и классам опасности (на основании 

сведений статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2015 г.) приведены 

в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Количество отходов, образованных в Приморском крае за период 2018 

г., по видам отходов, согласно федеральному классификационному каталогу отходов 

и классам опасности 

№ п/п Наименование видов отходов, сгруппированных по 

классам опасности для окружающей среды 

Код отхода 

согласно 

(ФККО) 

Образовани

е отходов за 

отчетный 

год 

1 2 3 4 

1 ВСЕГО  40289336,60 

2 I класс  133,962 
3 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 0,180 

4 асбестовая пыль и волокно 34851102421 0,021 

5 Шлаки от сжигания углей 61120000000 4,827 

6 реле импульсные ртутьсодержащие, утратившие потребительские свойства 47111101521 0,002 

7 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525 1,109 

8 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 
 

47110101521 
 

95,158 

9 Лом и отходы, содержащие черные и цветные металлы, загрязненные 46800000000 0,000 

10 Осадки ванн гальванических производств 36348200000 0,000 

11 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами 

 

73510002725 
 

27,973 

12 отходы демеркуризации боя ртутьсодержащих изделий мыльно-содовым 

раствором 

 

93210111391 
 

0,083 

13 
ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 
73000000000 

 
1,208 

14 Отходы оборудования, содержащего ртуть 47100000000 0,000 

15 Отходы смазок, герметизирующих жидкостей и твердых углеводородов 40640000000 2,000 

16 отходы термометров ртутных 47192000521 0,006 

17 Отходы оборудования, содержащие ртуть 47100000000 0,030 

18 растворы, содержащие соли ртути, отработанные при технических испытаниях и 

измерениях 

 

94145101101 
 

0,008 

19 Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть 47100000000 1,357 

20 II класс  2 409,825 

21 аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом 92013001532 0,042 

22 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом 92012001532 0,000 

23 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 92011002523 0,913 
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№ п/п Наименование видов отходов, сгруппированных по 

классам опасности для окружающей среды 

Код отхода 

согласно 

(ФККО) 

Образовани

е отходов за 

отчетный 

год 

24 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым 
электролитом 

 

92011001532 
 

1,432 

25 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 93,528 

26 
Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме 

аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9 

 
48220000000 

 
0,000 

27 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 61190002405 0,000 

28 Кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102 0,063 

29 кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102 36,667 

30 кислота серная отработанная процесса алкилирования углеводородов 30821101102 0,000 

31 Кислоты аккумуляторные, отработанные 92021001102 0,000 

32 Лабораторные отходы и остатки химикалиев 94100000000 0,000 

33 Лом свинца и отходы, содержащие свинец 46240000000 0,000 

34 Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

 

48100000000 
 

0,000 

35 Осадки ванн гальванических производств 36348200000 2 268,000 

36 Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей 92010000000 0,000 

37 Отходы аккумуляторов свинцово-кислотных 92011000000 0,164 

38 отходы масел гидравлических, содержащих галогены и потерявших 

потребительские свойства 

 

47230201312 
 

0,726 

39 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 0,000 

40 отходы растворов гидроксида натрия с рН > 11,5 при технических испытаниях и 
измерениях 

 

94110101102 
 

0,000 

41 Отходы сортировки лома и отходов черных металлов 74112000000 1,630 

42 пыль газоочистки свинца незагрязненная 36123204422 0,000 

43 Транспортные средства, утратившие потребительские свойства 48300000000 0,000 

44 химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные 

отработанные 

 

48220101532 
 

0,000 

45 шлам сернокислотного электролита 92011004392 0,110 

46 щелочи аккумуляторные отработанные 92022001102 6,551 

47 III класс  75 295,708 

48 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 0,004 

49 Фильтры масляные отработанные, неразобранные 44310000000 0,005 

50 Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 92130301523 0,004 

51 аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита 92013002523 0,025 

52 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита 92012002523 63,075 

53 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 92011002523 58,077 

54 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 1,639 

55 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 92011002523 0,355 

56 ацетон, отработанный при промывке оборудования производства эпоксидных 

связующих 

 

31590101103 
 

0,000 

57 балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и 

более) 

 

84210101213 
 

0,000 

58 
Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме 

аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9 

 
48220000000 

 
0,000 

59 БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА 

 

40500000000 
 

0,103 

60 бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

 

44331011613 
 

0,000 

61 воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более  

91110001313 
 

2 769,740 

62 воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15 %  

91110002314 
 

84,334 

63 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 40635001313 891,762 

64 всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 40635001313 688,768 

65 Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 93110000000 0,000 

66 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов 15 % и более) 

 

93110001393 
 

142,707 

67 зола от сжигания угля малоопасная 61110001404 39,744 

68 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 
умеренно опасные 

 

61890201203 
 

10,595 
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№ п/п Наименование видов отходов, сгруппированных по 

классам опасности для окружающей среды 

Код отхода 

согласно 

(ФККО) 

Образовани

е отходов за 

отчетный 

год 

69 Изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, загрязненные 40230000000 0,000 

70 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными 
материалами (в количестве 5 % и более) 

 

89111001523 
 

0,000 

71 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более 
отработанные 

 

48120301523 
 

0,009 

72 керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и 
более) 

 

44375101493 
 

24,097 

73 Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские 
свойства 

 

48120000000 
 

1,283 

74 Лабораторные отходы и остатки химикалиев 94100000000 0,000 

75 лом и отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные 

нефтепродуктами 

 

46820101203 
 

0,000 

76 лом и отходы изделий из свинца незагрязненные 46240001513 174,120 

77 лом и отходы изделий из цинка незагрязненные 46250001513 0,123 

78 лом и отходы меди несортированные незагрязненные 46211099203 72,241 

79 лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные 46211002213 763,930 

80 лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные 46211001513 0,000 

81 лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные 46240002213 0,187 

82 Лом и отходы черных и  цветных металлов 46000000000 2,406 

83 Лом и отходы цветных металлов загрязненные 46820000000 200,913 

84 лом и отходы цинка незагрязненные несортированные 46250099203 0,123 

85 ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 46000000000 0,000 

86 Лом и отходы черных металлов загрязненные 46810000000 0,140 

87 лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

 

46810102204 
 

0,100 

88 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков  

46201100000 
 

2,384 

89 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков 

с преимущественным содержанием алюминия и меди 

 
46201111203 

 
3,697 

90 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков 

с преимущественным содержанием меди и свинца 

 
46201101203 

 
0,822 

91 лом и отходы, содержащие цветные металлы, незагрязненные 46200000000 0,000 

92 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков 

с преимущественным содержанием меди и цинка 

 
46201102203 

 
0,242 

93 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, незагрязненные 46201000000 5,960 

94 Лом и отходы, содержащие прочие цветные металлы 46290000000 0,929 

95 Лом и отходы, содержащие цветные металлы, незагрязненные 46200000000 10,838 

96 лом свинца несортированный 46240003203 0,626 

97 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 40612001313  
1,274 

98 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 40612001313  
2,230 

99 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 40612001313  
0,145 

100 Масла дизельные отработанные 40691001103 13,700 

101 Масла индустриальные отработанные 40613001313 1,253 

102 Масла индустриальные отработанные 40613001313 0,197 

103 
Масла компрессорные отработанные 40616601313 0,044 

104 
Масла компрессорные отработанные 40616601313 0,000 

105 
Масла моторные отработанные 40611001313 3,318 

106 
Масла моторные отработанные 40611001313 0,345 

107 масла растительные отработанные при жарке овощей 30113212313 0,000 

108 
Масла трансмиссионные отработанные 40615001313 0,243 

109 Металлургические шлаки, съемы и пыль (пыль, содержащая цветные металлы) 35121000000 0,000 

110 Металлургические шлаки, съемы и пыль (шлак печей переплава медного 

производства) 

 

35121000000 
 

0,000 

111 навоз свиней свежий 11251001333 32 571,164 
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№ п/п Наименование видов отходов, сгруппированных по 

классам опасности для окружающей среды 

Код отхода 

согласно 

(ФККО) 

Образовани

е отходов за 

отчетный 

год 

112 
нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) 

 
44350101613 

 
0,149 

113 Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства 40631000000 0,000 

114 
нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не 
загрязненные веществами 1-2 классов опасности 

 
40631001313 

 
348,613 

115 
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, 

применяемые в медицинских целях, утратившее потребительские свойства 

 
48160000000 

 
0,000 

116 Оборудование коммуникационное, утратившее потребительские свойства 48130000000 0,000 

117 Оборудование электрическое осветительное (кроме содержащего ртуть), 

утратившее потребительские свойства 

 

48240000000 
 

0,000 

118 Оборудование электрическое прочее 48290000000 0,000 

119 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 5490270101033 6,176 

120 Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами 5490270001030 0,020 

121 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 91920400000 0,141 

122 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) 

 
91920401603 

 
228,913 

123 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

 
91920402604 

 
0,000 

124 окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15 % и более  

35150101393 
 

0,000 

125 Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15% и 

более) 

 

1713020104033 
 

5,140 

126 опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, 
фосфор и калий 

 

31471021434 
 

0,000 

127 
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов   менее 15%) 

 
91920502394 

 
0,280 

128 
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов  15% и более) 

 
91920501393 

 
54,017 

129 опилки цветных металлов в смеси незагрязненные 36121314433 0,000 

130 Осадки ванн гальванических производств 36348200000 0,000 

131 Осадки ванн травления 36333200000 0,915 

132 Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 72110000000 0,000 

133 
осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более 

 
72330101393 

 
0,002 

134 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве 15 % и более 

 

72310201393 
 

17,654 

135 остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 40691001103 21,220 

136 Отходы  оксидов и гидроксидов прочих металлов(отходы, содержащие оксиды 
ртути, см. группу 9 41 541) 

 

94120000000 
 

0,320 

137 Отходы (осадки) при биологической очистке нефтесодержащих сточных вод 72320000000 0,000 

138 отходы (осадок) механической и биологической очистки сточных вод производств 
алкилфенолов 

 

31324911393 
 

0,000 

139 Отходы антифризов 92121000000 0,000 

140 отходы антифризов на основе этиленгликоля 92121001313 0,332 

141 Отходы гальванических производств прочих 36346000000 0,000 

142 
Отходы допечатной подготовки полиграфической деятельности(отходы печатных 

пластин, проявителей и фиксажных растворов см. подтип 4 17) 

 
30711000000 

 
0,000 

143 Отходы жиров (смазок) и парафинов из минеральных масел 5420000000000 7,538 

144 
Отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненные нефтепродуктами 

 
40231000000 

 
0,000 

145 
Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, 
смолами и различными полимерными материалами 

 
40232000000 

 
0,020 

146 Отходы кислот, щелочей, концентратов Не указан 0,440 

147 Отходы клея, клеящих веществ 41910000000 0,000 

148 
ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 
73000000000 

 
0,027 

149 Отходы лакокрасочных средств 5550000000000 1,800 

150 Отходы литья цветных металлов 35720000000 2,000 

151 Отходы литья черных металлов 35710000000 6,628 
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152 Отходы масел, содержащих галогены 47230000000 0,120 

153 
Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий 
(кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) 

 
41440000000 

 
0,003 

154 
Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых 
полимеров (лаки, краски, грунтовки)в водной среде 

 
41441000000 

 
3,956 

155 
Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или 

виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки)в неводной среде 

 
41442000000 

 
0,381 

156 Отходы минерального волокна теплоизоляционного загрязненные 45712000000 0,000 

157 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 40612001313 194,701 

158 отходы минеральных масел индустриальных 40613001313 136,270 

159 отходы минеральных масел компрессорных 40616601313 71,058 

160 отходы минеральных масел моторных 40611001313 1 116,580 

161 отходы минеральных масел технологических 40618001313 23,780 

162 отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 160,377 

163 отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены 40614001313 52,605 

164 отходы минеральных масел турбинных 40617001313 41,620 

165 Отходы минеральных масел, не содержащих галогены 40610000000 0,400 

166 Отходы моющих, чистящих и полирующих средств 41610000000 0,000 

167 Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей 41412000000 0,922 

168 Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей 5530000000000 0,250 

169 ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ 40600000000 0,000 

170 Отходы обезвреживания отработанных технологических растворов и электролитов 

гальванических производств 

 

36348500000 
 

3,400 

171 Отходы обработки металлических поверхностей методом погружения в расплав 36397000000 0,900 

172 Отходы обработки поверхности металлов и нанесения  покрытий на металлы 36300000000 0,000 

173 ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 91000000000 0,090 

174 ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОЧИЕ 92000000000 0,000 

175 Отходы обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и 
обработки нефти и нефтепродуктов 

 

91120000000 
 

0,200 

176 Отходы оксидов и гидроксидов 5130000000000 0,150 

177 Отходы опилок и стружки древесных, загрязненных нефтью или нефтепродуктами 91920500000 0,000 

178 
Отходы органических веществ и их смесей  при технических испытаниях и 

измерениях(отходы солей органических кислот см. группу 9 41 600) 

 
94150000000 

 
1,068 

179 Отходы органических галогеносодержащих растворителей и их смесей 41411000000 0,000 

180 Отходы органических растворителей 41410000000 0,020 

181 Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол 41400000000 0,000 

182 отходы очистки зеркала расплава цинка при горячем цинковании металлических 

поверхностей 

 

36397121203 
 

3,200 

183 Отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами 91920100000 1,960 

184 Отходы пестицидов и агрохимикатов 11410000000 0,000 

185 ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; 
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ 

ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 

 
 

40000000000 

 
 

0,000 

186 Отходы при механической очистке нефтесодержащих сточных вод 72310000000 2,200 

187 Отходы при очистке природных, нефтяных, попутных газов 64110000000 0,000 

188 Отходы при стирке и чистке одежды, текстильных и меховых изделий 73950000000 0,000 

189 Отходы при физико-химической очистке нефтесодержащих сточных вод 72330000000 50,000 

190 Отходы продукции из резины загрязненные 43300000000 1,698 

191 Отходы производства дизельного топлива, бензина и керосина 30821000000 0,000 

192 Отходы производства основных драгоценных металлов и прочих цветных 
металлов 

 

35500000000 
 

0,000 

193 Отходы прочие производства пищевых продуктов, не вошедшие в другие группы 30118700000 0,000 

194 отходы прочих минеральных масел 40619001313 12,655 

195 отходы прочих синтетических масел 41350001313 0,069 

196 Отходы прочих смазочных материалов, не вошедшие в другие группы 41960000000 0,029 

197 Отходы распределения газообразного топлива 64300000000 0,000 

198 Отходы растворителей на основе спиртов 41412600000 0,000 

199 Отходы растворителей на основе толуола Не указан 0,000 
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200 отходы растворителей на основе трихлорэтилеиа. загрязненные минеральными 
маслами 

 

41411111103 
 

0,500 

201 Отходы растворителей нефтяного происхождения 41412100000 48,110 

202 отходы синтетических гидравлических жидкостей 41360001313 0,002 

203 Отходы синтетических и полусинтетических масел и гидравлических жидкостей 41300000000 0,000 

204 отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных 41320001313 7,921 

205 отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 41310001313 42,384 

206 отходы синтетических масел компрессорных 41340001313 6,065 

207 
Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, 
устройств, не вошедшие в другие пункты 

 
Не указан 

 
0,056 

208 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, 
устройств, не вошедшие в другие пункты 

 

Не указан 
 

0,009 

209 отходы смазок на основе нефтяных масел 40641001393 13,456 

210 Отходы смазок, герметизирующих жидкостей и твердых углеводородов 40640000000 1,660 

211 Отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами 44250000000 0,000 

212 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс 
загрязненные 

 

43810000000 
 

0,000 

213 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные 
органическими веществами 

 

43811300000 
 

1,649 

214 
Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами, не вошедшие в Блоки 2-4, 6-8 

 
91920000000 

 
0,090 

215 Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и 
минеральными жировыми продуктами 

 

5490300000000 
 

0,032 

216 Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и 
минеральными жировыми продуктами 

 

Не указан 
 

0,000 

217 отходы толуола при технических испытаниях и измерениях 94151031103 1,392 

218 
отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов 15 % и более) 

 
40591201603 

 
0,550 

219 Отходы фильтров автомобильных 92130000000 2,262 

220 Отходы фильтров и фильтровальных материалов, не вошедшие в другие группы 44300000000 2,129 

221 Отходы фильтров, не вошедшие в другие группы 44310000000 0,858 

222 Отходы фильтрующих материалов  при подготовке воды, не вошедшие в Блок 4 71021000000 0,000 

223 Отходы химических составов и продуктов, используемых в фотографии 41720000000 0,000 

224 Отходы щелочей и их смесей 94110000000 0,180 

225 Отходы эксплуатации и обслуживания оборудования для транспортирования, 

хранения и обработки нефти и нефтепродуктов (отходы, содержащие 
нефтепродукты в количестве не менее 70%, см. Блок 4) 

 
 

91100000000 

 
 

243,430 

226 отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), 

несортированные 

 

46210099204 
 

0,000 

227 Отходы, содержащие цветные металлы (в том числе в пылевой форме), 
несортированные 

 

46201200000 
 

1,912 

228 песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 

% и более) 
 

44370111393 
 

0,000 

229 Песок, загрязненный бензином (количество бензина 15% и более) 3140230404033 0,000 

230 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов 15 % и более) 

 

91920101393 
 

33,049 

231 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

 

91920102394 
 

0,000 

232 Покрышки пневматических шин отработанные 92113000000 2,000 

233 помет куриный свежий 11271101333 26 036,670 

234 Приборы бытовые 48250000000 0,000 

235 Продукты из растительных жиров, утратившие потребительские свойства 40120000000 0,000 

236 Прочая тара полимерная загрязненная 43819000000 0,000 

237 Прочие отходы гальванических производств 36348000000 4,500 

238 Прочие отходы использования негалогенированных органических растворителей 41419000000 0,046 

239 Прочие отходы нефтепродуктов 40690000000 0,674 

240 Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих 

сланцев и торфа 

 

5490000000000 
 

0,000 

241 Прочие отходы обслуживания и ремонта водного транспорта 92400000000 0,380 

242 Прочие отходы полиграфической деятельности 30719000000 0,000 

243 Прочие отходы средств ухода за растениями 11414000000 0,000 
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244 Прочие отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных 61900000000 0,000 

245 Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные 44390000000 0,010 

246 Прочие отходы химических продуктов 41990000000 0,000 

247 Прочие смеси нефтепродуктов отработанных 40639000000 115,748 

248 пыль газоочистки цинксодержащая при горячем цинковании металлических 
поверхностей 

 

36397621423 
 

0,900 

249 пыль цементная 34510011423 2,910 

250 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15 % и 
более) 

 

91920201603 
 

2,361 

251 светильник шахтный головной в комплекте 48242101523 0,043 

252 свинцовые пластины отработанных аккумуляторов 92011003513 39,769 

253 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

 

44250311293 
 

3,760 

254 силиконовые масла, утратившие потребительские свойства 41950101103 1,380 

255 системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 48120101524 0,000 

256 смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке 36121101313 54,749 

257 Смеси масел минеральных отработанных 40632000000 0,020 

258 Смеси нефтепродуктов отработанных 40630000000 0,100 

259 
смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений 

нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70% 

 
40635011323 

 
0,000 

260 смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и 
транспортирования нефти и нефтепродуктов 

 

40639001313 
 

97,870 

261 
сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

 
44250711493 

 
0,000 

262 Стружка медная незагрязненная 3531032001013 0,000 

263 стружка медная незагрязненная 36121204223 35,251 

264 Стружка металлическая при металлообработке незагрязненная 36121200000 0,000 

265 стружка свинцовая незагрязненная 36121209223 0,000 

266 стружка цинка незагрязненная 36121211223 12,000 

267 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 5 % и более) 

 

43819101513 
 

0,000 

268 Тара из черных металлов загрязненная 46811000000 0,000 

269 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 46811200000 0,365 

270 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 
(содержание 5 % и более) 

 

46811201513 
 

8,207 

271 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

 

46811101513 
 

0,448 

272 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 
% и более) 

 

43811101513 
 

0,600 

273 Техника бытовая электронная, утратившая потребительские свойства 48140000000 0,000 

274 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15 % и более) 

 

44250401203 
 

0,100 

275 Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами 44250400000 0,035 

276 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

 

44310101523 
 

7,612 

277 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) 

 

44310102524 
 

27,000 

278 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 0,790 

279 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523 24,839 

280 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 92130301523 9,655 

281 цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

 

44250101293 
 

0,000 

282 Цеолит отработанный, загрязненный опасными веществами 44250100000 9,100 

283 шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой 36351221393 1,310 

284 шлам минеральный от газоочистки производства алюминия 35523002393 0,000 

285 Шлам нефтеотделительных установок 5460030004033 0,065 

286 Шлам от очистки танков нефтеналивных судов 5460040004033 46,300 

287 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 91120002393 1 195,144 

288 шлам очистки танков нефтеналивных судов 91120001393 32,770 

289 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, 

гудронаторов) от нефти 

 

5460150104033 
 

0,000 
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290 шлам шлифовальный маслосодержащий 36122203393 0,000 

291 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими 
средствами, отработанные 

 

84100001513 
 

5 588,623 

292 Шпалы железнодорожные отработанные 84100000000 323,150 

293 Электрическое оборудование, приборы, устройства и их части Не указан 0,795 

294 
эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более 

 
36122201313 

 
6,340 

295 
Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 
содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более 

 
5440020106033 

 
0,600 

296 IV класс  1 027 392,130 
297 1310010203013 Не указан 0,200 

298 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием 
металла менее 50%) 

 

3140030011004 
 

1,575 

299 аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита 92013002523 0,000 

300 балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15 %) 

 

84210102214 
 

0,250 

301 Бой от печей металлургических процессов Не указан 0,000 

302 Бой отработанной футеровки алюминиевого производства 3111020001000 1,824 

303 брак шлаковаты 34855031204 3,000 

304 БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА 

 

40500000000 
 

16,272 

305 Бумага и картон фильтровальные отработанные 44330000000 8,784 

306 воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более  

91110001313 
 

0,000 

307 воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15 %  

91110002314 
 

56,000 

308 Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом 20010000000 718 900,000 

309 выжимки фруктовые и ягодные 30113101295 60,636 

310 Горновой песок литейного производства 3140010008004 7,000 

311 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

 

93110003394 
 

37,240 

312 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 30529000000 551,845 

313 древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724 26,756 

314 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные 1712200001014 3,843 

315 Другие химические отходы 5900000000000 0,000 

316 Зернистые фильтровальные материалы (отходы фильтрующих загрузок при 

водоочистке) 

 

44370000000 
 

0,136 

317 зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания 

лабораторных животных 

 

74781301404 
 

8,600 

318 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 61190002405 0,100 

319 зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 61190001404 1,976 

320 зола от сжигания торфа 61190003404 5,000 

321 зола от сжигания угля малоопасная 61110001404 419,832 

322 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 
малоопасные 

 

61890202204 
 

8,894 

323 Золошлаки от сжигания углей 3130020001000 85,189 

324 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 61140001204 24 526,867 

325 Золошлаковые смеси от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и 
топливных шлаков 

 

61130000000 
 

0,041 

326 Золошлаковые смеси от сжигания углей прочие 61140000000 0,326 

327 Золы от сжигания углей 61110000000 301,892 

328 
Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства (трубы, муфты, листы 

волнистые и плоские, кусковые отходы и лом) 

 
45550000000 

 
0,100 

329 
Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 
утратившие потребительские свойства, незагрязненные 

 
40210000000 

 
10,292 

330 изделия керамические производственного назначения, утратившие 

потребительские свойства, малоопасные 

 

45911021514 
 

2,130 

331 изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные 

 

43113001524 
 

4,097 

332 Изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, загрязненные 40230000000 12,421 
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333 
ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком 
механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

 
72220111394 

 
41,604 

334 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 

 

72220001394 
 

2 368,760 

335 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными 
материалами (в количестве менее 5 %) 

 

89111002524 
 

0,809 

336 Инструменты, загрязненные штукатурными, лакокрасочными материалами 89110000000 0,000 

337 Инфильтрационные воды объектов размещения твердых коммунальных отходов 73910100000 0,000 

338 камеры пневматических шин автомобильных отработанные 92112001504 0,012 

339 Камеры пневматических шин отработанные 92112000000 0,000 

340 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более 

отработанные 

 

48120301523 
 

0,000 

341 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные 48120302524 2,536 

342 каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 49110101525 0,000 

343 Каски защитные, утратившие потребительские свойства 49110100000 0,100 

344 катализатор ванадиевый производства серной кислоты отработанный 31222101494 9,590 

345 керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 
%) 

 

44375102494 
 

0,000 

346 керамические формы от литья черных металлов отработанные 35715002294 4,230 

347 клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие 
потребительские свойства 

 

48120401524 
 

1,024 

348 Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские 
свойства 

 

48120000000 
 

0,042 

349 кора с примесью земли 30510002294 655,451 

350 Лабораторные отходы и остатки химикалиев 94100000000 0,116 

351 Лам и отходы цветных металлов несортированные загрязненные 46820100000 1,000 

352 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

 

47110101521 
 

0,013 

353 
Ленты конвейерные, приводные ремни, бельтинг из вулканизированной резины, 

утратившие потребительские свойства, незагрязненные 

 
43112000000 

 
0,117 

354 ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

 

43112001515 
 

0,000 

355 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 83020001714 175,447 

356 Лом и отходы алюминия загрязненные 46821000000 0,880 

357 лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) 43412003515 0,000 

358 лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 43411003515 3,603 

359 лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные 43423121204 0,100 

360 лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные 46260002214 0,000 

361 лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные 46260098204 0,100 

362 лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 45551099514 161,501 

363 Лом и отходы стали и стальных изделий незагрязненные 46120000000 21,629 

364 лом и отходы стальных изделий незагрязненные 46120001515 11,025 

365 Лом и отходы цветных металлов загрязненные 46820000000 2,540 

366 Лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный Не указан 0,000 

367 Лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные 3535000001000 0,000 

368 ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 46000000000 0,132 

369 Лом и отходы черных металлов загрязненные 46810000000 721,929 

370 Лом и отходы черных металлов незагрязненные 46100000000 0,000 

371 Лом и отходы черных металлов несортированные 46101000000 10,232 

372 Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными 

веществами 

 

3515000001000 
 

13,857 

373 Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными 

веществами 

 

Не указан 
 

0,110 

374 лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

 

46810102204 
 

0,986 

375 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков  

46201100000 
 

5,421 

376 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков 

с преимущественным содержанием алюминия и меди 

 
46201111203 

 
0,078 
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377 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков 
с преимущественным содержанием меди и свинца 

 
46201101203 

 
0,000 

378 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, незагрязненные 46201000000 14,470 

379 Лом и отходы, содержащие цветные металлы, незагрязненные 46200000000 1,568 

380 лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

 

46821211204 
 

0,000 

381 лом изделий из стекла 45110100205 1,352 

382 лом огнеупорного мертеля незагрязненный 91219101215 0,000 

383 лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 91211002214 0,128 

384 масла растительные отработанные при приготовлении пищи 73611001314 0,000 

385 Медицинские отходы 9710000000000 6,240 

386 Медицинские отходы Не указан 28,770 

387 Минеральные шламы 3160000000000 0,012 

388 мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские 

свойства, в сборе 

 

48120502524 
 

0,277 

389 мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские 
свойства 

 

48120503524 
 

0,008 

390 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724 8 687,128 

391 Мусор и смет производственных и складских помещений 73320000000 945,605 

392 мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724 2 110,904 

393 мусор и смет уличный 73120001724 2 808,835 

394 мусор кухонь и организаций общественного питания несортированные Не указан 0,000 

395 мусор наплавной от уборки акватории 73995101724 36,000 

396 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

 

9120040001004 
 

484,337 

397 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

 

73310001724 
 

35 261,766 

398 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций 73310000000 663,567 

399 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 1 382,816 

400 мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 72100001714 21,759 

401 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 

малоопасный 

 

72210101714 
 

314,853 

402 Мусор складских помещений 9120070001074 18,243 

403 Мусор строительный 9120060001000 6,574 

404 навоз конский свежий 11221001334 153,300 

405 навоз крупного рогатого скота свежий 11211001334 5 824,864 

406 навоз свиней перепревший 11251002294 301,782 

407 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме отходов строительных материалов, 
вошедших в Блок 8) 

 
 

45000000000 

 
 

0,000 

408 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов, 

утратившие потребительские свойства 

 

48150000000 
 

0,000 

409 
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, 

применяемые в медицинских целях, утратившее потребительские свойства 

 
48160000000 

 
2,640 

410 Оборудование коммуникационное, утратившее потребительские свойства 48130000000 0,002 

411 Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее 
потребительские свойства 

 

48100000000 
 

0,100 

412 Оборудование электрическое осветительное (кроме содержащего ртуть), 

утратившее потребительские свойства 

 

48240000000 
 

0,000 

413 Оборудование электрическое прочее 48290000000 0,285 

414 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214 194,851 

415 обрезь натуральной чистой древесины 30522004215 0,000 

416 
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно- 

стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 

 
30531342214 

 
611,655 

417 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 0,418 

418 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 

5 %) 

 

89211002604 
 

0,001 

419 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 5490270101034 0,000 

420 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 91920400000 0,080 
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421 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов 15 % и более) 

 
91920401603 

 
0,012 

422 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %) 

 
91920402604 

 
36,315 

423 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 30,319 

424 Окалина 3515040001000 0,618 

425 Окалина Не указан 0,600 

426 окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 % 35150102294 0,700 

427 окалина при термической резке черных металлов 36140101204 27,846 

428 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531311434 27,324 

429 
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов   менее 15%) 

 
91920502394 

 
0,262 

430 
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно- 

стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 

 
30531312434 

 
2,410 

431 Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и 
смешанной канализации после завершения операций по их обработке согласно 
техническому регламенту 

 
 

72220000000 

 
 

439,540 

432 осадки механической и биологической очистки сточных вод производства 
полиэтилентерефталата 

 

31547601394 
 

8,600 

433 Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 72110000000 117,936 

434 
осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно- 

бытовых и смешанных сточных вод малоопасные 

 
72210901394 

 
6,880 

435 
осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный 

 
72310101394 

 
92,321 

436 осадок (шлам) нейтрализации известковым молоком сточных вод производства 
серной кислоты обезвоженный 

 

31222821394 
 

1,175 

437 
осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % 

 
72330102394 

 
122,300 

438 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве 15 % и более 

 

72310201393 
 

1,301 

439 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве менее 15 % 

 

72310202394 
 

1 161,870 

440 
осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 
содержащих специфические загрязнители, малоопасный 

 
72901011394 

 
350,851 

441 осадок нейтрализации сернокислотного электролита 74730101394 17,022 

442 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой)  канализации малоопасный 72110001394 119,530 

443 осадок при растворении сметок минеральных удобрений, содержащих азот, 

фосфор и калий 

 

31471011394 
 

2,366 

444 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 
малоопасный 

 

72210201394 
 

370,033 

445 Отработанные фиксажные растворы 30711210000 0,070 

446 Отходы  оксидов и гидроксидов прочих металлов(отходы, содержащие оксиды 

ртути, см. группу 9 41 541) 

 

94120000000 
 

3,200 

447 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724 5 544,148 

448 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания 73620000000 45,326 

449 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного 
проживания несортированные 

 

73621001724 
 

120,169 

450 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 73941001724 8,730 

451 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев Не указан 2,028 

452 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных 

учреждений и зрелищных мероприятий 

 

73710002725 

 

37,372 

453 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли 

 

73510000000 
 

2,860 

454 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами 

 

73510002725 
 

232,661 

455 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли промышленными товарами 

 

Не указан 
 

0,400 

456 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных 
учреждений 

 

73710001725 
 

1,090 

457 отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 41 253,204 

458 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 9510000000000 3,600 
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459 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки Не указан 0,000 

460 Отходы (осадки) от механической и биологической очистки муниципальных 
сточных вод 

 

9430000000000 
 

0,390 

461 Отходы (осадки) от механической и биологической очистки муниципальных 

сточных вод 

 

Не указан 
 

0,000 

462 отходы (осадки) очистки промывных вод при регенерации песчаных фильтров 
обезжелезивания природной воды 

 

71012001394 
 

0,000 

463 Отходы (осадки) при биологической очистке нефтесодержащих сточных вод 72320000000 126,500 

464 Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации 

 

72210000000 
 

318,327 

465 Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции 9480000000000 0,022 

466 отходы (осадок) механической и биологической очистки сточных вод производств 

алкилфенолов 

 

31324911393 
 

0,000 

467 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 72180001394 243,644 

468 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной 
канализации 

 

72280001394 
 

364,294 

469 Отходы абразивных материалов 45620000000 0,126 

470 отходы абразивных материалов в виде порошка 45620052414 282,458 

471 отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424 785,597 

472 Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004 0,182 

473 Отходы абразивных материалов и изделий 45600000000 0,006 

474 Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей 92010000000 0,000 

475 отходы асбеста в кусковой форме 34851101204 70,229 

476 отходы асбестовой бумаги 45532001204 0,456 

477 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 34852101424 0,000 

478 отходы базальтового волокна и материалов на его основе 45711201204 60,300 

479 Отходы балласта при зачистке железнодорожных путей 84210000000 0,000 

480 отходы бетонной смеси в виде пыли 34612001424 0,000 

481 Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные 40510000000 4,200 

482 Отходы бумаги и картона несортированные 40581000000 28,958 

483 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605 108,000 

484 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 40581001294 2,588 

485 отходы бумаги с клеевым слоем 40529002294 7,282 

486 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной 

деятельности 

 

30713101294 
 

0,000 

487 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной 

деятельности 

 

30713102294 
 

0,039 

488 Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического 

картона 

 

5710090001000 
 

0,494 

489 Отходы графита 3140320001000 5,200 

490 Отходы добычи прочих полезных ископаемых, не вошедшие в другие группы 23900000000 98,700 

491 Отходы добычи угля открытым способом 21110000000 0,000 

492 Отходы древесины от лесоразработок 15211000000 3 216,630 

493 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 40422001514 0,970 

494 Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных) 11200000000 0,000 

495 отходы жиров при разгрузке жироуловителей 73610101394 123,783 

496 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214 1,100 

497 Отходы зачистки корпусов судов Не указан 161,000 

498 отходы из выгребных ям жидкие 9510010202014 4,265 

499 отходы из выгребных ям жидкие Не указан 0,000 

500 Отходы из жилищ 73110000000 10,430 

501 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 20 211,268 

502 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004 3,618 

503 отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 30114801394 133,893 

504 отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 23111203404 1 038,718 

505 отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные 23111201215 1,200 

506 Отходы изделий из асбеста 45500000000 0,005 

507 Отходы изделий из грубых лубяных волокон незагрязненные 40216000000 1,970 

508 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 40424001514 45,000 
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509 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 40429099514 39,977 

510 Отходы изделий из натуральных волокон, пригодных для изготовления обтирочной 
ветоши 

 

40213000000 
 

1,953 

511 Отходы изделий из тканей, выработанных из смеси шерстяного волокна с другими 
волокнами, незагрязненные 

 

40217000000 
 

0,017 

512 Отходы изделий из тканей, нетканых материалов, ковровых и одеяльных изделий, 

выработанных из смеси шерстяного волокна или из нешерстяной пряжи, незагрязненные 

 
 

40219000000 

 
 

0,000 

513 Отходы изделий из хлопчатобумажного и смешанных волокон 40211000000 7,526 

514 
Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, 
смолами и различными полимерными материалами 

 
40232000000 

 
0,296 

515 
Отходы изделий текстильных, загрязненные нерастворимыми в воде 
минеральными веществами (например, гипсом, углем, рудой) 

 
40233000000 

 
0,200 

516 Отходы кислот аккумуляторных 92021000000 6,900 

517 Отходы клея, клеящих веществ 41910000000 1,000 

518 Отходы коммунальные жидкие 73200000000 0,000 

519 отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления 73210101304 0,080 

520 Отходы коммунальные твердые 73100000000 243,287 

521 
ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 
73000000000 

 
163,540 

522 отходы коры 30510001214 28 225,887 

523 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724 3 294,126 

524 Отходы кухонь и предприятий общественного питания 73610000000 511,485 

525 Отходы кухонь и предприятий общественного питания 9120100000000 14,825 

526 Отходы кухонь и предприятий общественного питания Не указан 4,250 

527 отходы линолеума незагрязненные 82710001514 52,236 

528 Отходы линолеумов, полимерных плиток 82710000000 0,385 

529 Отходы литья цветных металлов 35720000000 19,600 

530 Отходы литья черных металлов 35710000000 7,650 

531 Отходы магния и магниевых сплавов 46292000000 0,762 

532 Отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные 43499000000 6,032 

533 ОТХОДЫ МАШИН И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 48000000000 1,701 

534 отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 36311002204 15,200 

535 отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол 
от водоподготовки 

 

71090101394 
 

103,170 

536 Отходы минерального волокна теплоизоляционного незагрязненные 45711000000 0,000 

537 Отходы минерального происхождения Не указан 187,307 

538 отходы минеральных масел моторных 40611001313 4,500 

539 отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 0,001 

540 Отходы моющих, чистящих и полирующих средств 41610000000 0,101 

541 Отходы некондиционных полимерных материалов 43492000000 0,000 

542 Отходы обработки металлических поверхностей методом механической очистки 36310000000 0,300 

543 ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 91000000000 0,000 

544 Отходы обслуживания и ремонта печей и печного оборудования 91200000000 256,160 

545 ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОЧИЕ 92000000000 0,240 

546 Отходы обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и 

обработки нефти и нефтепродуктов 

 

91120000000 
 

3 016,090 

547 Отходы огнеупорных материалов от ремонта печей и печного оборудования 91210000000 0,512 

548 Отходы окорки древесины 30510000000 1,720 

549 Отходы оксидов и гидроксидов 5130000000000 0,012 

550 
Отходы органических веществ и их смесей  при технических испытаниях и 
измерениях(отходы солей органических кислот см. группу 9 41 600) 

 
94150000000 

 
1,097 

551 Отходы от водоэксплуатации 9490000000000 12,350 

552 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений 73120000000 1,830 

553 отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин 73222101304 2,300 

554 
Отходы очистки прочих производственных сточных вод, не содержащих 
специфические загрязнители, на локальных очистных сооружениях 

 
72900000000 

 
2,887 

555 Отходы очистки сточных вод при производстве пищевых продуктов 30119200000 0,400 
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556 Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров 30114800000 0,895 

557 Отходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов 73220000000 12,200 

558 Отходы очистки шахтных вод 21128000000 277,452 

559 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 43510001204 0,554 

560 Отходы переработки и консервирования фруктов и овощей 30113000000 2,861 

561 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 36311001494 1 688,754 

562 ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 40100000000 4,800 

563 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295 0,160 

564 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514 47,011 

565 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 43510002294 1,357 

566 Отходы полимерных кровельных материалов 82720000000 0,537 

567 отходы полипропиленовой тары незагрязненной 43412004515 0,000 

568 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 73300000000 1 028,365 

569 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 9120000000000 100,647 

570 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным Не указан 416,704 

571 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (отходы (мусор) от 
уборки территории) 

 

Не указан 
 

0,000 

572 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным Отходы потребления на 
производстве, подобные коммунальным (отходы (мусор) от уборки складов) 

 
 

Не указан 

 
 

0,000 

573 ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; 
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ 

ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 

 
 

40000000000 

 
 

30,040 

574 Отходы при водоподготовке 71020000000 0,000 

575 ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ 
ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 

 

90000000000 
 

2,993 

576 Отходы при заборе и механической очистке природной воды 71010000000 2,000 

577 Отходы при лесозаготовках 15200000000 660,478 

578 Отходы при механической очистке нефтесодержащих сточных вод 72310000000 1,500 

579 Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов 74780000000 1,401 

580 Отходы при обезвреживании нефтесодержащих отходов 74720000000 1,600 

581 Отходы при обезвреживании отходов 74700000000 22,128 

582 Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов 74740000000 4,623 

583 Отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на локальных очистных 
сооружениях (всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений см. Блок 4 группу 4 06 350) 

 
 

72300000000 

 
 

0,000 

584 Отходы при очистке сточных вод дождевой (ливневой) канализации 72100000000 2,146 

585 Отходы при пескоструйной, дробеструйной обработке металлических 
поверхностей 

 

36311000000 
 

178,500 

586 Отходы при пиролизе нефтесодержащих отходов 74721200000 0,000 

587 Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению 73900000000 11,207 

588 Отходы при предоставлении прочих услуг по уборке и очистке 73990000000 0,000 

589 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли 73500000000 7,800 

590 Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, 
соляриями, банями, саунами 

 

73940000000 
 

0,064 

591 Отходы при производстве, передаче, распределении электроэнергии, не 

вошедшие в другие группы 

 

69100000000 
 

0,000 

592 Отходы при рыболовстве 17110000000 7,258 

593 Отходы при сжигании твердых коммунальных отходов 74711000000 0,300 

594 ОТХОДЫ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ ИЛИ НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 

96000000000 
 

0,000 

595 Отходы при физико-химической очистке нефтесодержащих сточных вод 72330000000 202,200 

596 Отходы продукции из гетинакса 43424000000 0,055 

597 Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные 43400000000 1,709 

598 Отходы продукции из полиамидов незагрязненные 43417000000 0,000 

599 Отходы продукции из полипропилена незагрязненные 43412000000 2,172 

600 Отходы продукции из полиуретана 43425000000 1,200 

601 Отходы продукции из полиэтилена незагрязненные 43411000000 0,709 

602 отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры 43599121204 0,000 
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603 
Отходы продукции из реактопластов (фенопласт, аминопласт, текстолит, гетинакс, 
полиуретан, фаолит, волокнит, прочие реактопласты) 

 
43420000000 

 
18,640 

604 Отходы продукции из резины загрязненные 43300000000 4,404 

605 Отходы продукции из резины незагрязненные (шины и покрышки транспортных 
средств см. Блок 9) 

 

43100000000 
 

0,004 

606 Отходы продукции из резины, загрязненные органическими веществами 43320000000 0,190 

607 Отходы продукции из стеклопластиков 43491000000 3,023 

608 Отходы продукции из текстолита 43423000000 0,090 

609 Отходы продукции из термопластов незагрязненые 43410000000 0,917 

610 Отходы производства ацетилена 31312100000 1,642 

611 Отходы производства битуминозных смесей на основе природного асфальта или 

битума 

 

34852000000 
 

0,000 

612 Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд 30118500000 33,060 

613 
Отходы производства древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, 

содержащих связующие смолы, и изделий из них 

 
30531300000 

 
5,800 

614 Отходы производства изделий из пластмасс 33500000000 0,214 

615 Отходы производства каучуков изопреновых и сополимеров изопрена 31612000000 0,003 

616 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 30400000000 0,084 

617 Отходы производства круглых лесоматериалов 15210000000 197,500 

618 Отходы производства напитков 30120000000 3,713 

619 Отходы производства неорганических кислот, кроме азотной кислоты (хлорида 
водорода; олеума; пентоксида фосфора; кислот неорганических прочих; диоксида 
кремния и диоксида серы) 

 
 

31220000000 

 
 

430,000 

620 Отходы производства основных органических химических веществ прочих 31300000000 0,011 

621 Отходы производства пива и солода 30124000000 0,000 

622 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

 

34000000000 
 

0,060 

623 Отходы производства прочей неметаллической минеральной продукции, не 
вошедшие в другие группы 

 

34850000000 
 

7,300 

624 Отходы производства прочих видов бумаги с пропиткой и покрытием 30612290000 0,008 

625 
Отходы производства резиновых шин, покрышек и камер, восстановления 
резиновых шин и покрышек и прочих резиновых изделий 

 
33110000000 

 
0,000 

626 Отходы производства солей прочих металлов 31260000000 0,000 

627 Отходы производства стеклянных зеркал 34122000000 0,710 

628 Отходы производства фанеры, содержащей связующие смолы, и изделий из нее, за 

исключением вод, удаление которых производится путем очистки на очистных 

сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или 
сбросом в водные объекты 

 

 
 

30531200000 

 

 
 

0,211 

629 Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 30117000000 5,040 

630 Отходы прочие производства пищевых продуктов, не вошедшие в другие группы 30118700000 0,043 

631 Отходы прочих видов деятельности при добыче прочих полезных ископаемых 29900000000 13,000 

632 Отходы прочих изделий из пластмасс загрязненные 43890000000 0,180 

633 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна 
незагрязненные 

 

45711901204 
 

196,102 

634 отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газовой сварки 36133101394 0,000 

635 отходы раскряжевки 15211004215 1 550,590 

636 Отходы растениеводства (включая деятельность по подготовке продукции к сбыту) 11100000000 0,300 

637 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714 26,547 

638 Отходы резиновых изделий незагрязненные 43110000000 1,700 

639 Отходы резинометаллических изделий незагрязненные 43130000000 19,800 

640 Отходы рубероида 1872040101014 0,060 

641 отходы рубероида 82621001514 141,034 

642 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, 

устройств, не вошедшие в другие пункты (регенеративные патроны и другие 
фильтрующие элементы средств индивидуальной защиты, потерявшие 

потребительские свойства) 

 

 
 

Не указан 

 

 
 

0,000 

643 Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, 

устройств, не вошедшие в другие пункты (средства индивидуальной защиты, 
потерявшие потребительские свойства) 

 

 

Не указан 

 

 

0,000 

644 Отходы смазок, герметизирующих жидкостей и твердых углеводородов 40640000000 0,000 
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645 Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс Не указан 0,040 

646 Отходы солей Не указан 0,895 

647 Отходы солей (отходы сульфатов и сульфитов кальция после нейтрализации 

электролитов) 

 

Не указан 
 

0,000 

648 Отходы солей (шлам нейтрализации электролита) Не указан 0,000 

649 отходы солей (шлам после нейтролизации электролита Не указан 0,000 

650 Отходы солей органических кислот и их смесей при технических испытаниях и 
измерениях 

 

94160000000 
 

0,272 

651 Отходы сорбентов, не загрязненные опасными веществами 44210000000 0,000 

652 Отходы средств индивидуальной защиты, не вошедшие в другие группы 49110000000 0,000 

653 Отходы стекла и изделий из стекла 45100000000 0,116 

654 Отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные 45110000000 0,061 

655 отходы стеклолакоткани 45144101294 22,381 

656 ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА 80000000000 31,190 

657 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс 

загрязненные 

 

43810000000 
 

0,168 

658 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена 
загрязненные 

 

43812000000 
 

117,280 

659 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные 43811000000 9,663 

660 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные 

органическими веществами 

 

43811300000 
 

0,189 

661 Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и 

минеральными жировыми продуктами 

 

5490300000000 
 

0,004 

662 Отходы теплоизоляционных материалов, не вошедшие в другие группы 45700000000 25,230 

663 Отходы технических тканей из шерстяного и смешанного волокна незагрязненые 40218000000 0,020 

664 Отходы тканей, старая одежда Не указан 0,000 

665 отходы толи 82622001514 0,000 

666 Отходы упаковки и упаковочных бумаги и картона с пропиткой и покрытием  и 
изделий из них 

 

40521000000 
 

47,484 

667 Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные 40591000000 0,460 

668 Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные 40518000000 0,621 

669 отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 0,036 

670 отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605 2,900 

671 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514 0,038 

672 отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки 41721201103 0,250 

673 Отходы фильтров автомобильных 92130000000 0,927 

674 Отходы фильтров и фильтровальных материалов, не вошедшие в другие группы 44300000000 790,281 

675 отходы фото- и кинопленки 41715001294 0,466 

676 Отходы шин, покрышек, камер автомобильных 92110000000 40,141 

677 отходы шлаковаты незагрязненные 45711101204 360,336 

678 отходы шпатлевки 82490001294 0,500 

679 Отходы щелочей аккумуляторных 92022000000 0,300 

680 Отходы эксплуатации машин для  транспортирования нефти и нефтепродуктов 91110000000 0,000 

681 отходы асбоцемента в кусковой форме 34642001424 7,334 

682 отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), 

несортированные 

 

46220099204 
 

0,051 

683 отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), 

несортированные 

 

46210099204 
 

0,000 

684 отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или 

стальную пыль), несортированные 

 

46101003204 
 

253,473 

685 Отходы, содержащие цветные металлы (в том числе в пылевой форме), 

несортированные 

 

46201200000 
 

0,064 

686 Отходы, содержащие черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную 
пыль), несортированные 

 

3513110001004 
 

0,117 

687 песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами 

железа 

 

44370101494 
 

3,083 

688 песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, 
незагрязненный 

 

45720101204 
 

10,000 

689 песок формовочный горелый отработанный малоопасный 35715001494 93,080 

690 Песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) 3140230401034 0,000 



 

 

53 
 

№ п/п Наименование видов отходов, сгруппированных по 

классам опасности для окружающей среды 

Код отхода 

согласно 

(ФККО) 

Образовани

е отходов за 

отчетный 

год 

691 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

 

91920102394 
 

7,489 

692 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 10,030 

693 Покрышки отработанные 5750020213004 3,873 

694 Покрышки отработанные Не указан 0,000 

695 Покрышки пневматических шин отработанные 92113000000 49,633 

696 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504 629,937 

697 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 92113001504 67,028 

698 Покрышки с металлическим кордом отработанные 5750020413004 1,650 

699 помет куриный перепревший 11271102294 64 364,400 

700 принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие 
потребительские свойства 

 

48120201524 
 

3,995 

701 Продукты из растительных жиров, утратившие потребительские свойства 40120000000 3,885 

702 Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства 40110000000 0,054 

703 Продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства 40160000000 1,500 

704 ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 41000000000 0,100 

705 производственный мусор от транспортных предприятий Не указан 10,200 

706 Прочая тара полимерная загрязненная 43819000000 7,747 

707 Прочие изделия, утратившие потребительские свойства при обслуживании и 
ремонте автотранспортных средств 

 

92190000000 
 

6,800 

708 Прочие коммунальные отходы 9900000000000 38,980 

709 Прочие коммунальные отходы Не указан 27,699 

710 Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 40550000000 0,000 

711 ПРОЧИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 49000000000 1,875 

712 Прочие отходы бумаги и картона 1879000000000 0,015 

713 Прочие отходы бумаги и картона 40580000000 126,825 

714 Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием 40529000000 119,789 

715 Прочие отходы изделий текстильных загрязненные 40239000000 1,144 

716 Прочие отходы нефтепродуктов 40690000000 0,000 

717 Прочие отходы оборудования, утратившего потребительские свойства 48190000000 0,033 

718 Прочие отходы обслуживания машин и оборудования 91900000000 207,831 

719 Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений 73129000000 15,000 

720 Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 73390000000 430,953 

721 Прочие отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72290000000 1 326,650 

722 Прочие отходы при очистке и распределении воды для бытовых и промышленных нужд  

71090000000 
 

0,200 

723 Прочие отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на локальных 

очистных сооружениях 

 

72390000000 
 

0,600 

724 Прочие отходы при производстве готовых металлических изделий 36900000000 120,000 

725 Прочие отходы при сжигании твердого топлива 61190000000 7,700 

726 Прочие отходы производства напитков 30129000000 29,911 

727 Прочие отходы средств индивидуальной защиты 49119000000 0,657 

728 ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА 89000000000 2,438 

729 Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений 82900000000 0,000 

730 Прочие отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных 61900000000 21,357 

731 Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные 44390000000 53,675 

732 Прочие отходы химических продуктов 41990000000 1,700 

733 Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

 

43119000000 
 

0,711 

734 Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 81,266 

735 пыль (мука) резиновая 33115103424 1,173 

736 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием 

металла менее 50 % 

 

36122102424 
 

34,764 

737 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более  

36122101424 
 

2,192 

738 пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная 36123202424 0,500 

739 пыль газоочистки каменноугольная 21131002424 4,130 

740 пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов 36123144424 22,000 

741 пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 36123101424 5,137 
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742 пыль газоочистки щебеночная 23111205424 655,000 

743 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424 64,407 

744 пыль керамзитовая 34241002424 1,678 

745 пыль кирпичная 34321002424 19,600 

746 пыль комбикормовая 30118913424 0,628 

747 Пыль от очистки технологических газов металлургических производств 3122000000000 0,036 

748 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно- 
волокнистых плит 

 

30531351424 
 

3,047 

749 пыль стеклянная 34100101424 6,010 

750 Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 5750030001004 19,785 

751 резинометаллические изделия отработанные незагрязненные 43130001525 0,000 

752 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 
15 %) 

 

91920202604 
 

0,000 

753 Светильники и осветительные устройства 48242000000 0,000 

754 системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 48120101524 8,814 

755 Смеси нефтепродуктов отработанных 40630000000 0,000 

756 Смет  и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций 73330000000 350,426 

757 Смет с прочих территорий предприятий, организаций 73339000000 1 585,360 

758 смет с территории автозаправочной станции малоопасный 73331002714 65,955 

759 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714 3 321,733 

760 Смет с территории гаража, автостоянки, автозаправочной станции 73331000000 1,150 

761 
смет с территории организаций, содержащий опасные компоненты в количестве, 

соответствующем 4-му классу опасности 

 
9120010201014 

 
19,050 

762 смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 19 405,120 

763 смет с территории предприятия практически неопасный 73339002715 9,066 

764 Сорбенты растительного происхождения, загрязненные опасными веществами 44250700000 0,000 

765 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

 

40217001624 
 

0,003 

766 
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

 
40231201624 

 
4,564 

767 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

 

40214001624 
 

4,729 

768 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

 

40211001624 
 

33,764 

769 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224 5,702 

770 сульфоуголь отработанный при водоподготовке 71021201494 13,045 

771 тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов не более 15 %) 

 

46821101514 
 

3,039 

772 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 5 %) 

 

43819102514 
 

0,900 

773 тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, 
незагрязненная 

 

43419971524 
 

0,000 

774 Тара из черных металлов загрязненная 46811000000 3,750 

775 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 46811200000 0,063 

776 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 

 

46811202514 
 

58,094 

777 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

 

46811102514 
 

0,524 

778 тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями 43812203514 0,000 

779 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 

5 %) 

 

43811102514 
 

0,002 

780 
тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или 

малорастворимыми минеральными веществами 

 
43811201514 

 
29,024 

781 тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами 43811901514 0,020 

782 Твердые коммунальные отходы 9100000000000 42,580 

783 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 74721101404 96,753 

784 Твердые отходы резины 5750010001000 0,000 

785 Твердые отходы резины (резиновые сапоги и перчатки, потерявшие 
потребительские свойства) 

 

Не указан 
 

0,000 

786 Текстиль загрязненный Не указан 0,002 
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787 Текстиль загрязненный (от уборки помещений) Не указан 0,000 

788 ТЕКСТИЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА 

 

40200000000 
 

0,974 

789 Техника бытовая электронная, утратившая потребительские свойства 48140000000 0,001 

790 ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 44322101624 0,071 

791 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 92031002524 4,325 

792 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

 

44250402204 
 

0,000 

793 Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами 44250400000 0,018 

794 Уголь активированный отработанный, не загрязненный опасными веществами 44210400000 2,093 

795 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %) 

 

44310102524 
 

0,500 

796 Фекальные отходы нецентрализованной канализации 73210000000 0,900 

797 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 11,321 

798 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523 0,002 

799 фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 30119101614 0,066 

800 
фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

 
44311401204 

 
0,247 

801 Цеолит отработанный, загрязненный опасными веществами 44250100000 1,600 

802 Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами 44210100000 0,078 

803 шины пневматические автомобильные отработанные 92111001504 192,040 

804 Шины пневматические отработанные 5750020013004 1,100 

805 Шины пневматические отработанные 92111000000 17,706 

806 шкурка шлифовальная отработанная 45620001295 0,032 

807 шлак от сжигания угля малоопасный 61120001214 15,652 

808 Шлак печей переплава алюминиевого производства 3120290001014 1,440 

809 шлак печей переплава алюминиевого производства 35522001294 1,200 

810 шлак сварочный 91910002204 14,570 

811 Шлаки доменные 35111100000 0,008 

812 Шлаки от сжигания углей 61120000000 1 155,100 

813 Шлаки производства стали 35121000000 9,630 

814 Шлам карбоната кальция 3160230004000 0,832 

815 шлам минеральный от газоочистки производства алюминия 35523002393 0,000 

816 шлам минеральный от газоочистки производства кремния 31211432395 0,000 

817 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 91120002393 0,000 

818 шлам сернокислотного электролита 92011004392 0,012 

819 Шламы нейтрализации промывных вод котельно-теплового оборудования 61810000000 33,350 

820 
эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 
содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % 

 
36122202314 

 
4,800 

821 эмульсия маслоловушек компрессорных установок 91830202314 0,000 

822 V класс  1027392,12 
823 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995 0,433 

824 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515 34,917 

825 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 92011002523 0,000 

826 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 0,175 

827 алюмогель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными 

веществами 

 

44210201495 
 

0,040 

828 
Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме 

аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9 

 
48220000000 

 
0,000 

829 бой бетонных изделий 34620001205 546,175 

830 Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме Не указан 190,897 

831 бой железобетонных изделий 34620002205 917,200 

832 бой керамики 34310002205 21,924 

833 бой стекла 34190101205 408,563 

834 бой строительного кирпича 34321001205 151,811 

835 Бой шамотного кирпича 3140140101995 3,428 

836 бой шамотного кирпича 34211001205 1 442,582 
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837 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании 
овощей 

 

11121001235 
 

3,402 

838 брак бумажных фильтров 30625101205 0,266 

839 брак полиакрилового волокна и нитей 31913000235 2,378 

840 БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА 

 

40500000000 
 

4,892 

841 Волокнистые и нетканые фильтровальные материалы отработанные прочие 44350000000 1,850 

842 вскрышные породы в смеси практически неопасные Не указан 0,000 

843 Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом 20010000000 3 279 467,400 

844 выжимки овощные 30113201295 0,139 

845 выжимки фруктовые и ягодные 30113101295 0,081 

846 глинистые вскрышные породы практически неопасные 20013001395 25 241 183,120 

847 горбыль из натуральной чистой древесины 30522001215 60 018,330 

848 гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные 20012001405 167 498,800 

849 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 
опасными веществами 

 

81110001495 
 

762 809,840 

850 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 30529000000 443,394 

851 дробина солодовая (пивная) 30124005295 9 932,900 

852 дрожжи пивные отработанные 30124007395 771,981 

853 жидкие органические отходы очистки и ректификации продуктов в производстве 
ацетальдегида 

 

31361102312 
 

1,200 

854 Затвердевшие отходы пластмасс 5710000000000 0,387 

855 Затвердевшие отходы пластмасс Не указан 0,000 

856 Зернистые фильтровальные материалы (отходы фильтрующих загрузок при 

водоочистке) 

 

44370000000 
 

17,608 

857 зерноотходы кукурузы 11112004495 0,000 

858 зерноотходы овса 11112007495 205,800 

859 зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) 11112015495 50,000 

860 зерноотходы прочих зерновых культур 11112014495 6,640 

861 зерноотходы твердой пшеницы 11112001495 0,900 

862 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 61190002405 858,377 

863 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 

малоопасные 

 

61890202204 
 

0,000 

864 Золошлаки от сжигания углей 3130020001000 7 804,485 

865 Золошлаки от сжигания углей Не указан 0,250 

866 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205 2 098 438,422 

867 Золошлаковые смеси от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и 

топливных шлаков 

 

61130000000 
 

0,100 

868 Золошлаковые смеси от сжигания углей прочие 61140000000 216,750 

869 Золы от сжигания углей 61110000000 10 830,540 

870 Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов 3130000000000 0,550 

871 Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов Не указан 0,000 

872 Изделия из натуральной древесины, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

 

40410000000 
 

26,764 

873 
Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 

утратившие потребительские свойства, незагрязненные 

 
40210000000 

 
0,060 

874 Изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, загрязненные 40230000000 4,921 

875 ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно- 
бытовых и смешанных сточных вод 

 

72220002395 
 

5 614,215 

876 ионообменные смолы отработанные при водоподготовке 71021101205 73,043 

877 использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги 40512201605 5,015 

878 каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 49110101525 0,056 

879 КАТАЛИЗАТОРЫ, СОРБЕНТЫ, ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме специфических 
катализаторов, вошедших в Блок 3) 

 
 

44000000000 

 
 

0,000 

880 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

 

45911099515 
 

41,724 

881 Компоненты электронные и платы, утратившие потребительские свойства 48110000000 0,800 

882 Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские 

свойства 

 

48120000000 
 

0,240 
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883 Корма для животных, утратившие потребительские свойства 11420000000 31,500 

884 Лабораторные отходы и остатки химикалиев 94100000000 0,201 

885 Лам и отходы цветных металлов несортированные загрязненные 46820100000 0,004 

886 
Лампы накаливания или газоразрядные лампы, дуговые лампы, светодиодные 
лампы, утратившие потребительские свойства 

 
48241000000 

 
50,000 

887 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525 1,074 

888 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

 

47110101521 
 

0,028 

889 
Ленты конвейерные, приводные ремни, бельтинг из вулканизированной резины, 

утратившие потребительские свойства, незагрязненные 

 
43112000000 

 
0,163 

890 ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

 

43112001515 
 

3,520 

891 лом алюминиевых банок из-под напитков 46220005515 2,979 

892 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215 653,510 

893 лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и 
асфальтовых покрытий) 

 

83010001715 
 

2,300 

894 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 82230101215 506,400 

895 лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215 40,394 

896 Лом и отходы алюминия загрязненные 46821000000 0,051 

897 лом и отходы алюминия несортированные 46220006205 1 579,298 

898 лом и отходы бронзы в кусковой форме незагрязненные 46213002215 220,000 

899 лом и отходы бронзы несортированные 46213099205 0,040 

900 лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) 
незагрязненные 

 

43414201515 
 

7,217 

901 лом и отходы изделий из бронзы незагрязненные 46213001515 0,002 

902 лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) 43412003515 4,150 

903 лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные 43414103515 36,967 

904 лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 43411003515 49,933 

905 лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные 43418101515 24,224 

906 лом и отходы латуни несортированные 46214099205 80,000 

907 лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

 

46210001205 
 

18,250 

908 лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные 46240002213 0,022 

909 лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные 46120002215 24,074 

910 лом и отходы стальные несортированные 46120099205 584,008 

911 лом и отходы стальных изделий незагрязненные 46120001515 266,443 

912 лом и отходы титана в кусковой форме незагрязненные 46230002215 0,408 

913 лом и отходы фольги из алюминия 46220004295 0,164 

914 Лом и отходы цветных металлов 3530000000000 0,040 

915 Лом и отходы цветных металлов загрязненные 46820000000 8,763 

916 Лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный 3550000000000 0,000 

917 Лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный Не указан 0,000 

918 Лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные (детали 
автомобилей) 

 

Не указан 
 

0,000 

919 ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 46000000000 16,416 

920 Лом и отходы черных металлов загрязненные 46810000000 19,809 

921 Лом и отходы черных металлов незагрязненные 46100000000 553,871 

922 Лом и отходы черных металлов несортированные 46101000000 3 937,933 

923 Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными 
веществами 

 

3515000001000 
 

0,156 

924 Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными 
веществами 

 

Не указан 
 

10,500 

925 
Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными 

веществами (металлические бидоны, загрязненные ЛМК) 

 
Не указан 

 
1,200 

926 Лом и отходы чугуна и изделий из чугуна незагрязненные 46110000000 0,036 

927 лом и отходы чугунные в кусковой форме незагрязненные 46110002215 0,200 

928 лом и отходы чугунные несортированные 46110099205 143,693 

929 лом и отходы чугунных изделий незагрязненные 46110001515 0,000 

930 Лом и отходы, содержащие алюминий 46220000000 16,700 
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931 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

 

46101001205 
 

76 638,757 

932 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков  

46201100000 
 

6,258 

933 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков 
с преимущественным содержанием меди и свинца 

 
46201101203 

 
0,000 

934 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, незагрязненные 46201000000 8,097 

935 Лом и отходы, содержащие прочие цветные металлы 46290000000 0,565 

936 Лом и отходы, содержащие цветные металлы 3531000001000 0,500 

937 Лом и отходы, содержащие цветные металлы Не указан 0,000 

938 лом и отходы, содержащие цветные металлы (стружка цветный металлов 
несортированная) 

 

Не указан 
 

0,500 

939 Лом и отходы, содержащие цветные металлы, незагрязненные 46200000000 501,659 

940 Лом и отходы, содержащие черные и цветные металлы, загрязненные 46800000000 0,000 

941 лом изделий из стекла 45110100205 32,299 

942 лом керамических изоляторов 45911001515 6,819 

943 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205 765,154 

944 лом огнеупорного мертеля незагрязненный 91219101215 13,070 

945 лом строительного кирпича незагрязненный 82310101215 16,504 

946 лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215 23,024 

947 Лом черных металлов несортированный 3513010001995 49,538 

948 Лом чугунный несортированный 3511010101995 0,000 

949 лом шамотного кирпича незагрязненный 91218101215 396,911 

950 
лом электротехнических изделий из алюминия (провод, голые жилы кабелей и 
шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители) 

 
46220002515 

 
0,100 

951 Медицинские отходы Не указан 1,800 

952 Медицинские отходы (больниц и лечебно-оздоровительных учреждений) Не указан 0,010 

953 меласса (кормовая патока) 30118118105 832,990 

954 
мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и 
армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные 

 
40518101605 

 
0,007 

955 Минеральные шламы 3160000000000 0,000 

956 Минеральные шламы Не указан 0,000 

957 
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, 
пляжей и других объектов благоустройства 

 
73120002725 

 
356,615 

958 Мусор и смет производственных и складских помещений 73320000000 403,678 

959 мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724 12,543 

960 мусор и смет уличный 73120001724 2,100 

961 Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный 9120050001005 0,000 

962 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

 

73310001724 
 

109,856 

963 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций 73310000000 612,462 

964 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 20,600 

965 мусор с защитных решеток гидроэлектростанций 62110001715 18,812 

966 мусор с защитных решеток при водозаборе 71011001715 25,425 

967 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 
практически неопасный 

 

72210102715 
 

11,600 

968 Мусор строительный 9120060001000 3,500 

969 мякина 11111001235 0,000 

970 навоз крупного рогатого скота перепревший 11211002295 7 939,434 

971 Навоз свиней 11251000000 0,000 

972 навоз собачий свежий Не указан 1,500 

973 Не указан Не указан 0,000 

974 
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, 

применяемые в медицинских целях, утратившее потребительские свойства 

 
48160000000 

 
0,029 

975 Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

 

48100000000 
 

0,450 

976 Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства 48200000000 0,000 

977 обрезки вулканизованной резины 33115102205 295,124 
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978 обрезки и обрывки льняных тканей 30311102235 1,630 

979 обрезки и обрывки смешанных тканей 30311109235 17,960 

980 обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна 30311123235 0,069 

981 обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна 30311121235 0,485 

982 обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей 30311101235 12,852 

983 Обрезки резины 5750010201005 0,031 

984 обрезь валяльно-войлочной продукции 30299211235 0,532 

985 обрезь жесткого кожевенного товара 30431103295 0,004 

986 Обрезь натуральной чистой древесины 1711050101005 6,276 

987 обрезь натуральной чистой древесины 30522004215 19 863,432 

988 Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами 5490270001030 0,775 

989 Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами Не указан 0,085 

990 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 91920400000 3,040 

991 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

 
91920402604 

 
0,003 

992 Окалина прокатного производства 35150100000 240,250 

993 опилки алюминиевые незагрязненные 36121315435 0,000 

994 
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов  15% и более) 

 
91920501393 

 
0,000 

995 Опилки и стружка натуральной чистой древесины 30523000000 32,760 

996 опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 30529111205 1 358,385 

997 Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами 1713020001030 1,000 

998 
Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими 
веществами (минеральные масла, лаки, растворители) 

 
Не указан 

 
0,070 

999 Опилки металлические при металлообработке 36121300000 0,140 

1 000 Опилки натуральной чистой древесины 1711060101005 7,458 

1 001 опилки натуральной чистой древесины 30523001435 30 376,221 

1 002 опилки стальные незагрязненные 36121302435 14,430 

1 003 опилки черных металлов в смеси незагрязненные 36121303435 0,234 

1 004 Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации после завершения операций по их обработке согласно 

техническому регламенту 

 

 

72220000000 

 

 

946,656 

1 005 Осадки ванн гальванических производств 36348200000 0,000 

1 006 осадок нейтрализации серной кислоты природным известняком 96412201395 0,144 

1 007 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой)  канализации малоопасный 72110001394 0,500 

1 008 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

практически неопасный 

 

72210202395 
 

529,600 

1 009 остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 40691001103 0,000 

1 010 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 3512160101995 2,292 

1 011 остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 62,149 

1 012 отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм 

практически неопасный 

 

23111202405 
 

1 816,574 

1 013 отсев каменного угля в виде крошки 21131001495 34,240 

1 014 Отходы  грунта  при проведении землеройных работ 81100000000 0,000 

1 015 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724 2,240 

1 016 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания 73620000000 198,595 

1 017 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного 

проживания несортированные 

 

73621001724 
 

25,870 

1 018 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных 
учреждений и зрелищных мероприятий 

 

73710002725 
 

1 015,989 

1 019 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 
торговли 

 

73510000000 
 

649,583 

1 020 
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными товарами 

 
73510001725 

 
20 222,670 

1 021 
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными товарами 

 
9120110001005 

 
81,211 

1 022 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами 

 

73510002725 
 

16 973,517 
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1 023 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными товарами 

 

9120120001005 
 

30,000 

1 024 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных 

учреждений 

 

73710001725 
 

6 023,220 

1 025 отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 71011002395 423,310 

1 026 отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 1 172,703 

1 027 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 9510000000000 5,900 

1 028 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки Не указан 0,000 

1 029 Отходы (осадки) от механической и биологической очистки муниципальных 

сточных вод 

 

9430000000000 
 

1,596 

1 030 Отходы (осадки) от механической и биологической очистки муниципальных 
сточных вод 

 

Не указан 
 

0,000 

1 031 Отходы (осадки) при биологической очистке нефтесодержащих сточных вод 72320000000 0,800 

1 032 Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной 
канализации 

 

72210000000 
 

3,778 

1 033 Отходы (осадки)механической и биологической очистки муницыпальных сточных вод  

Не указан 
 

3,100 

1 034 отходы (осадок) механической и биологической очистки сточных вод производств 
алкилфенолов 

 

31324911393 
 

0,000 

1 035 Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов 74111000000 5,840 

1 036 Отходы абразивных материалов 45620000000 0,001 

1 037 Отходы аккумуляторов Не указан 0,000 

1 038 Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей 92010000000 0,080 

1 039 Отходы аккумуляторов свинцово-кислотных 92011000000 0,000 

1 040 
Отходы битумных, дегтевых, дегтебитумных, битумополимерных, резино-дегтевых и 

битумных безосновных материалов) 

 
82610000000 

 
0,000 

1 041 отходы бумаги вощеной 40529001295 4,041 

1 042 Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные 40510000000 1,900 

1 043 Отходы бумаги и картона несортированные 40581000000 12,845 

1 044 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 1871030001005 0,513 

1 045 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605 899,706 

1 046 отходы бумаги от резки и штамповки 30612121295 111,134 

1 047 Отходы веревок и канатов Не указан 56,537 

1 048 Отходы веревочно-канатных изделий из хлопчатобумажных волокон 

незагрязненные 

 

40215000000 
 

1,985 

1 049 Отходы волокна и тканей минеральных асбестсодержащих (лента асбестостеклянная и 

асбестолавсановая, манжеты асбестовые и асборезиновые, кольца асбографитовые) 

 
 

45580000000 

 
 

2,250 

1 050 отходы газет 40512203605 0,742 

1 051 Отходы гальванических производств прочих 36346000000 8,000 

1 052 Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины 1711020001005 4,300 

1 053 Отходы добычи вермикулита 23922000000 75 000,000 

1 054 Отходы добычи и обогащения вольфраммолибденовых руд 22280000000 121 837,000 

1 055 Отходы добычи и обогащения руд цветных металлов 22200000000 258 234,000 

1 056 Отходы добычи и обогащения свинцово-цинковых руд 22250000000 728 683,000 

1 057 ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 20000000000 589 711,000 

1 058 Отходы добычи прочих полезных ископаемых, не вошедшие в другие группы 23900000000 11 454,000 

1 059 Отходы добычи угля открытым способом 21110000000 50 728,000 

1 060 Отходы древесины от лесоразработок 15211000000 508,656 

1 061 Отходы жесткого пенопласта (исключая поливинилхлоридный) Не указан 2,800 

1 062 Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных) 11200000000 4,870 

1 063 Отходы затвердевших полиамидов 5710110001005 0,102 

1 064 Отходы из жилищ 73110000000 28,500 

1 065 отходы из жилищ крупногабаритные 73111002215 1 786,852 

1 066 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 0,000 

1 067 Отходы из жилищ при совместном сборе 73111000000 4 756,889 

1 068 Отходы из натуральной чистой древесины кусковые 30522000000 11,600 

1 069 отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные 23111201215 10 556,722 

1 070 Отходы изделий из грубых лубяных волокон незагрязненные 40216000000 0,000 
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1 071 
Отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 
волокон, загрязненные нефтепродуктами 

 
40231000000 

 
0,000 

1 072 Отходы изделий из синтетических и искусственных волокон, утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные 

 

40214000000 
 

7,700 

1 073 Отходы изделий из тканей, выработанных из смеси шерстяного волокна с другими 
волокнами, незагрязненные 

 

40217000000 
 

0,005 

1 074 Отходы изделий из тканей, нетканых материалов, ковровых и одеяльных изделий, 
выработанных из смеси шерстяного волокна или из нешерстяной пряжи, незагрязненные 

 
 

40219000000 

 
 

1,000 

1 075 Отходы изделий из хлопчатобумажного и смешанных волокон 40211000000 0,420 

1 076 
Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, 

смолами и различными полимерными материалами 

 
40232000000 

 
0,631 

1 077 отходы изолированных проводов и кабелей 48230201525 6,040 

1 078 Отходы изолированных проводов и кабелей 9236000013005 1,654 

1 079 Отходы инкубаторов для птицеводства 11272000000 511,100 

1 080 Отходы использования блокирующих жидкостей и жидкостей для гидроразрыва 
пласта 

 

29124000000 
 

0,000 

1 081 отходы картона от резки и штамповки 30612141295 46,052 

1 082 отходы керамзита в кусковой форме 34241001215 84,219 

1 083 Отходы керамических изделий 45911000000 1,800 

1 084 Отходы коммунальные жидкие 73200000000 26,000 

1 085 Отходы коммунальные твердые 73100000000 760,840 

1 086 
ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 
73000000000 

 
412,087 

1 087 отходы корчевания пней 15211002215 0,000 

1 088 отходы коры 30510001214 0,000 

1 089 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724 0,130 

1 090 Отходы кухонь и предприятий общественного питания 73610000000 746,691 

1 091 Отходы кухонь и предприятий общественного питания 9120100000000 0,900 

1 092 Отходы кухонь и предприятий общественного питания Не указан 27,718 

1 093 Отходы лакокрасочных средств 5550000000000 0,000 

1 094 Отходы литья цветных металлов 35720000000 2,230 

1 095 Отходы литья черных металлов 35710000000 32,600 

1 096 отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 15411001215 0,000 

1 097 Отходы масел, содержащих галогены 47230000000 3,500 

1 098 Отходы масел, содержащих стойкие органические загрязнители 47216000000 0,000 

1 099 
Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий 
(кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) 

 
41440000000 

 
2,100 

1 100 
Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых 

полимеров (лаки, краски, грунтовки)в водной среде 

 
41441000000 

 
0,100 

1 101 
Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или 
виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки)в неводной среде 

 
41442000000 

 
0,040 

1 102 отходы медицинские класса В и Б Не указан 0,200 

1 103 Отходы минерального волокна 3140160001000 0,550 

1 104 отходы минерального волокна Не указан 12,915 

1 105 Отходы минерального волокна теплоизоляционного загрязненные 45712000000 0,000 

1 106 отходы минеральных масел моторных 40611001313 0,000 

1 107 Отходы минеральных масел, не содержащих галогены 40610000000 0,071 

1 108 отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы Не указан 179,700 

1 109 Отходы некондиционных полимерных материалов 43492000000 0,033 

1 110 Отходы неорганических солей и их смесей при технических испытаниях и 
измерениях 

 

94140000000 
 

0,000 

1 111 Отходы обезвреживания отработанных технологических растворов и электролитов 
гальванических производств 

 

36348500000 
 

0,000 

1 112 Отходы оборудования, содержащего ртуть 47100000000 0,168 

1 113 ОТХОДЫ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 30500000000 0,100 

1 114 Отходы обработки и переработки древесины 1710000000000 0,125 

1 115 ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 91000000000 66,884 
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1 116 Отходы обслуживания и ремонта печей и печного оборудования 91200000000 0,000 

1 117 ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОЧИЕ 92000000000 3,399 

1 118 Отходы огнеупорного кирпича прочие 91218000000 186,050 

1 119 Отходы опилок и стружки древесных, загрязненных нефтью или нефтепродуктами 91920500000 0,100 

1 120 Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол 41400000000 0,000 

1 121 Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды 9400000000000 0,100 

1 122 Отходы от демонтажа компьютерного, телевизионного и прочего 
оборудования(кроме отходов, вошедших в Блок 4) 

 

74140000000 
 

0,800 

1 123 отходы от механической очистки зерна 30116112495 8 247,569 

1 124 Отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы) 11112000000 200,592 

1 125 Отходы от уборки и очистки акваторий и водоохранных зон водных объектов 73995000000 2,660 

1 126 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений 73120000000 13,724 

1 127 Отходы отделки тканей и текстильных изделий 30230000000 2,522 

1 128 
Отходы очистки прочих производственных сточных вод, не содержащих 

специфические загрязнители, на локальных очистных сооружениях 

 
72900000000 

 
273,000 

1 129 Отходы очистки сточных вод при производстве пищевых продуктов 30119200000 0,023 

1 130 отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные 43414101205 92,985 

1 131 отходы пенополиэтилена незагрязненые 43411001205 62,080 

1 132 Отходы первичной обработки кораллов, раковин и панцирей моллюсков, 
ракообразных, иглокожих 

 

17115000000 
 

0,000 

1 133 Отходы переработки и консервирования фруктов и овощей 30113000000 1 412,930 

1 134 Отходы переработки рыбы и других морепродуктов Не указан 81,000 

1 135 отходы песка незагрязненные 81910001495 199,896 

1 136 Отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами 91920100000 0,080 

1 137 Отходы пестицидов и агрохимикатов 11410000000 0,000 

1 138 Отходы пестицидов, утративших потребительские свойства 11412000000 0,000 

1 139 ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 40100000000 0,360 

1 140 Отходы плавки цветных металлов 35702000000 3,620 

1 141 Отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной Не указан 0,019 

1 142 отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные 43418102295 3,210 

1 143 отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные 43415101515 170,661 

1 144 отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 43412002295 63,641 

1 145 отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные 43414102515 7,411 

1 146 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295 479,447 

1 147 Отходы полиамидного волокна и нитей Не указан 2,253 

1 148 Отходы полимерных кровельных материалов 82720000000 0,108 

1 149 Отходы полипропилена в виде лома, литников 5710300101995 0,153 

1 150 отходы полипропиленовой тары незагрязненной 43412004515 95,043 

1 151 отходы полиуретановой пены незагрязненные 43425001295 44,090 

1 152 отходы полиуретановой пленки незагрязненные 43425002295 0,369 

1 153 Отходы полиэтилена в виде лома, литников 5710290101995 0,667 

1 154 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 215,861 

1 155 Отходы послепечатной обработки печатной продукции в полиграфической 

деятельности 

 

30713000000 
 

0,959 

1 156 отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, кровельного и 
обувного) с черно-белой и цветной печатью 

 

40512101205 
 

0,400 

1 157 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 73300000000 2 601,802 

1 158 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 9120000000000 280,248 

1 159 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным Не указан 193,785 

1 160 
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (Отходы (мусор) от 

уборки производственных помещений) 

 
Не указан 

 
2,600 

1 161 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (Отходы (мусор) от 

уборки территории) 

 

Не указан 
 

24,328 

1 162 отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги 40540301205 1,195 

1 163 ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ 
ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 

 
 

40000000000 

 
 

40,842 
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1 164 отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и 
коричневого цветов 

 

40540201205 
 

5,847 

1 165 отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого 
цветов 

 

40540101205 
 

4 392,252 

1 166 Отходы при водоподготовке 71020000000 2,120 

1 167 ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ 
ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 

 

90000000000 
 

10,108 

1 168 Отходы при заборе и механической очистке природной воды 71010000000 0,000 

1 169 Отходы при лесозаготовках 15200000000 0,000 

1 170 Отходы при ликвидации загрязнений прочими веществами 93900000000 29,850 

1 171 Отходы при механической очистке нефтесодержащих сточных вод 72310000000 17,600 

1 172 Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов 74780000000 2,465 

1 173 Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов 74740000000 41,500 

1 174 Отходы при обработке металлов методом химической сварки (газовой, термитной) 36133000000 1,388 

1 175 Отходы при обработке металлов сваркой 36130000000 0,000 

1 176 Отходы при обработке поверхности черных металлов шлифованием 
механическим способом 

 

36122200000 
 

0,018 

1 177 Отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72200000000 0,400 

1 178 Отходы при обработке, утилизации, обезвреживании осадков сточных вод 74600000000 0,000 

1 179 отходы при очистке котлов от накипи 61890101205 0,416 

1 180 Отходы при очистке сточных вод дождевой (ливневой) канализации 72100000000 0,000 

1 181 Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению 73900000000 6,360 

1 182 Отходы при предоставлении транспортных услуг населению 73400000000 2,980 

1 183 Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, 
развлечений, отдыха и спорта 

 

73700000000 
 

3,400 

1 184 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли 73500000000 49,792 

1 185 Отходы при проходке подземных горных выработок для добычи прочих полезных 29910000000 13 338,000 

 ископаемых   
1 186 Отходы при рыболовстве 17110000000 1 470,023 

1 187 ОТХОДЫ ПРИ РЫБОЛОВСТВЕ, РЫБОВОДСТВЕ 17000000000 0,000 

1 188 Отходы при сжигании нефтесодержащих отходов 74721100000 10,682 

1 189 Отходы при сжигании твердого топлива 61100000000 1 957,400 

1 190 Отходы при сжигании твердых коммунальных отходов 74711000000 17 000,000 

1 191 Отходы при термическом обезвреживании нефтесодержащих отходов 74721000000 7,600 

1 192 
Отходы при утилизации отходов обрабатывающих производств (за исключением 

отходов производственного потребления) 

 
74200000000 

 
6,704 

1 193 Отходы продукции из пластмасс загрязненные 43800000000 4,652 

1 194 Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные 43400000000 0,011 

1 195 Отходы продукции из полиамида незагрязненные 43413000000 2,587 

1 196 Отходы продукции из полиамидов незагрязненные 43417000000 0,049 

1 197 Отходы продукции из поливинилхлорида незагрязненные 43510000000 7,676 

1 198 Отходы продукции из полипропилена незагрязненные 43412000000 2,192 

1 199 Отходы продукции из полиуретана 43425000000 0,020 

1 200 Отходы продукции из полиэтилена незагрязненные 43411000000 0,260 

1 201 Отходы продукции из полиэтилентерефталата незагрязненные 43418000000 0,096 

1 202 отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы 

незагрязненные 

 

43419199205 
 

31,940 

1 203 
Отходы продукции из реактопластов (фенопласт, аминопласт, текстолит, гетинакс, 

полиуретан, фаолит, волокнит, прочие реактопласты) 

 
43420000000 

 
0,004 

1 204 Отходы продукции из резины загрязненные 43300000000 3,501 

1 205 Отходы продукции из резины незагрязненные (шины и покрышки транспортных 

средств см. Блок 9) 

 

43100000000 
 

0,009 

1 206 Отходы продукции из резины, загрязненные неорганическими веществами 43310000000 0,000 

1 207 отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные 43612001205 12,900 

1 208 Отходы продукции из термопластов прочих незагрязненные 43419000000 1,301 

1 209 отходы продукции из целлофана незагрязненные 43419901205 3,064 

1 210 отходы продукции из целлулоида незагрязненные 43419101205 3,941 

1 211 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВ ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ 39000000000 0,000 
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1 212 Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд 30118500000 54,900 

1 213 
Отходы производства древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, 
содержащих связующие смолы, и изделий из них 

 
30531300000 

 
0,000 

1 214 Отходы производства изделий из пластмасс 33500000000 56,500 

1 215 Отходы производства канатов, веревок, шпагата и сетей 30294000000 2,693 

1 216 Отходы производства керамзита 34241000000 0,200 

1 217 Отходы производства коробок, ящиков, корзин и аналогичных пластмассовых 

изделий 

 

33523000000 
 

0,200 

1 218 Отходы производства круглых лесоматериалов 15210000000 394,800 

1 219 Отходы производства латексов синтетических 31621000000 0,040 

1 220 Отходы производства масел, смазочных материалов из нефти 30822000000 0,000 

1 221 Отходы производства одежды из тканей 30311000000 0,000 

1 222 Отходы производства основных драгоценных металлов и прочих цветных 

металлов 

 

35500000000 
 

0,002 

1 223 Отходы производства пива и солода 30124000000 0,071 

1 224 Отходы производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров 33520000000 0,035 

1 225 Отходы производства пластмассовых изделий, используемых в строительстве 33530000000 0,200 

1 226 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

 

34000000000 
 

9,700 

1 227 Отходы производства прочих видов бумаги с пропиткой и покрытием 30612290000 0,069 

1 228 Отходы производства прочих изделий из пластмасс, не вошедшие в другие группы 33542000000 0,047 

1 229 Отходы производства прочих неметаллов, не вошедшие в другие группы 31211900000 0,000 

1 230 Отходы производства прочих нефтепродуктов 30825000000 0,000 

1 231 Отходы производства прочих пластмассовых изделий 33540000000 8,130 

1 232 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 33000000000 0,000 

1 233 Отходы производства резиновых изделий 33100000000 0,147 

1 234 Отходы производства сахара 30118100000 113,440 

1 235 Отходы производства силикатов 31272200000 356 770,000 

1 236 Отходы производства стали 35120000000 20,000 

1 237 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 30200000000 0,000 

1 238 Отходы производства тканей из льняных волокон 30221300000 0,116 

1 239 Отходы производства фанеры, содержащей связующие смолы, и изделий из нее, за 

исключением вод, удаление которых производится путем очистки на очистных 
сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или 

сбросом в водные объекты 

 

 
 

30531200000 

 

 
 

0,211 

1 240 Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 30117000000 0,000 

1 241 Отходы производства чугуна, стали и ферросплавов 35100000000 3,885 

1 242 Отходы прочих видов деятельности при добыче прочих полезных ископаемых 29900000000 729 475,000 

1 243 Отходы прочих изделий из пластмасс загрязненные 43890000000 0,108 

1 244 Отходы разведения сельскохозяйственной птицы 11270000000 204,000 

1 245 отходы раскряжевки 15211004215 5 855,221 

1 246 Отходы растворителей на основе ацетона 41412310000 1,280 

1 247 Отходы резиноасбестовых изделий (паронит, шайбы и прокладки из него, детали 

резиноасбестовые, листы асбестостальные, полотно армированное, кусковые отходы и 
обрезь) 

 

 

45570000000 

 

 

0,030 

1 248 Отходы резиновых изделий незагрязненные 43110000000 0,747 

1 249 ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 11000000000 0,282 

1 250 Отходы синтетических и полусинтетических масел и гидравлических жидкостей 41300000000 0,000 

1 251 отходы синтетических нитей и волокон 30214104235 3,000 

1 252 Отходы солей 5150000000000 0,050 

1 253 Отходы солей Не указан 0,505 

1 254 Отходы солей (шлам нейтрализации электролита) Не указан 0,000 

1 255 Отходы солей свинца 5150210000010 0,059 

1 256 отходы солей( шлам после нейтрализации кислотного электролита) Не указан 0,000 

1 257 Отходы сорбентов, не загрязненные опасными веществами 44210000000 0,000 

1 258 Отходы сортировки отходов бумаги и картона 74114000000 90,100 

1 259 Отходы стекла и изделий из стекла 45100000000 0,000 

1 260 Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные 45180000000 87,440 
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1 261 Отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные 45110000000 13,986 

1 262 отходы стекловолокна 34140001205 14,034 

1 263 отходы строительного щебня незагрязненные 81910003215 26 936,029 

1 264 Отходы строительных материалов на основе пластмасс и полимеров, не 

вошедшие в Блок 4 

 

82700000000 
 

0,220 

1 265 Отходы строительных материалов на стеклооснове 82630000000 1,170 

1 266 ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА 80000000000 23,600 

1 267 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 15211001215 130 832,646 

1 268 Отходы тары стеклянной, загрязненной органическими веществами 45181200000 0,000 

1 269 Отходы тары стеклянной, загрязненной прочими химическими продуктами 45181900000 0,000 

1 270 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс 

загрязненные 

 

43810000000 
 

4,005 

1 271 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, 

загрязненные органическими веществами 

 

43812300000 
 

0,004 

1 272 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные 43811000000 1,920 

1 273 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные 

неорганическими веществами 

 

43811200000 
 

1,828 

1 274 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные 

органическими веществами 

 

43811300000 
 

0,888 

1 275 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные 

пищевыми продуктами 

 

43811800000 
 

0,015 

1 276 Отходы твердого полистирола, полистирольной пены или пленки 5710080001005 0,004 

1 277 
Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами, не вошедшие в Блоки 2-4, 6-8 

 
91920000000 

 
0,707 

1 278 отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и 
минаральными жировыми продуктами 

 

Не указан 
 

0,000 

1 279 отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и 
минеральними жировыми продуктами 

 

Не указан 
 

0,000 

1 280 Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и 
минеральными жировыми продуктами 

 

5490300000000 
 

0,085 

1 281 Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и 

минеральными жировыми продуктами 

 

Не указан 
 

0,554 

1 282 отходы теста 30117902395 21,662 

1 283 Отходы технических тканей из шерстяного и смешанного волокна незагрязненые 40218000000 70,983 

1 284 Отходы тканей, старая одежда 5810110001000 0,347 

1 285 Отходы тканей, старая одежда Не указан 0,814 

1 286 Отходы упакованных газов 41100000000 1,000 

1 287 Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные 40591000000 0,050 

1 288 Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные 40518000000 12,174 

1 289 отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 40518401605 4 319,103 

1 290 Отходы упаковочного картона незагрязненные 1871020201005 5,000 

1 291 отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 1 606,109 

1 292 отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605 197,933 

1 293 Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные Не указан 0,610 

1 294 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные 

незагрязненные 

 

40581101605 
 

1,061 

1 295 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми 

продуктами 

 

40591301605 
 

0,266 

1 296 Отходы фекальные из выгребных ям 9510010000000 9,600 

1 297 отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) 30118117395 1 561,800 

1 298 Отходы фильтров автомобильных 92130000000 0,118 

1 299 Отходы фильтров и фильтровальных материалов, не вошедшие в другие группы 44300000000 4,000 

1 300 Отходы фильтров, не вошедшие в другие группы 44310000000 3,500 

1 301 Отходы формовочных масс (термореактивной пластмассы) затвердевшие 5710070001005 0,100 

1 302 отходы цемента в кусковой форме 82210101215 694,721 

1 303 Отходы черных металлов с примесями 3515030001000 3,871 

1 304 Отходы чистящих и моющих средств 5940000000000 0,000 

1 305 Отходы шин, покрышек, камер автомобильных 92110000000 12,530 

1 306 отходы шламоваты Не указан 0,000 

1 307 отходы шпона натуральной чистой древесины 30531401295 3 916,481 
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Код отхода 

согласно 
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Образовани
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отчетный 

год 

1 308 Отходы эксплуатации и обслуживания оборудования для транспортирования, 
хранения и обработки нефти и нефтепродуктов (отходы, содержащие 
нефтепродукты в количестве не менее 70%, см. Блок 4) 

 
 

91100000000 

 
 

0,000 

1 309 Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть 47110000000 0,038 

1 310 Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей 92020000000 0,020 

1 311 Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов 5440000000000 10 346,600 

1 312 Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов Не указан 8,000 

1 313 Отходы, содержащие алюминий в кусковой форме 3531011201995 0,411 

1 314 Отходы, содержащие листовой прокат алюминия 3531011401995 0,000 

1 315 Отходы, содержащие цветные металлы (в том числе в пылевой форме), 

несортированные 

 

46201200000 
 

0,000 

1 316 очистки овощного сырья 30113203295 258,460 

1 317 песчаные вскрышные породы практически неопасные 20012002405 1 714 934,000 

1 318 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 2 389,271 

1 319 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 9120100100005 0,600 

1 320 Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства Не указан 0,000 

1 321 Покрышки пневматических шин отработанные 92113000000 38,606 

1 322 провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства 48230301525 0,140 

1 323 Продукты из растительных жиров, утратившие потребительские свойства 40120000000 0,600 

1 324 Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства 40110000000 1,200 

1 325 Продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства 40160000000 0,000 

1 326 прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

 

40419000515 
 

702,330 

1 327 Прочая тара полимерная загрязненная 43819000000 0,000 

1 328 Прочие вскрышные породы 20019000000 0,000 

1 329 Прочие изделия из древесины с пропиткой и покрытиями 40429000000 11,100 

1 330 прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, 
пригодные для изготовления ветоши 

 

40213199625 
 

24,454 

1 331 Прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства 45190000000 0,000 

1 332 Прочие изделия, утратившие потребительские свойства при обслуживании и 
ремонте автотранспортных средств 

 

92190000000 
 

0,000 

1 333 Прочие коммунальные отходы Не указан 0,000 

1 334 Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 40550000000 17,291 

1 335 Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона Не указан 0,000 

1 336 прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 30529191205 429,723 

1 337 Прочие отходы бумаги и картона 40580000000 10,463 

1 338 Прочие отходы бумаги и картона Не указан 0,000 

1 339 Прочие отходы бумаги незагрязненные Не указан 0,000 

1 340 Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием 40529000000 1,183 

1 341 Прочие отходы гальванических производств 36348000000 0,000 

1 342 Прочие отходы добычи и обогащения руд цветных металлов, не вошедшие в 

другие группы 

 

22299000000 
 

0,000 

1 343 Прочие отходы изделий текстильных загрязненные 40239000000 2,479 

1 344 Прочие отходы нефтепродуктов 40690000000 98,575 

1 345 Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих 

сланцев и торфа 

 

5490000000000 
 

0,000 

1 346 Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих 
сланцев и торфа 

 

Не указан 
 

0,000 

1 347 Прочие отходы обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 92100000000 0,714 

1 348 Прочие отходы обслуживания и ремонта железнодорожного транспорта 92200000000 0,067 

1 349 Прочие отходы обслуживания машин и оборудования 91900000000 0,300 

1 350 Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 73390000000 94,111 

1 351 Прочие отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на локальных 

очистных сооружениях 

 

72390000000 
 

0,000 

1 352 Прочие отходы продукции из термопластов незагрязненные 43419900000 69,290 

1 353 Прочие отходы производства бумаги и картона 30619000000 61,500 

1 354 Прочие отходы производства растительных масел и жиров 30114900000 0,500 

1 355 Прочие отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 30117900000 13,100 

1 356 Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений 82900000000 91,598 
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№ п/п Наименование видов отходов, сгруппированных по 

классам опасности для окружающей среды 

Код отхода 

согласно 

(ФККО) 

Образовани
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1 357 Прочие отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных 61900000000 0,231 

1 358 Прочие отходы упаковочных бумаги и картона с пропиткой и изделий из них 40521900000 0,000 

1 359 Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные 44390000000 0,259 

1 360 Прочие отходы химических продуктов 41990000000 0,000 

1 361 Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные 

 

43119000000 
 

29,489 

1 362 Прочие смеси нефтепродуктов отработанных 40639000000 0,000 

1 363 Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 272,121 

1 364 Прочие твердые минеральные отходы 3140000000000 0,850 

1 365 Прочие твердые минеральные отходы Не указан 0,000 

1 366 путанка льняной пряжи и нитей 30221301235 0,008 

1 367 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием 
металла менее 50 % 

 

36122102424 
 

0,000 

1 368 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более  

36122101424 

 

2,384 

1 369 пыль зерновая 30116111425 5,400 

1 370 Растворы обезжиривания металлических поверхностей отработанные 36334100000 0,000 

1 371 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 73130001205 65,123 

1 372 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 73130002205 18,393 

1 373 РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

 

43000000000 
 

0,250 

1 374 Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства Не указан 0,872 

1 375 резинометаллические изделия отработанные незагрязненные 43130001525 77,467 

1 376 рейка из натуральной чистой древесины 30522002215 265,622 

1 377 свечи зажигания автомобильные отработанные 92191001525 0,000 

1 378 силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными 
веществами 

 

44210301495 
 

0,013 

1 379 Синтетические и минеральные масла отработанные 5410020002000 0,200 

1 380 Синтетические и минеральные масла отработанные Не указан 0,000 

1 381 скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные 20011003205 1 156 629,000 

1 382 скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные 20011001205 500 701,000 

1 383 скорлупа от куриных яиц 30117905295 49,598 

1 384 скрап стальной незагрязненный 46120003295 0,000 

1 385 скрап черных металлов незагрязненный 46101002205 7,811 

1 386 Смеси масел минеральных отработанных 40632000000 0,870 

1 387 Смеси нефтепродуктов отработанных 40630000000 78,860 

1 388 Смеси нефтепродуктов, извлекаемые из очистных сооружений и 
нефтесодержащих вод 

 

40635000000 
 

0,000 

1 389 Смет  и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций 73330000000 165,920 

1 390 Смет с прочих территорий предприятий, организаций 73339000000 0,580 

1 391 Смет с территории гаража, автостоянки, автозаправочной станции 73331000000 5,900 

1 392 смет с территории организаций, не содержащий опасные компоненты в 
количестве, токсичном для окружающей среды 

 

9120010101005 
 

20,238 

1 393 смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 18,412 

1 394 смет с территории предприятия практически неопасный 73339002715 4 315,302 

1 395 смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная 43492201204 0,048 

1 396 спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, 

пригодная для изготовления ветоши 

 

40213101625 
 

4,372 

1 397 срыв бумаги 30612112295 0,057 

1 398 Стеклянные отходы Не указан 0,520 

1 399 Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и 

люминесцентных ламп) 

 

3140080201995 
 

0,500 

1 400 Стружка алюминиевая незагрязненная 3531012001995 5,838 

1 401 стружка алюминиевая незагрязненная 36121207225 44,572 

1 402 Стружка бронзы незагрязненная 3541022001995 0,000 

1 403 стружка бронзы незагрязненная 36121205225 395,245 

1 404 Стружка латуни незагрязненная 3541032001995 0,783 

1 405 стружка латуни незагрязненная 36121206225 4,435 

1 406 стружка медная незагрязненная 36121204223 0,222 
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1 407 Стружка металлическая при металлообработке незагрязненная 36121200000 0,541 

1 408 Стружка натуральной чистой древесины 1711060201005 11,986 

1 409 стружка натуральной чистой древесины 30523002225 3 500,694 

1 410 стружка стальная незагрязненная 36121202225 47,012 

1 411 стружка титана и титановых сплавов незагрязненная 36121208225 0,000 

1 412 Стружка черных металлов незагрязненная 3513200001995 9,835 

1 413 стружка черных металлов несортированная незагрязненная 36121203225 5 854,930 

1 414 стружка чугунная незагрязненная 36121201225 0,015 

1 415 суглинистые вскрышные породы практически неопасные 20013002395 334 997,600 

1 416 супесчаные вскрышные породы практически неопасные 20012003405 405 397,600 

1 417 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40414000515 6 840,749 

1 418 Тара и упаковк аиз легированной стали незагрязненная, потерявшая 

потребительские свойства 

 

Не указан 
 

0,160 

1 419 Тара из черных металлов загрязненная 46811000000 0,002 

1 420 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 46811200000 0,500 

1 421 тара полипропиленовая, загрязненная диоксидом кремния 43812204515 2,520 

1 422 тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами 43811801515 0,201 

1 423 Тара стеклянная загрязненная 45181000000 0,870 

1 424 тара стеклянная незагрязненная 45110200205 8,464 

1 425 ТБО Не указан 6,660 

1 426 Твердые коммунальные отходы 9100000000000 10,800 

1 427 Твердые коммунальные отходы Не указан 0,000 

1 428 Твердые отходы резины Не указан 0,000 

1 429 Текстиль загрязненный (от уборки помещений) Не указан 0,000 

1 430 ТЕКСТИЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА 

 

40200000000 
 

0,040 

1 431 Техника бытовая электронная, утратившая потребительские свойства 48140000000 0,100 

1 432 Технологические потери муки 30117120000 2,925 

1 433 технологические потери муки пшеничной 30117121495 96,663 

1 434 технологические потери муки ржаной 30117122495 3,796 

1 435 Ткани фильтровальные отработанные, не вошедшие в другие группы 44320000000 0,109 

1 436 Тормозные колодки отработанные 3515050001995 13,202 

1 437 Тормозные колодки отработанные 92031000000 40,786 

1 438 тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 92031001525 103,603 

1 439 трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные 

 

43111001515 
 

9,685 

1 440 уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный 

опасными веществами 

 

44210401495 
 

2,104 

1 441 Уголь активированный отработанный, не загрязненный опасными веществами 44210400000 3,500 

1 442 Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами 44310100000 0,025 

1 443 фильтровачные и поглотительные массы, незагрязненные опасными веществами Не указан 0,000 

1 444 Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными 

веществами 

 

3148000000000 
 

0,585 

1 445 Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные 
опасными веществами 

 

Не указан 
 

0,000 

1 446 Фильтры бумажные прочие отработанные 44311400000 0,010 

1 447 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523 0,037 

1 448 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 92130301523 0,060 

1 449 хлебная крошка 30117903295 4,161 

1 450 цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными 

веществами 

 

44210101495 
 

0,000 

1 451 Шины пневматические отработанные 92111000000 0,370 

1 452 Шкурка шлифовальная отработанная 3140430301995 0,013 

1 453 шкурка шлифовальная отработанная 45620001295 0,652 

1 454 Шлаки от сжигания углей 61120000000 201,030 

1 455 Шлаки производства стали 35121000000 14,700 

1 456 шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины 30531102395 0,000 

1 457 Шлам от газоочистки производства чугуна Не указан 0,000 
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1 458 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 91120002393 0,000 

1 459 шлам очистки танков нефтеналивных судов 91120001393 0,000 

1 460 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, 
гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов 

 

5460150004030 
 

39,575 

1 461 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, 

гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов 

 

Не указан 
 

0,080 

1 462 Шламы нейтрализации промывных вод котельно-теплового оборудования 61810000000 0,000 

1 463 шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные 

 

43111002515 
 

2,519 

1 464 щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный 23111204405 674,000 

1 465 щепа натуральной чистой древесины 30522003215 7 500,859 

1 466 электроды графитовые отработанные не загрязненные опасными веществами 35190101205 0,500 

1 467 электроды угольные отработанные незагрязненные 36131001515 0,020 

1 468 Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты Не указан 1 455,000 

 

Сведения о количестве образования медицинских отходов на территории 

Приморского края  

Согласно № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 медицинскими отходами являются все виды отходов, в том 

числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и 

физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и 

медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в 

медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных 

продуктов.  

Медицинские отходы разделяются по степени опасности, а также негативного 

воздействия на среду обитания на классы: 

1) класс "А" - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к 

твердым бытовым отходам; 

2) класс "Б" - эпидемиологически опасные отходы; 

3) класс "В" - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы; 

4) класс "Г" - токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к 

промышленным; 

5) класс "Д" - радиоактивные отходы. 

Сбор медицинских отходов регулируется постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 N 163 "Об утверждении СанПиН 



 

 

70 
 

2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами" 

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые 

пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного. 

Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых 

контейнеров. Емкости для сбора отходов и тележки должны быть промаркированы 

"Отходы. Класс А". Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты 

доставляются с использованием средств малой механизации и перегружаются в 

маркированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса, 

установленные на специальной площадке (помещении). Многоразовая тара после 

опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. Порядок мытья и дезинфекции 

многоразовой тары определяется в соответствии со схемой обращения отходов в каждой 

конкретной организации. Транспортирование отходов класса А организуется с учетом 

схемы санитарной очистки, принятой для данной территории, в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства к содержанию территорий населенных мест 

и обращению с отходами производства и потребления. 

Отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию 

(дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания 

определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с 

медицинскими отходами. 

Медицинские отходы класса Б из подразделений в закрытых одноразовых емкостях 

(пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с 

отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов до 

последующего вывоза транспортом специализированных организаций к месту 

обеззараживания/обезвреживания. 

Отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции) 

физическими методами (термические, микроволновые, радиационные и другие). 

Применение химических методов дезинфекции допускается только для обеззараживания 

пищевых отходов и выделений больных, а также при организации первичных 

противоэпидемических мероприятий в очагах. Выбор метода обеззараживания 

(дезинфекции) осуществляется при разработке схемы сбора и удаления отходов. Вывоз 

необеззараженных отходов класса В за пределы территории организации не допускается. 

Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и другие), 

оборудование, относящиеся к медицинским отходам класса Г, собираются в 
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маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого 

и красного), которые хранятся в специально выделенных помещениях. Сбор, временное 

хранение отходов цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов, 

образующихся в результате приготовления их растворов (флаконы, ампулы и другие), 

относящихся к медицинским отходам класса Г, без дезактивации запрещается. Отходы 

подлежат немедленной дезактивации на месте образования с применением специальных 

средств. 

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации к обращению с радиоактивными 

веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной 

безопасности. Вывоз и обезвреживание отходов класса Д осуществляется 

специализированными организациями по обращению с радиоактивными отходами, 

имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

Приморском крае находится 107 источников образования медицинских отходов. 

Ниже представлены таблицы с количеством образования медицинских отходов каждого 

класса от источников образования по годам с 2015 по 2017 год. 

Таблица 4.2 Количество образования медицинских отходов в 2015-2017 годах.  

Наименование 

отходообразователя 

(медицинской 

организации) 

Годы 

Отходы 

класса А 

Отходы 

класса Б 

Отходы 

класса В 

Отходы 

класса Г 

Отходы 

класса Д 

Масса, кг 
Масса, 

кг 
Масса, кг Масса, кг Масса, кг 

1 2 3 5 7 9 11 

КГБУЗ "Арсеньевская 

городская больница" 

2015 53186 4915 0 36 0 

2016 53210 4972 0 41 0 

2017 53315 4969 0 78 0 

КГБУЗ "Арсеньевская 

стоматологическая 

поликлиника" 

2015 0 54 92 - 0 

2016 0 52 260 - 0 

2017 0 57 197 - 0 

КГБУЗ "Артемовская 

городская больница № 

1" 

2015 179550 18000 0 87.96 0 

2016 179550 21983 0 96 0 

2017 179582 4230 0 104 0 

КГБУЗ "Артемовская 

городская больница № 

2" 

2015 181820 8550 0 18 0 

2016 190562 8610 0 0 0 

2017 190562 8618 0 3 0 

КГБУЗ "Артемовская 

детская больница" 

2015 76550 1883 0 35 0 

2016 77401 1288 0 50 0 

2017 58372 2080 0 40 0 

КГАУЗ "Артемовская 

стоматологическая 

2015 15600 7068 0 158 0 

2016 15600 5780 0 100 0 
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Наименование 

отходообразователя 

(медицинской 

организации) 

Годы 

Отходы 

класса А 

Отходы 

класса Б 

Отходы 

класса В 

Отходы 

класса Г 

Отходы 

класса Д 

Масса, кг 
Масса, 

кг 
Масса, кг Масса, кг Масса, кг 

1 2 3 5 7 9 11 

поликлиника" 2017 15600 4100 0 62 0 

КГБУЗ "Артемовский 

родильный дом" 

2015 520 7308 0 15 0 

2016 518 7559 0 - 0 

2017 500 2405 0 388 0 

КГБУЗ "Артемовская 

поликлиника" 

2015 7995 606 0 0 0 

2016 7995 1262 0 

Люминисцен 

тные лампы 

ЛБ60-197; 

ЛБ120-1 

;ртутные 

термометры 

-3 шт 

0 

2017 17322 1195 0 0 0 

КГ БУЗ сшпцил скорой 

медицинской помощи 

г.Артёма" 

2015 39 400 0 - 0 

2016 39 400 0 - 0 

2017 39 400 0 - 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

клиническая больница 

№ 1" 

2015 320 25578 0 120 13 

2016 350 25536 0 325 7 

2017 360 25651 0 1216 21 

КГАУЗ 

"Владивостокская 

клиническая больница 

№ 2" 

2015 837300 80140 2 296.4 0 

2016 902000 83000 0 917.8 0 

2017 1042200 89650 0 859 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

клиническая больница 

№ 4" 

2015 190000 16000 0 25 0 

2016 148281 11837 0 23 0 

2017 177938 12150 0 25 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

больница № 3" 

2015 34216 3600 0 - 0 

2016 34216 3600 0 20 0 

2017 34180 3600 0 12 0 

ГБУЗ "Краевая детская 

клиническая больница 

№1" 

2015 300000 30500 0 170 0 

2016 219200 23938 0 208 0 

2017 1902 23231 0 122 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

детская поликлиника 

№2" 

2015 4350 2110 0 264.5 0 

2016 7650 2226 0 65 0 

2017 15600 2218 0 371 0 

ГБУЗ "Краевая детская 

клиническая больница 

№2" 

2015 36368 1848 0 190.2 0 

2016 93802 1890 0 132.2 0 

2017 95600 1950 0 127.2 0 

ГБУЗ "Краевая 

клиническая детская 

психиатрическая 

больница" 

2015 26250 38 0 - 0 

2016 26300 43 0 - 0 

2017 26500 53 0 
- 

0 

КГБУЗ 2015 10175 494 0 - 0 
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Наименование 

отходообразователя 

(медицинской 

организации) 

Годы 

Отходы 

класса А 

Отходы 

класса Б 

Отходы 

класса В 

Отходы 

класса Г 

Отходы 

класса Д 

Масса, кг 
Масса, 

кг 
Масса, кг Масса, кг Масса, кг 

1 2 3 5 7 9 11 

"Владивостокская 

детская поликлиника 

№7" 

2016 10140 491 0 - 0 

2017 10038 592 0 
- 

0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

детская поликлиника 

№3" 

2015 13 2100 0 - 0 

2016 464 2401 0 - 50 

2017 471 2700 0 - 50 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

детская поликлиника 

№5" 

2015 12830 9870 0 11.2 0 

2016 14205 7470 0 67.5 0 

2017 15000 10260 0 43 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

поликлиника № 1" 

2015 0 71200 8961 - 110 

2016 0 70680 10221 - 109 

2017 0 65916 10310 - 110 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

поликлиника № 3" 

2015 55000 3599 0 10.2 0 

2016 61000 3434 0 3.96 0 

2017 63500 4326 0 10.09 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

поликлиника № 5" 

2015 40800 699 0 117 0 

2016 27327 1256 0 120 0 

2017 12675 850 0 120 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

поликлиника № 6" 

2015 5001 3157 0 1.3824 0 

2016 5102 4411 0 1.45 0 

2017 4270 6090 0 5 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

поликлиника № 7" 

2015 28835 1503 0 8 шт. 0 

2016 28835 1458 0 - 0 

2017 28910 1461 0 - 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

поликлиника № 8" 

2015 55358 3328 0 10 0 

2016 73000 3380 0 15 0 

2017 74000 2751 0 4.9 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

поликлиника № 4" 

2015 494 5712 0 4.5 0 

2016 491 5730 0 5.2 0 

2017 392 5314 0 6 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

поликлиника № 2" 

2015 13253 22170 0 9 0 

2016 11900 25688 0 5 0 

2017 12680 26310 0 7 0 

ГБУЗ "Приморская 

детская краевая 

клиническая 

туберкулёзная 

больница" 

2015 332750 2500 850 - 0 

2016 354000 3925 850 - 0 

2017 345750 2783 696 
- 

0 

ГБУЗ "Краевая 

клиническая 

психиатрическая 

больница" 

2015 2062 790 1205 0 67 

2016 4167 791 1263 - 51 

2017 2093 789 1243 - 61 

ГАУЗ "Краевой 2015 190700 7188 0 48.323 0 



 

 

74 
 

Наименование 

отходообразователя 

(медицинской 

организации) 

Годы 

Отходы 

класса А 

Отходы 

класса Б 

Отходы 

класса В 

Отходы 

класса Г 

Отходы 

класса Д 

Масса, кг 
Масса, 

кг 
Масса, кг Масса, кг Масса, кг 

1 2 3 5 7 9 11 

клинический 

кожновенерологический 

диспансер" 

2016 230700 8118 0 69.135 0 

2017 250100 6528 0 324 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

стоматологическая 

поликлиника № 1" 

2015 47550 4150 0 33 0 

2016 47580 4098 0 33 0 

2017 47450 4261 0 25 0 

ГБУЗ "Краевая детская 

стоматологическая 

поликлиника" 

2015 12220 8210 0 26 0 

2016 12280 6780 0 33 0 

2017 19235 7524 0 26 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

стоматологическая 

поликлиника №2" 

2015 9493 3000 0 5 0 

2016 14960 5840 0 14 0 

2017 22106 5324 0 22 0 

ГБУЗ "Краевая 

клиническая 

инфекционная 

больница" 

2015 58000 5060 0 0 0 

2016 45700 3760 0 86 0 

2017 61000 6000 0 0 0 

КГБУЗ 

"Владивостокский 

родильный дом № 1" 

2015 0 3611 0 - 0 

2016 0 3411 0 - 0 

2017 0 3085 0 - 0 

КГБУЗ 

"Владивостокский 

клинический 

родильный дом №3" 

2015 287321 14500 0 27 0 

2016 290895 15000 0 134 0 

2017 352437 12300 0 59.5 0 

КГБУЗ 

"Владивостокский 

родильный дом №4" 

2015 0 3155 0 - 0 

2016 0 2809 0 - 0 

2017 0 2667 0 - 0 

КГБУЗ "Станция 

скорой медицинской 

помощи 

г.Владивостока" 

2015 172420 3000 0 7400 0 

2016 156820 2587 0 8150 0 

2017 126000 2849 0 2100 0 

ГКУЗ "Краевой 

психоневрологический 

дом ребёнка" 

2015 41700 210 0 0.065 0 

2016 47100 215 0 0.75 0 

2017 63615 226 0 0.72 0 

ГБУЗ "Приморская 

краевая клиническая 

больница №1" 

2015 613253 65000 0 - 0 

2016 805638 65000 0 717 0 

2017 941103 70000 0 1082.5 0 

КГБУЗ "Госпиталь для 

ветеранов войн" 

2015 12005 11182 0 86 кг 0 

2016 14469 12089 0 110 кг 0 

2017 10805 13505 0 100 кг 0 

ГБУЗ "Краевой 

наркологический 

диспансер" 

2015 166120 1929 0 170 0 

2016 166900 1779 0 153 0 

2017 158640 1804 0 164 0 

ГБУЗ "Приморский 

краевой 

2015 25405 24252 0 499 0 

2016 2493 20000 0 12000 0 
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Наименование 

отходообразователя 

(медицинской 

организации) 

Годы 

Отходы 

класса А 

Отходы 

класса Б 

Отходы 

класса В 

Отходы 

класса Г 

Отходы 

класса Д 

Масса, кг 
Масса, 

кг 
Масса, кг Масса, кг Масса, кг 

1 2 3 5 7 9 11 

онкологический 

диспансер" 
2017 2478 24598 0 1831 0 

ГБУЗ "Приморский 

краевой 

противотуберкулезный 

диспансер" 

2015 1957 0 12235 358 шт 0 

2016 2042 0 11564 370 шт 0 

2017 2042 0 11727 500шт 0 

ГАУЗ "Краевая 

стоматологическая 

поликлиника" 

2015 19266 1556 0 20 0 

2016 18700 1650 0 7 0 

2017 18772 1685 0 8 0 

ГБУЗ "Краевая станция 

переливания крови" 

2015 184530 9631 0 63 0 

2016 106106 10542 0 0 0 

  2017 105972 10732 0 0 0 

ГБУЗ "Приморское 

краевое бюро 

судебномедицинской 

экспертизы" 

2015 150000 8500 0 0 0 

2016 165000 6200 0 88 0 

2017 165000 6200 0 70 0 

ГБУЗ "Краевая 

клиническая больница 

№2" 

2015 602250 33942 0 

600 шт. люм. 

ламп. 200 шт 

термомтров. 

32 кг -

цитостатики 

0 

2016 549500 34326 0 

1000 шт. 

люм. ламп. 

200 

термометров. 

8.7 кг -

цитостатики 

0 

2017 1215500 33669 0 

1500 шт. 

люм. ламп. 

200 

термометров. 

44.3 кг -

цитостатики 

0 

КГБУЗ 

"Владивостокское 

патологоанатомическое 

2015 0 0 6000 - 40 

2016 0 0 5000 - 98 

бю
р

о
 2017 0 0 5000 - 100 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

детская поликлиника 

№6" 

2015 275 501 0 26.2 0 

2016 280 550 0 36.1 0 

2017 360 620 0 37 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

детская поликлиника 

№4" 

2015 3600 1680 0 10 0 

2016 3840 1920 0 6 0 

2017 6210 1720 0 7 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

2015 7500 1074 0 - 0 

2016 14700 1190 0 - 0 
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Наименование 

отходообразователя 

(медицинской 

организации) 

Годы 

Отходы 

класса А 

Отходы 

класса Б 

Отходы 

класса В 

Отходы 

класса Г 

Отходы 

класса Д 

Масса, кг 
Масса, 

кг 
Масса, кг Масса, кг Масса, кг 

1 2 3 5 7 9 11 

поликлиника № 9" 2017 28275 2849 0 - 0 

ГАУЗ "Краевой 

клинический центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи" 

2015 5037500 14976 0 509 0 

2016 576000 13958 0 111 0 

2017 503921 13000 0 411 0 

ГБУЗ "Приморское 

краевое 

патологоанатомическое 

бюро" 

2015 0 4000 0 55 0 

2016 0 4000 0 20 0 

  2017 0 3600 0 78 0 

КГБУЗ 

"Владивостокский 

клинико-

диагностический центр" 

2015 13010 4500 0 32 0 

2016 14360 4500 0 35 0 

2017 14500 4870 0 40 0 

КГБУЗ 

"Владивостокская 

городская 

дезинфекционная 

станция" 

2015 338 0 0 0.6 0 

2016 338 0 0 0.45 0 

2017 338 0 0 85 0 

ГБУЗ "Приморский 

краевой перинатальный 

центр" 

2015 277 27 0 75 0 

2016 275 31 0 203 0 

2017 220 23 0 203 0 

КГБУЗ 

"Дальнереченская 

центральная городская 

больница" 

2015 938 724 600 500 0 

2016 1080 20799 400 1235 0 

2017 978 13114 600 - 0 

КГБУЗ 

"Дальнереченская 

стоматологическая 

поликлиника" 

2015 0 6534 1238 - 84 

2016 0 9750 1416 - 40 

2017 0 7824 1166 - 37 

КГБУЗ "Лесозаводская 

центральная городская 

больница" 

2015 43793 58896 5300 533 0 

2016 36711 56649 4150 389 0 

2017 63996 10798 3968 2089 0 

КГБУЗ "Лесозаводская 

стоматологическая 

поликлиника" 

2015 35140 4800 0 780 0 

2016 35800 893 0 395 0 

2017 36170 1574 0 457 0 

КГБУЗ "Находкинская 

городская больница" 

2015 12964 43091 0 155.84 0 

2016 26305 77490 0 260.73 0 

2017 25352 84205 0 321.078 0 

КГБУЗ "Находкинская 

стоматологическая 

поликлиника" 

2015 9767 1133 0 4 0 

2016 9195 1038 0 4 0 

2017 10057 1184 0 4 0 

КГБУЗ "Станция 

скорой медицинской 

помощи г.Находки" 

2015 1008 800 0 18 0 

2016 1008 800 0 18 0 

2017 1008 800 0 18 0 
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Наименование 

отходообразователя 

(медицинской 

организации) 

Годы 

Отходы 

класса А 

Отходы 

класса Б 

Отходы 

класса В 

Отходы 

класса Г 

Отходы 

класса Д 

Масса, кг 
Масса, 

кг 
Масса, кг Масса, кг Масса, кг 

1 2 3 5 7 9 11 

КГБУЗ "Находкинская 

дезинфекционная 

станция" 

2015 0 0 0 - 0 

2016 0 0 0 - 0 

2017 0 0 0 - 0 

КГБУЗ "Спасская 

городская больница" 

2015 166200 26040 0 400 0 

2016 120000 14997 0 100 0 

2017 120000 15000 0 130 0 

КГБУЗ "Спасская 

городская поликлиника" 

2015 16800 9600 0 255 0 

2016 16800 6041 0 140 0 

2017 20200 2921 0 122 0 

КГБУЗ "Спасская 

городская детская 

поликлиника" 

2015 16104 480 0 - 0 

2016 23088 480 0 - 0 

2017 23088 600 0 26 0 

ГБУЗ "Краевая 

психиатрическая 

больница № 2" 

2015 3316 1440 0 1.2/527 0 

2016 3644 1143 0 73/307 0 

2017 2456 1098 0 59/324 0 

КГБУЗ "Спасская 

стоматологическая 

поликлиника" 

2015 12240 707 0 10.1 0 

2016 12240 746 0 14.6 0 

2017 0 795 0 12.3 0 

КГБУЗ "Станция 

скорой медицинской 

помощи г.Спасска-

Дальнего" 

2015 7200 110 0 - 0 

2016 7200 120 0 - 0 

2017 7200 120 0 - 0 

КГБУЗ "Партизанская 

городская больница № 

1" 

2015 36715 11823 0 55.8 0 

2016 37285 23094 0 68 0 

2017 38432 22169 0 41 0 

КГБУЗ "Партизанская 

районная больница №1" 

2015 28840 175 0 3.5 0 

2016 27943 187 0 3.7 0 

2017 27653 239 0 3.7 0 

КГБУЗ "Партизанская 

детская городская 

больница" 

2015 2700 502 0 4.5 0 

2016 2800 512 0 4.2 0 

2017 2900 566 0 4.9 0 

КГАУЗ "Партизанская 

стоматологическая 

поликлиника" 

2015 2000 360 0 - 0 

2016 2400 340 0 12 0 

2017 2600 370 0 - 0 

КГБУЗ "Станция 

скорой медицинской 

помощи г.Партизанска" 

2015 7200 480 0 - 0 

2016 7200 480 0 - 0 

2017 7200 480 0 - 0 

КГБУЗ "Уссурийская 

центральная городская 

больница" 

2015 1337107 64046 48 1635.62 0 

2016 1686307 79206 0 2480 0 

2017 1628884 67653 0 4385.4 0 

ГБУЗ "Краевой 

противотуберкулёзный 

2015 0 7523 0 4333 0 

2016 0 7470 0 5100 0 
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Наименование 

отходообразователя 

(медицинской 

организации) 

Годы 

Отходы 

класса А 

Отходы 

класса Б 

Отходы 

класса В 

Отходы 

класса Г 

Отходы 

класса Д 

Масса, кг 
Масса, 

кг 
Масса, кг Масса, кг Масса, кг 

1 2 3 5 7 9 11 

диспансер №1" 2017 0 7596 0 5610 312 

КГБУЗ "Уссурийская 

стоматологическая 

поликлиника" 

2015 31000 3600 0 420 70 

2016 31000 3560 0 58 75 

2017 31500 3600 0 420 89 

КГБУЗ "Станция 

скорой медицинской 

помощи г.Уссурийска" 

2015 13680 1653 0 34 0 

2016 13680 734 0 36 0 

2017 13680 697 0 21 0 

КГБУЗ 

"Дезинфекционная 

станция, г.Уссурийск, 

Приморский край" 

2015 7920 7 0 - 0 

2016 7920 12 0 10 0 

2017 5971 17 0 11 0 

ГБУЗ "Приморская 

краевая 

психиатрическая 

больница №5" 

2015 9700 2300 0 80 0 

2016 9700 2300 0 80 0 

2017 9700 2300 0 80 0 

КГБУЗ "Дальнегорская 

центральная городская 

больница" 

2015 71184 9600 450 503 0 

2016 71184 9600 450 503 0 

2017 71184 9600 450 503 0 

КГБУЗ "Анучинская 

центральная районная 

больница" 

2015 43000 2156 0 45 0 

2016 43000 2163 0 43 0 

2017 43000 2023 0 10 40 

КГБУЗ "Кавалеровская 

центральная районная 

больница" 

2015 96856 11865 0 169 0 

2016 342857 14400 0 52 0 

2017 314258 14400 0 104 0 

КГБУЗ "Кировская 

центральная районная 

больница" 

2015 5002 2591 49 528 шт 0 

2016 5377 2669 30 - 0 

2017 4207 3853 55 - 0 

КГБУЗ 

"Красноармейская 

центральная районная 

больница" 

2015 268 114 0 0.2 0 

2016 271 193 0 0.2 0 

2017 280 201 0 0.2 0 

КГБУЗ "Лазовская 

центральная районная 

больница" 

2015 90000 500 0 110 0 

2016 96000 400 0 100 0 

2017 108000 200 0 120 0 

КГБУЗ "Михайловская 

центральная районная 

больница" 

2015 60207 7600 0 - 0 

2016 67213 8600 0 29.8 100 

2017 66713 7491 50 85.1 0 

КГБУЗ "Надеждинская 

центральная районная 

больница" 

2015 490000 9000 0 65 0 

2016 490000 9600 0 - 0 

2017 490000 8000 0 - 0 

КГБУЗ "Октябрьская 

центральная районная 

больница" 

2015 21564 6247 0 187 0 

2016 20549 7034 0 775 0 

2017 23375 7280 0 910 0 

КГБУЗ "Ольгинская 2015 0 67629 1396 0 68 
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Наименование 

отходообразователя 

(медицинской 

организации) 

Годы 

Отходы 

класса А 

Отходы 

класса Б 

Отходы 

класса В 

Отходы 

класса Г 

Отходы 

класса Д 

Масса, кг 
Масса, 

кг 
Масса, кг Масса, кг Масса, кг 

1 2 3 5 7 9 11 

центральная районная 

больница" 
2016 0 2040 3000 0 0 

2017 0 2040 3000 0 0 

КГБУЗ "Партизанская 

центральная районная 

больница" 

2015 58500 9300 0 500 0 

2016 69720 9420 0 380 0 

2017 68700 9390 0 400 0 

КГБУЗ "Пограничная 

центральная районная 

больница" 

2015 33440 2603 0 - 0 

2016 32220 3304 0 - 0 

2017 32460 3822 0 132 0 

КГБУЗ "Пожарская 

центральная районная 

больница" 

2015 15030 668 0 - 0 

2016 14510 669 0 - 0 

2017 15516 668 0 - 0 

КГБУЗ "Спасская 

центральная районная 

поликлиника" 

2015 17200 4800 0 0 0 

2016 19800 6000 0 13.8 0 

2017 19800 6000 0 0 0 

КГБУЗ "Пластунская 

районная больница" 

2015 38400 2818 0 - 0 

2016 36078 1923 0 4.835 0 

2017 37300 2324 0 - 0 

ГБУЗ "Краевая 

психиатрическая 

больница №1" 

2015 3105 1796 379 - 39 

2016 3113 1782 380 - 39 

2017 3269 1832 396 85.6 40 

КГБУЗ "Ханкайская 

центральная районная 

больница" 

  

2015 420 12600 0 10 0 

2016 420 12600 0 10 0 

2017 420 12600 0 10 0 

КГБУЗ "Хасанская 

центральная районная 

больница" 

2015 55100 16793 206 18 0 

2016 76066 18341 219 15 0 

2017 58000 13472 171 15 0 

КГБУЗ "Хорольская 

центральная районная 

больница" 

2015 108000 9100 82 - 0 

2016 127000 6680 75 - 0 

2017 166000 7000 61 - 0 

КГБУЗ "Черниговская 

центральная районная 

больница" 

2015 202000 8888 0 200 0 

2016 237987 11526 0 200 0 

2017 285320 1035 0 400 0 

ГАУЗ "Краевая 

больница 

восстановительного 

лечения" 

2015 0 0 0 - 0 

2016 0 13 0 - 0 

2017 0 13 0 
- 

0 

КГБУЗ "Чугуевская 

центральная районная 

больница" 

2015 4871 4500 369 0 3 

2016 4860 4500 360 0 0 

2017 5108 4500 607 0 2 

КГБУЗ "Шкотовская 

центральная районная 

больница" 

2015 2845 1215 0 0.14 0 

2016 3010 1015 0 0.28 0 

2017 3550 986 0 1 0 
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Наименование 

отходообразователя 

(медицинской 

организации) 

Годы 

Отходы 

класса А 

Отходы 

класса Б 

Отходы 

класса В 

Отходы 

класса Г 

Отходы 

класса Д 

Масса, кг 
Масса, 

кг 
Масса, кг Масса, кг Масса, кг 

1 2 3 5 7 9 11 

КГБУЗ "Яковлевская 

центральная районная 

больница" 

2015 56400 2560 0 71 0 

2016 82800 3000 0 71 0 

2017 33600 2160 0 278 0 

Приморский край 

2015 13433049 1012321 39462 21765 494 

2016 9797322 1011757 39638 36698 569 

2017 10524515 922948 39697 27087 862 

 

В 2016 году количество отходов класса А сократилось по сравнению с 2015 годом 

на 28%, в 2017 году незначительно увеличилось на 7%, и составило 10524т. Образование 

отходов класса Б в 2015 и 2016 годах отличалось незначительно и составляло около 1000т, 

а в 2017 году сократилось на 9%, и составило 923 тонны. Образование отходов класса Г в 

2015-2017 годах было практически одинаковым, и составляло около 40т, количетсво 

отходов класса Г менялось в пределах от 21т до 37т. Образование отходов класса Д 

возрастало, и с 2015 по 2017год возросло на 43%, достигнув 0,8т. 
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Таблица 4.3 Организации Приморского края, осуществляющие обращение с отходами в Приморском крае. 

Муниципальное 

образование Отходы класса А Отходы класса Б 

Отходы класса 

В Отходы класса Г Отходы класса Д 

Арсеньевский ГО ООО "Лидер"  КГБУЗ "Арс ГБ"  

- 

ООО 

"Примтехнополис"  

- 
Артемовский ГО 

ООО "Старт - 1" ООО "Золотарь"  

ООО "Транспортная 

экологическая 

компания" 
ИП Головещенко 

В.П.  

ООО "Экостар 

Технолоджи" 

ООО "Чистый двор" 

Владивостокский 

ГО 

ООО "Золотарь" ООО "Золотарь" 

ООО "Фактор-

Приморья" 

ООО "Золотарь" 

ООО "Экостар 

технолоджи" 

ООО "ГМК" ООО "ГМК" ООО "ГМК" 

ООО "Чистый город" 

ООО "Фактор 

приморья" 

ООО 

"Примтехнополис" ООО "Родник ДВ" 

МУП г. Владивостока, 

спецзавод № 1 
ООО «РЭЦеДем»  

ООО УК "Домашний -

УЮТ"   

ООО "Управляющая 

компания 

Первореченского района 

№19"  ООО экологическая 

компания " Новый 

город плюс" 

ООО "Центр 

демеркуризации" 
ООО "Управляющая 

компания 

Первореченского района 

№13 

ООО "ДальЭко" 
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Муниципальное 

образование Отходы класса А Отходы класса Б 

Отходы класса 

В Отходы класса Г Отходы класса Д 

"экологическое 

предприятие город н" 

ООО "Компания МСА" 

ИП Головещенко 

Валентина Павловна 

ООО "Экостар 

технолоджи" 

ООО "Экологическая 

компания "Новый город-

Плюс"  

ООО 

"СпецАвтоХозяйство" 

Дальнегорский 

ГО 

ООО "ЭКО-ДВ" 

сжигание 

КГБУЗ 

"Дальнегорская 

ЦГБ" 

КГБУЗ 

"Дальнегорская 

ЦГБ" 

- - 

Дальнереченский 

ГО 

ООО Доверие, 

захоронение полигон 

ТБО 

ИП Головещенко 
ИП 

Головещенко 

ООО "Экостар 

технолоджи" 
- 

Лесозаводский 

ГО 

ООО экологическая 

компания "Галактика" 

ООО "Золотарь" 

ООО "Фактор-

Приморья" 

ООО "Экостар 

технолоджи" 
- 

ООО экологическая 

компания 

"Галактика" 

ООО 

"Примтехнополис" 
- 

Находкинский 

ГО 

ООО "Чистый город-

Север" 

ООО "Чистый 

город" 

- 

ООО 

"Примтехнополис" 

- 
ООО"Спеавтохозяйство" 

МУП "Бюро 

спец.улуг" 
ООО "РЭЦеДем" 

ООО "Чистый город-Юг 
ООО 

"ФакторПриморья 
ООО "Чистый город" 
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Муниципальное 

образование Отходы класса А Отходы класса Б 

Отходы класса 

В Отходы класса Г Отходы класса Д 

Партизанский ГО 

ООО "ТЭК" 

ИП Головещенко 

В.П. 

- 

ООО "Региональный 

экологический центр 

демеркуризации"  

- 
ООО Глобал ЭКО 

СРЗ 
ООО Глобал ЭКО СРЗ 

МУП Городское 

хозяйство ООО " Чистый 

город" 

ООО "Региональный 

экологический центр" 

Партизанский 

район 
ООО "Жилсервис" 

ООО "Жилсервис"  

- 
ООО 

"ПримТехнополис" 
- 

 ООО "Похоронный 

дом" 

ГО Спасск-

Дальний 

ООО "Капитал"  ООО "Капитал" 

- 

ООО "Дальневосточная 

экологическая 

компания "Рециклинг" 

- 

ООО 

"ЭкоСтарТехнолоджи" 

ООО"ДЭСП Спасск" ООО "Золотарь"  
ООО "Прим 

Технополис" 
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Муниципальное 

образование Отходы класса А Отходы класса Б 

Отходы класса 

В Отходы класса Г Отходы класса Д 

Спасский район ООО "Капитал" ООО "Капитал" - 
ООО "Центр 

демеркуризации" 
- 

ГО Уссурийск  

"«Эко ДВ Плюс»  

"ООО «Золотарь»  

ООО"Золотарь" 

"ООО 

«ЭкоСтарТехнолоджи» 

ИП Ястребкова 

И.Н. 

ООО"Лидер"  ООО"Уссурэкосервис" 

ООО"Родник" ООО"Примтехнополис" 

ООО"Эко-Град" 

ООО "Экотранском" ООО "Экотранском" 
ООО "Чистое 

Приморье" 

Большой Камень  - - - - - 

ЗАТО Фокино  - - - - - 

Анучинский 

район  

МУП "Анучинское 

ЖКХ" 
ООО "Бумеранг" - 

ООО 

"ПримТехноПолис" 

ООО 

"ПримТехноПолис" 

Кавалеровский 

район  
ООО "Золотарь" ООО "Золотарь" - ООО "Золотарь" - 

Кировский район  ООО "Хозяин" 
ООО "Фактор 

Приморья"  

ООО "Фактор 

Приморья"  
- - 

Красноармейский  ПСМК "Энергия"  ООО Центр Плюс - ООО "Жилкомсервис" - 

Лазовский район  ООО "Городок"  ООО "Глобал"  - 
ООО 

"Примтехнополис"  
- 

Михайловский 

район  
ЭКО ДВ Плюс ЭКО  ООО "Золотарь" 

ООО 

"Золотарь" 

ООО "Эко Стар 

технолоджи" 
- 
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Муниципальное 

образование Отходы класса А Отходы класса Б 

Отходы класса 

В Отходы класса Г Отходы класса Д 

ИП "Демченко" 

Надеждинский 

район  
ООО"Спецтехника" ООО"Золотарь" - - - 

Октябрьский 

район  
ООО «Чистый двор» ООО «Золотарь»  - «ЭкоСтар Технолоджи» - 

Ольгинский 

район  
МУП "ЖКХ "Ольга" ООО "Золотарь" - - - 

Пограничный 

район  
МУП "Коммунсервис" ООО "Золотарь" - ООО "Золотарь" - 

Пожарский район  ООО "Центр Плюс" ООО "Центр Плюс" - - - 

Тернейский 

район  

МУП КК п. Пластун ООО "Фактор 

Приморья"  
- - - 

МУП КК п. Терней 

Ханкайский 

район  
ООО "Коммунсервис" ООО "Золотарь" - 

ООО "Центр 

Демеркуризации" 
- 

Хасанский район  ООО "Базис" ООО "Базис" ООО "Базис" 
ООО 

"Примтехнополис"  
- 

Хорольский 

район  

МУП "Хорольский 

рынок" 
ООО "Золотарь" 

ООО 

"Золотарь" 
ООО "ДЭК Рециклинг" - 

Черниговский 

район  
ООО "Дальэкосервис" 

ООО "Золотарь" 
- ООО "Золотарь" - 

ООО "Капитал" 

Чугуевский 

район  
ООО "Комунальщик" 

ООО "Фактор 

Приморья" 
- 

ООО 

"Примтехнополис"  
- 
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Муниципальное 

образование Отходы класса А Отходы класса Б 

Отходы класса 

В Отходы класса Г Отходы класса Д 

Шкотовский 

район  
- ИП Головещенко - 

ООО 

"Примтехнополис"  
- 

Яковлевский 

район  

ООО 

"ВодоканалСервис" 
ООО "Золотарь" - 

ООО 

"Примтехнополис"  
- 
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Таким образом, в каждом муниципальном образовании Приморского края в которых 

располагаются источники образования медицинских отходов есть организации, 

осуществляющие обращение с медицинскими отходами. Отходы класса В, Г и Д образуются не 

во всех медицинских учреждениях, с этим связано отсутствие организаций, осуществляющих 

обращение с данным видами отходов во многих муниципальных образованиях Приморского 

края. 

В целом, ситуация с обращением медицинских отходов в Приморском крае 

удовлетворительная, практически во всех медицинских учреждениях есть договоры со 

специализированными организациями на обращение с отходами в соответствии с их классами 

опасности. 

 

Анализ данных о ежегодном образовании твердых коммунальных отходов на территории 

Приморского края 

Данные по прогнозу численности населения до 2027 года представлены в Приложении. 

При расчете ежегодного образоания ТКО по районам Приморского края были взяты 

нормативы накопления, полученные по результатам измерений, проведенных летом 2018 года. 

Полученные данные были скорректированы с учетом коэффициентов сезонности, 

определенных по результатам замеров, полученных в рамках разработки территориальной 

схемы. Полученный средний норматив накопления ТКО по Приморскому краю получился 

следующий: 

Средний норматив накопления ТКО   по Приморскому краю по категориям «жилищный 

фонд получился следующий: 

 по многоквартирному фонду (на одного проживающего) -   266,45 кг /год; 

 по индивидуальному жилищному фонду (на одного проживающего) -   308,243 кг/год  

По данным полученным в качестве исходных в структуре жилищного фонда 

Приморского края 21% составляют индивидуальный жилые дома.  Принимая это процент в 

качестве процента, проживающих в ИЖС, для расчета среднего норматива накопления по 

Приморскому краю, можно рассчитать средний норматив по накоплению ТКО от населения: 

266,45*0,79+308,243*0,21=275,227 кг/год на одного проживающего. 

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды от 

14.12.2017г. №365 утверждены следующие нормативы накопления ТКО: 

 по многоквартирному фонду (на одного проживающего) -    172,78 кг /год; 

 по индивидуальному жилищному фонду (на одного проживающего) -   312,007 кг/год. 

Соответственно средний норматив по накоплению ТКО от населения по Приморскому 

краю получится:  
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172,78*0,79+312,007*0,21=202,018 кг/год на одного проживающего. 

Этот норматив на 36,24% меньше, чем получился в результате замеров, проведенных в 

2018 году. 

По определенному значению среднего норматива накопления ТКО по Приморскому 

краю – 275,227 кг/год на одного проживающего было расчитано количество образующихся 

ТКО от населения (Таблица 4.4) 
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Таблица 4.4 Прогнозируемое количество образуемых твердых коммунальных отходов от населения по районам Приморского края 2018-

2027 года 

 

 Наименование района 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год 

Арсеньев 14441,44 14360,43 14279,87 14199,77 14120,11 14040,9 13962,14 13883,82 13805,94 13728,491 

Артём 31979,45 31954,42 31929,42 31904,43 31879,46 31854,52 31829,59 31804,68 31779,79 31754,920 

Владивосток  174246,8 174160,9 174075,1 173989,4 173903,7 173818 173732,4 173646,9 173561,3 173475,828 

Дальнегорск 11757,15 11623,01 11490,4 11359,3 11229,7 11101,58 10974,92 10849,71 10725,92 10603,550 

Дальнереченск 7849,474 7748,676 7649,172 7550,947 7453,982 7358,263 7263,773 7170,496 7078,417 6987,520 

Дальнереченский район 2635,574 2586,417 2538,177 2490,836 2444,379 2398,788 2354,047 2310,141 2267,053 2224,770 

Лесозаводск 11827,05 11688,6 11551,77 11416,55 11282,9 11150,82 11020,29 10891,28 10763,78 10637,780 

Находка  41330,01 40752,78 40183,61 39622,39 39069,01 38523,35 37985,32 37454,8 36931,69 36415,891 

Партизанск 12336,78 12259,65 12183 12106,83 12031,14 11955,92 11881,18 11806,9 11733,08 11659,725 

Партизанский район 8088,096 8027,182 7966,728 7906,728 7847,181 7788,082 7729,428 7671,216 7613,442 7556,104 

Спасск-Дальний 11206,42 11094,7 10984,1 10874,59 10766,18 10658,85 10552,59 10447,39 10343,24 10240,130 

Спасский район 7650,76 7604,528 7558,575 7512,9 7467,5 7422,376 7377,523 7332,942 7288,63 7244,586 

Уссурийск  54460,54 54740,5 55021,9 55304,75 55589,05 55874,82 54460,54 56450,76 56740,95 57032,633 

Большой Камень  10816,42 10696,93 10578,76 10461,9 10346,32 10232,03 10118,99 10007,21 9896,657 9787,328 

Фокино  8683,687 8683,687 8683,687 8683,687 8683,687 8683,687 8683,687 8683,687 8683,687 8683,687 

Анучинский район  3642,905 3603,698 3564,914 3526,547 3488,594 3451,048 3413,907 3377,165 3340,819 3304,864 

Кавалеровский район  6591,962 6512,295 6433,591 6355,838 6279,025 6203,14 6128,172 6054,11 5980,943 5908,661 

Кировский район  5142,066 5054,147 4967,731 4882,792 4799,306 4717,247 4636,591 4557,314 4479,393 4402,804 

Красноармейский  4578,676 4510,087 4442,525 4375,975 4310,423 4245,852 4182,248 4119,597 4057,885 3997,097 

Лазовский район  3571,07 3598,248 3625,632 3653,225 3681,028 3709,042 3737,27 3765,712 3794,371 3823,248 

Михайловский район  8115,343 7913,52 7716,716 7524,806 7337,669 7155,185 6977,24 6803,721 6634,517 6469,520 

Надеждинский район  10663,95 10677,17 10690,42 10703,68 10716,95 10730,25 10743,56 10756,88 10770,22 10783,583 

Октябрьский район  7524,431 7480,379 7436,585 7393,047 7349,764 7306,734 7263,957 7221,43 7179,151 7137,121 

Ольгинский район  2551,079 2492,458 2435,185 2379,227 2324,555 2271,14 2218,951 2167,963 2118,145 2069,473 

Пограничный район  6176,644 6149,244 6121,965 6094,807 6067,769 6040,851 6014,053 5987,374 5960,813 5934,370 
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 Наименование района 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год 

Пожарский район  7736,356 7616,055 7497,625 7381,037 7266,262 7153,271 7042,037 6932,534 6824,732 6718,608 

Тернейский район  3068,506 3004,107 2941,06 2879,336 2818,907 2759,747 2701,828 2645,125 2589,611 2535,263 

Ханкайский район  6067,93 6002,317 5937,414 5873,213 5809,706 5746,886 5684,745 5623,275 5562,471 5502,324 

Хасанский район  8529,285 8379,221 8231,798 8086,968 7944,687 7804,909 7667,59 7532,687 7400,158 7269,960 

Хорольский район  7512,321 7422,312 7333,382 7245,517 7158,706 7072,934 6988,19 6904,461 6821,735 6740,001 

Черниговский район  9052,766 8926,035 8801,077 8677,869 8556,386 8436,603 8318,497 8202,045 8087,222 7974,008 

Чугуевский район  6198,938 6095,022 5992,849 5892,388 5793,611 5696,491 5600,998 5507,106 5414,788 5324,017 

Шкотовский район  6655,539 6624,038 6592,686 6561,482 6530,426 6499,517 6468,754 6438,137 6407,664 6377,336 

Яковлевский район  3842,169 3770,062 3699,309 3629,884 3561,761 3494,917 3429,328 3364,969 3301,818 3239,852 

 Итого по Приморскому 

краю 526531,5 523812,9 521136,8 518502,7 515909,9 513357,8 509144,4 508373,5 505940,1 503545,054 

    

Таблица 4.5. Прогнозируемое количество образуемых твердых коммунальных отходов производственного и общественного назначения 

по районам Приморского края 2018-2027 года 

№ 

пп 

Наименование 

района 

% от ТКО 

от 

населения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год 

1 

Дальнереченский 

ГО 2,04 159,965 158,073 156,043 154,039 152,061 150,109 148,181 146,278 144,4 142,545 

2 

Лесозаводский 

ГО 14,66 1733,268 1713,549 1693,49 1673,666 1654,073 1634,71 1615,574 1596,662 1577,971 1559,499 

3 

Дальнереченский 

район 6,07 159,965 156,995 154,067 151,194 148,374 145,606 142,891 140,226 137,61 135,044 

4 Кировский район 11,77 605,130 594,873 584,702 574,705 564,878 555,22 545,727 536,396 527,225 518,21 

5 

Красноармейский 

район 43,63 1997,692 1967,751 1938,274 1909,238 1880,637 1852,465 1824,715 1797,38 1770,455 1743,934 

6 Пожарский район 4,58 354,166 348,815 343,391 338,051 332,795 327,62 322,525 317,51 312,573 307,712 
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№ 

пп 

Наименование 

района 

% от ТКО 

от 

населения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год 

7 

Дальнегорский 

ГО 3,6 423,326 418,428 413,654 408,935 404,269 399,657 395,097 390,59 386,133 381,728 

8 

Кавалеровский 

район 2,17 143,078 141,317 139,609 137,922 136,255 134,608 132,981 131,374 129,786 128,218 

9 Лазовский район 0,91 32,670 32,744 32,993 33,244 33,497 33,752 34,009 34,268 34,529 34,792 

10 

Ольгинский 

район 4,53 115,475 112,908 110,314 107,779 105,302 102,883 100,519 98,209 95,952 93,747 

11 

Тернейский 

район 228,94 7025,105 6877,603 6733,262 6591,951 6453,606 6318,164 6185,565 6055,748 5928,656 5804,232 

12 

Спасск-Дальний 

ГО 11,48 1286,815 1273,672 1260,974 1248,403 1235,958 1223,636 1211,438 1199,361 1187,404 1175,567 

13 Уссурийский ГО 23,24 12656,094 12721,693 12787,09 12852,82 12918,9 12985,31 12656,63 13119,16 13186,6 13254,38 

14 

Михайловский 

район 3,79 307,743 299,922 292,464 285,19 278,098 271,182 264,437 257,861 251,448 245,195 

15 

Октябрьский 

район 6,04 454,770 451,815 449,17 446,54 443,926 441,327 438,743 436,174 433,621 431,082 

16 

Пограничный 

район 6,43 396,853 395,396 393,642 391,896 390,158 388,427 386,704 384,988 383,28 381,58 

17 Спасский район 8,07 617,044 613,685 609,977 606,291 602,627 598,986 595,366 591,768 588,192 584,638 

18 

Ханкайский 

район 4,31 261,776 258,700 255,903 253,135 250,398 247,691 245,012 242,363 239,743 237,15 

19 

Хорольский 

район 8,03 603,112 596,012 588,871 581,815 574,844 567,957 561,152 554,428 547,785 541,222 

20 

Черниговский 

район 3,88 351,368 346,330 341,482 336,701 331,988 327,34 322,758 318,239 313,784 309,391 

21 Арсеньевский ГО 3,22 465,122 462,406 459,812 457,232 454,668 452,117 449,581 447,059 444,551 442,057 

22 

Анучинский 

район 8,46 308,226 304,873 301,592 298,346 295,135 291,959 288,817 285,708 282,633 279,591 

23 Яковлевский 1,86 71,623 70,123 68,807 67,516 66,249 65,005 63,785 62,588 61,414 60,261 
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№ 

пп 

Наименование 

района 

% от ТКО 

от 

населения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год 

район 

24 

Чугуевский 

район 0,8 49,520 48,760 47,943 47,139 46,349 45,572 44,808 44,057 43,318 42,592 

25 Артемовский ГО 33,1 10585,423 10576,915 10568,64 10560,37 10552,1 10543,85 10535,59 10527,35 10519,11 10510,88 

26 

Владивостокский 

ГО 35,33 61569,371 61531,059 61500,75 61470,46 61440,18 61409,92 61379,67 61349,43 61319,21 61289,01 

27 

ГО Большой 

Камень 31,12 3365,884 3328,885 3292,111 3255,742 3219,776 3184,207 3149,031 3114,243 3079,84 3045,816 

28 

ГО ЗАТО 

Фокино 7,39 641,577 641,724 641,724 641,724 641,724 641,724 641,724 641,724 641,724 641,724 

29 

Находкинский 

ГО 62,54 25848,245 25486,789 25130,83 24779,84 24433,76 24092,51 23756,02 23424,23 23097,08 22774,5 

30 Партизанский ГО 154,06 19006,164 18887,211 18769,13 18651,79 18535,18 18419,3 18304,14 18189,7 18075,98 17962,97 

31 

Надеждинский 

район 410,36 43760,980 43814,846 43869,19 43923,61 43978,09 44032,64 44087,26 44141,94 44196,69 44251,51 

32 

Партизанский 

район 8,18 661,388 656,624 651,678 646,77 641,899 637,065 632,267 627,505 622,78 618,089 

33 Хасанский район 12,85 1095,619 1076,730 1057,786 1039,175 1020,892 1002,931 985,285 967,95 950,92 934,19 

34 

Шкотовский 

район 4,69 312,384 310,667 309,197 307,734 306,277 304,827 303,385 301,949 300,519 299,097 

    37,5 197426,938 196677,894 195948,6 195231 194524,9 193830,3 192751,4 192474,4 191812,9 191162,2 

 

 

 

 



 

93 
 

Таблица 4.6. Общее прогнозируемое количество твердых коммунальных отходов, образующееся в Приморском крае 2018-2027 гг 

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год 

Итого вместе с 

отходами 

производственного 

и общественного 

назначения 723958,483 720490,764 717085,343 713733,608 710434,771 707188,049 701895,742 700847,902 697752,989 694707,212 

 

Количество медицинских отходов было определено как среднее за 2015-2017 гг. Динамика образования отходов стабильна, для расчетов было 

взято это значение и спрогнозировано по годам и районам. Результаты расчетов представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 Общее прогнозируемое количество твердых коммунальных отходов с увчетом медицинских отходов, образующееся в 

Приморском крае 2018-2027 гг, в т. 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

Дальнереченский ГО 8032,458 7929,768 7828,234 7728,005 7629,062 7531,391 7434,973 7339,793 7245,836 7153,084 

Лесозаводский ГО 13694,750 13536,580 13379,691 13224,639 13071,401 12919,957 12770,287 12622,369 12476,181 12331,706 

Дальнереченский район 2795,539 2743,412 2692,244 2642,030 2592,753 2544,394 2496,938 2450,367 2404,663 2359,814 

Кировский район 5755,140 5656,964 5560,377 5465,441 5372,128 5280,411 5190,262 5101,655 5014,562 4928,958 

Красноармейский район 6576,811 6478,281 6381,242 6285,656 6191,502 6098,759 6007,406 5917,420 5828,783 5741,474 

Пожарский район 8106,209 7980,558 7856,703 7734,775 7614,744 7496,578 7380,249 7265,731 7152,992 7042,007 

Дальнегорский ГО 12274,290 12135,253 11997,871 11862,056 11727,790 11595,057 11463,838 11334,116 11205,874 11079,095 

Кавалеровский район 7000,027 6918,599 6838,187 6758,747 6680,267 6602,735 6526,140 6450,471 6375,716 6301,866 

Лазовский район 3702,217 3729,469 3757,102 3784,946 3813,001 3841,271 3869,755 3898,457 3927,376 3956,516 

Ольгинский район 2692,945 2631,758 2571,890 2513,397 2456,248 2400,414 2345,861 2292,563 2240,488 2189,611 

Тернейский район 10134,837 9922,936 9715,548 9512,513 9313,739 9119,137 8928,619 8742,099 8559,493 8380,721 

Спасск-Дальний ГО 12602,974 12478,112 12354,811 12232,738 12111,883 11992,231 11873,774 11756,497 11640,389 11525,438 

Уссурийский ГО 68815,778 69161,340 69508,138 69856,718 70207,092 70559,266 68816,315 71269,055 71626,688 71986,159 

Михайловский район 8510,220 8300,576 8096,313 7897,129 7702,900 7513,501 7328,811 7148,715 6973,098 6801,849 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

Октябрьский район 8008,508 7961,501 7915,062 7868,894 7822,997 7777,368 7732,007 7686,911 7642,079 7597,510 

Пограничный район 6609,491 6580,634 6551,600 6522,696 6493,921 6465,272 6436,751 6408,356 6380,087 6351,943 

Спасский район 8461,068 8411,477 8361,816 8312,455 8263,391 8214,626 8166,153 8117,974 8070,086 8022,488 

Ханкайский район 6342,736 6274,047 6206,347 6139,378 6073,134 6007,607 5942,787 5878,668 5815,244 5752,504 

Хорольский район 8256,765 8159,657 8063,586 7968,665 7874,882 7782,223 7690,674 7600,222 7510,853 7422,556 

Черниговский район 9653,328 9521,559 9391,753 9263,764 9137,568 9013,137 8890,449 8769,478 8650,200 8532,593 

Арсеньевский ГО 14965,036 14881,309 14798,160 14715,476 14633,258 14551,499 14470,199 14389,356 14308,966 14229,026 

Анучинский район 3996,291 3953,731 3911,666 3870,053 3828,889 3788,167 3747,884 3708,033 3668,612 3629,615 

Яковлевский район 3974,105 3900,499 3828,429 3757,713 3688,324 3620,236 3553,426 3487,870 3423,545 3360,427 

Чугуевский район 6258,351 6153,676 6050,685 5949,420 5849,854 5751,956 5655,699 5561,056 5467,999 5376,503 

Артемовский ГО 43068,406 43034,872 43001,588 42968,331 42935,100 42901,894 42868,715 42835,561 42802,433 42769,332 

Владивостокский ГО 243743,914 243619,774 243503,679 243387,642 243271,661 243155,739 243039,872 242924,064 242808,312 242692,617 

ГО Большой Камень 14182,305 14025,816 13870,872 13717,639 13566,099 13416,234 13268,024 13121,450 12976,497 12833,144 

ГО ЗАТО Фокино 9325,264 9325,412 9325,411 9325,411 9325,411 9325,411 9325,411 9325,411 9325,411 9325,411 

Находкинский ГО 67280,880 66342,193 65417,064 64504,856 63605,389 62718,483 61843,964 60981,660 60131,398 59293,012 

Партизанский ГО 31528,045 31331,964 31137,235 30943,725 30751,423 30560,324 30370,421 30181,704 29994,167 29807,803 

Надеждинский район 54923,813 54990,907 55058,497 55126,172 55193,929 55261,772 55329,699 55397,709 55465,804 55533,984 

Партизанский район 8824,921 8759,243 8693,842 8628,935 8564,517 8500,584 8437,132 8374,158 8311,659 8249,629 

Хасанский район 9704,375 9535,423 9369,056 9205,615 9045,051 8887,312 8732,347 8580,109 8430,550 8283,622 

Шкотовский район 6972,131 6938,913 6906,090 6873,423 6840,910 6808,551 6776,346 6744,293 6712,391 6680,641 

Всего по Приморскому 

краю 

736773,929 733306,210 729900,789 726549,054 723250,217 720003,495 714711,188 713663,349 710568,435 707522,658 
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Полученное количество ТКО сопоставимо с данными, указанными в разделе 3 – 

таблица 3.2 – 780500 т/год. 

Характеристика исследуемых видов отходов, в том числе морфологический состав 

отходов и плотность твердых коммунальных отходов 

К качественным характеристикам твердых коммунальных отходов 

относятся: 

1) морфологический и фракционный состав; 

2) плотность; 

3) особые свойства. 

По морфологическому составу ТКО подразделяется на компоненты: бумагу, 

картон, пищевые отходы, дерево, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, 

кожу, резину, полимерные материалы, уличный смет и прочие. 

Таблица 4.7. Усредненный морфологический состав твердых коммунальных отходов за 

год 

Морфологический состав Процентное содержание, % 

Бумага, картон 37-45 

Пищевые отходы 23-32 

Дерево 1-2 

Металл черный 2-3 

Металл цветной 1-2 

Текстиль 3-5 

Кости 1-2 

Стекло 2-3 

Кожа, резина 1 

Камни 1 

Пластмасса 5-6 

Прочие 3-4 

Отсев (менее 15 мм) 6-8 

 

В составе ТКО преобладают бумага и картон, а также пищевые отходы, 

присутствуют также полимерные материалы, стекло, отсев и др. 

Фракционный состав твердых коммунальных отходов – это процентное 

содержание массы компонентов различного размера. 

В таблице 3.2. приведен ориентировочный фракционный состав ТКО, дающий 

более полную информацию о свойствах материала. В таблицу не вошли данные о 

крупногабаритных отходах, собираемых отдельно (старая мебель, холодильники, 

стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), не вмещающихся 

в стандартные (0,75 м
3
) контейнеры. 
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Таблица 4.8. Ориентировочный фракционный состав ТКО 

Компонент Размер фракций в мм 

более 250 150-250 100-150 50-100 менее 50 

Бумага, картон 3-8 8-10 9-11 7-8 2-5 

Пищевые отходы — 0-1 2-10 7-12,6 17-21 

Дерево 0,5 0-0,5 0-0,5 0,5 0-0,5 

Металл — 0-1 0,5-1 0,8-1,6 0,3-0,5 

Текстиль 0,2-1,3 1-1,5 0,5-1 0,3-0,8 0-0,6 

Пластмасса 0-0,2 0,5-1 1-2,2 1-2,5 0,2-0,5 

Стекло — 0-0,3 0,3-1 1-2 1-1,6 

Кости — — — 0,3-0,5 0,5-0,9 

Кожа, резина — 0-1 0,5-2 0,5-1,5 — 

Камни, штукатурка — — 0,2-1 0,5-1,8 0,5-2 

Прочее 0-0,3 0,2-0,6 0-0,5 0-0,4 0-0,5 

Отсев — — — — 4 

Итого: 7,0 13,3 22,1 25,3 32,3 

 

Фракционный состав ТКО, как и морфологический, изменяется по сезонам года 

и отличается в разных климатических зонах. 

Плотность отходов является величиной, зависящей от морфологического 

состава, влажности и времени пребывания в таре. 

Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, 

мусоровозов для проектирования межмуниципальных комплексов и сооружений по 

обезвреживанию и переработке отходов. 

Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их 

содержания сильно влияет на среднюю плотность отходов. 

Таблица 4.9. Средняя плотность компонентов отходов 

№№ п/п Компонент 
Средняя расчетная плотность в т/м

3
 

1 Бумага, картон 0,7-1,2 

2 Пищевые отходы 0,1-0,3 

3 Дерево 0,3-0,9 

4 металл 2,7-7,8 

5 Кости 1,7-2,0 

6 Кожа, резина 0,8-1,5 

7 Текстиль 0,18-0,35 

8 Стекло 2,4-5,9 

9 Зола, шлак 0,8- 2,5 

10 Камни 2,0-2,8 

11 Пластмасса 0,9-1,6 

12 Отсев (менее 15 мм) 0,3-0,6 

 

Наибольшей плотностью характеризуются отходы металла, стекла, 

камня, наименьшей – пищевые отходы, отсев. 
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К особым свойствам твердых коммунальных отходов относится 

механическая структурная связность, абразивность, слёживаемость. 

Раздел 5. «Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и 

размещению отходов» 

 

В соответствиями с государственной программой Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды на 2012-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 года № 326, и государственной программой 

Приморского края  «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 

годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 

2012 г. № 391-па в Приморском крае установлены целевые показатели по 

обезвреживанию,   утилизации   и   размещению   отходов.   Информация   об 

установленных и достигнутых значениях целевых показатели приведены в таблице 5.1. 

Сведения о доле утилизированных, обезвреженных отходов и доле отходов, 

направляемых на захоронение, в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе 

производства и потребления суммарно и с разбивкой по классам опасности приведены в 

таблице 5.2. Разбивка по видам отходов приведена в таблице 4.1. 

В связи с тем, что Росприроднадзор Приморского края передал информацию только 

классам опасности, то таблицы  5.1 и 5.2 не могут быть актуализированы. 

В таблице 5.3. приведены целевые показатели по обращению с отходами, в 

том числе твёрдыми коммунальными отходами, характеризующие создание и развитие 

комплексной системы обращения с отходами в крае в соответствии с территориальной 

схемой обращеня с отходами. 

  .
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Таблица 5.1. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов в Приморском крае , 

установленные государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-

2020 годы» и государственной программой Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» 

на 2013- 2020 годы» 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование показателей 

 

 

 

Единицы 

измерения 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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л
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о
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о
ст
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гн
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то
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о
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о
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о
 

 

у
ст

ан
о
в
л
ен

о
 

 

у
ст

ан
о
в
л
ен

о
 

 

у
ст

ан
о
в
л
ен

о
 

Государственная программа Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы» 

 

 

1. 

Доля использованных и 

обезвреженных отходов 

производства и потребления в 

общем количестве образующихся 

отходов I - IV класса опасности 

 

 

процентов 

 

 



 

 

33,6 

 

 



 

 

16,4 

 

 



 

 

16,2 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

2. 
Объем образованных отходов I - IV 

класса опасности по отношению к 

2007 году 

 

процентов 
 

42,3 
 

29,6 
 

43,4 
 

37,4 
 

44,4 
 

44,5 
 

45,2 
 

45,9 
 

46,7 
 

47,5 
 

48,3 

Государственная программа Приморского края 

«Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы» 

 

 

3. 

Доля использованных, 

обезвреженных отходов  в общем 

объёме образовавшихся отходов   в 

процессе производства и 

потребления 

 

 

% 

 

 

58 

 

 

11 

 

 

61 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

11,74 

 

 

12,04 

 

 

12,34 

 

 

12,64 

 

 

12,94 
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4. 

Наличие территориальной схемы 

обращения с отходами в 

Приморском крае, в том числе в 

твердыми коммунальными 

отходами 

 

 

единиц 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

1 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
5. 

Наличие нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов в 

Приморском крае 

 
единиц 

 



 



 



 



 



 



 



 
1 

 



 



 



 

Таблица 5.2.Сведения о доле утилизированных, обезвреженных отходов и доле отходов, направляемых на 

захоронение, в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (по данным 2015 

года) 

 

 

 

 
Класс опасности отходов 

 

 

 

Количество 

образующихся 

отходов 

(тыс. тонн) 

 

 
Количество 

утилизированных, 

обезвреженных 

отходов 

(тыс. тонн) 

 

 
Количество 

отходов, 

направляемых на 

захоронение 

(тыс. тонн) 

Доля 

утилизированных, 

обезвреженных 

отходов в общем 

объеме отходов, 

образовавшихся 

в процессе 

производства и 

потребления 

(%) 

Доля отходов, 

направляемых на 

захоронение в общем 

объеме отходов, 

образовавшихся в 

процессе производства 

и потребления 

(%) 

ИТОГО 40289,3 4032,9 664,819 10,0 1,6 

I класс опасности 0,133 0,127 0,000 95,4 0,0 

II класс опасности 2,409 2,042 0,000 84,8 0,0 

III класс опасности 75,3 77,1 0,037 102,3 0,05 

IV класс опасности 1027,4 99,5 347,418 9,7 33,8 

V класс опасности 39184,1 3853,1 317,364 9,8 0,8 
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Таблица 5.3. Целевые показатели по обращению с отходами, в том числе твёрдыми коммунальными отходами, 

характеризующие создание и развитие комплексной системы обращения с отходами в крае в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами, установленные в территориальной схеме Приморского края в 

2016г. 

№ Наименование показателей Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Доля использованных, обезвреженных 

отходов   в общем объёме 

образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления 

 
процентов 

 
11,74 

 
12,04 

 
12,34 

 
12,64 

 
12,94 

 
13,24 

 
13,54 

 
13,84 

 
14,14 

 
14,34 

 
14,54 

 
14,74 

2. Доля использованных и обезвреженных 

отходов производства и потребления I - 

IV класса опасности в общем количестве 

образующихся отходов I - IV класса 

опасности 

 

 

процентов 

 

 

16,2 

 

 

17,9 

 

 

20,2 

 

 

27,8 

 

 

31,4 

 

 

35,0 

 

 

38,6 

 

 

41,0 

 

 

49,0 

 

 

52,0 

 

 

58,0 

 

 

65,0 

3. Доля использованных и обезвреженных 

ТКО в общем объёме образовавшихся 

ТКО 

 

процентов 
 

0,28 
 

0,32 
 

0,36 
 

0,43 
 

0,52 
 

0,59 
 

0,74 
 

0,90 
 

1,09 
 

1,28 
 

1,48 
 

1,69 

4. Объем образованных отходов I - IV 

класса опасности по отношению к 2007 

году 

 

процентов 
 

44,4 
 

45,2 
 

45,9 
 

46,7 
 

47,5 
 

48,3 
 

49,1 
 

49,9 
 

50,7 
 

51,5 
 

52,3 
 

53,1 
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Распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 №84 поставлены задачи по 

максимальной утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления. Поскольку 

уровень обработки и утилизации ТКО на существующее положение в  Приморском крае 

достаточно низкий, то необходимо к 2030г. решить вопросы с утилизацией и обезвреживанием 

ТКО до 86%. На период  разработки террсхемы до 2027г. не заложены столь высокие 

показатели, поскольку финансирование новой системы планируется поэтапное и достаточно 

высокозатратное. Обезвреживанию будут подвергаться ТКО с 2019-2020г.г. на следующих 

мусоросжигающих станциях....  с охватом ....% образования ТКО в Приморском крае. Обработке 

к 2021г. будут охвачены все 100% ТКО, из них на утилизацию будут направлять 10% вторично 

отобранных компонентов и 20% компоста. Что соответственно составит ....% от первичного 

образования ТКО. Информация по целевым показателям представлена в таблице ... 

В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ 1130 от 22.09.2018г. с новыми 

требованиями, предъявляемыми к террсхемам, раздел целевые показатели имеет уточнения по 

своему составу по категорям целевых показателей. 
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Таблица 5.4 

Об установленных в Приморском крае целевых показателях 
Целевые показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

а) по обезвреживанию, утилизации и 

размещению отходов (с разбивкой 

по годам) и о достигнутых 

значениях указанных целевых 

показателей 

          

б) о доле обезвреженных и 

утилизированных отходов в общем 

количестве образованных отходов I - 

V классов опасности (процентов) 

 
12,64 

 
12,94 

 
13,24 

 
13,54 

 
13,84 

 
14,14 

 
14,34 

 
14,54 

 
14,74 

 

14,94 

в) о доле обезвреженных твердых 

коммунальных отходов в общем 

количестве образованных твердых 

коммунальных отходов (процентов) 

0 0 2.84 8.99 

 

8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 

г) о доле утилизированных твердых 

коммунальных отходов в общем 

количестве образованных твердых 

коммунальных отходов (процентов) 

0 19.74 20.20 20.65 28.20 28.20 28.20 30.00 30.00 30.00 

д) о доле обработанных твердых 

коммунальных отходов в общем 

количестве образованных твердых 

коммунальных отходов (процентов) 

0 65.80 

 

67.32 68.84 90.40 90.40 90.40 100.00 100.00 100.00 

е) о доле захороненных твердых 

коммунальных отходов в общем 

количестве образованных твердых 

коммунальных отходов (процентов) 

100 80.26 80.80 79.35 72.80 72.80 72.80 70.00 70.00 70.00 
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Раздел 6. «Места накопления отходов» 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» накопление отходов - временное складирование отходов (на 

срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в 

соответствии  с  требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в целях их дальнейшего транспортирования, утилизации, обезвреживания, 

размещения. 

Для организованного сбора ТКО от жилого фонда на территории Приморского края 

используются контейнеры, расположенные на специально обородованных контейнерных 

площадках. 

Контейнерная площадка является местом первичного сбора отходов. Требования к 

контейнерным площадкам отражены в нормативных и технических документах (СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест»). Для защиты от атмосферных осадков контейнерные 

площадки должны быть оборудованы навесом. Также контейнерные площадки должны 

иметь ограждение и твердое водонепроницаемое покрытие для недопущения загрязнения 

прилегающей территории. К контейнерным площадкам должен быть обеспечен удобный 

подъезд для обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов. 

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя 

из объема образования твердых коммунальных отходов. Размер площадок должен быть 

рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз твердых 

коммунальных отходов с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с 

графиком вывоза. 

Сбор крупногабаритных отходов производится в контейнеры (бункеры) для 

крупногабаритных отходов. 

Контейнеры для раздельного сбора должны быть промаркированы (указан вид 

собираемых отходов). Специализированные контейнеры для особо опасных отходов 

должны быть оборудованнными антивандальной конструкцией и маркированны оранжевым 

цветом. 

На территории края организованный сбор и вывоз ТКО осуществляется не от всех 

источников ТКО. Перечень контейнерных площадок указан в Приложении 3. 

На территории муниципальных образований Приморского края недостаточно 

развита система раздельного сбора ТКО. 

На территории Владивостокского городского округа, реализуются проекты 
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предусматривающие раздельный сбор ТКО и предусмотрены специализированные 

контейнерные площадки для раздельного сбора ТКО. 

В 2015 году во Владивостоке было собрано 2 500 м
3  

пластика. В 2015 

году жители Владивостока отсортировали 140 тонн стекла и более 5 тысяч штук ламп, 

градусников и батареек. Всего в городе Владивосток установлено до 500 контейнеров для 

раздельного сбора отходов. На территории муниципальных образований Приморского 

края плохо развита система раздельного сбора ТКО. 
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Таблица 6.1. Количество контейнеров для сбора ТКО по муниципальным образованиям 

 

Место расположения  (ГО, 

муниципальный район) 

В территориальной схеме 2016 г. По опросными листам 2018 г. 

Емкость контейнера, м
3
 Кол-во, шт. Емкость контейнера, м

3
 Кол-во, шт. 

Анучинский район 0,75 50 0,75 25 

Дальнереченский район 5 
1,5 

5 
5 

0,75 175 

Кавалеровский район н/д 465 0,75 390 

Кировский район 0,75 106 0,75 155 

Красноармейский район 1 
5 

15 
12 

1,4 10 

Лазовский район 0,75 86 1 52 

Михайловский район 0,75 
0,4 

164 
16 

0,75 
0,25 

 

151 
5 

 

 
- - 2-8 11 

Надеждинский район 0,75 582   

Октябрьский район 0,75 211 0,75 152 

 0,9 110   

Ольгинский район 0,75 87 0,75 86 

Партизанский район 0,75 42 0,75 57 

Пограничный район 0,75 222 0,75 74 

Пожарский район 1,2 
0,75 

20 
115 

  

Спасский район от 0,75 до 6 59   

Тернейский район 0,75 
0,64 

74 
77 

0,75 177 

Ханкайский район 0,75 149 0,75 70 

Хасанский район 0,75 220   

Хорольский район 0,75 109 0,75 62 

Черниговский район 0,75 110 0,75 114 

Чугуевский район 0,75 83   
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Место расположения  (ГО, 

муниципальный район) 

В территориальной схеме 2016 г. По опросными листам 2018 г. 

Емкость контейнера, м
3
 Кол-во, шт. Емкость контейнера, м

3
 Кол-во, шт. 

Шкотовский район н/д 331 0,75 201 

Яковлевский район 0,75 70 0,75 61 

ГО ЗАТО город Фокино 0,75 300   

Владивостокский ГО 0,75 4712 0,65 62** 

Арсеньевский ГО 0,65 230 0,64 523*  

Артемовский ГО 0,65 
0,75 

6 
826 

0,62-0,64 

1 

 

235 

2 

  0,5 

0,7 

 

2 

14 

Дальнегорский ГО 0,75 284 1-2 106 

Дальнереченский ГО 0,75 185 0,75 175 

Лесозаводский ГО н/д 232 0,75 162 
   Деревянный ящик 4  
   Бетонная чаша 3 

  Кузов 1 

Находкинский ГО 0,75 и др. 1240         0,75 1807 

Партизанский ГО 0,75 714 0,75 425 

ГО Спасск-Дальний 0,75 169 0,75 223 

Уссурийский ГО 0,75 2010 0,75 930 

   8  34 

   1,2  15 

ГО Большой Камень 0,75 458 0,75 610 

Всего:  14382   7361 

* - Не везде указано количество контейнеров 

** - Нет информации по муниципальной собственности 
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На территории Приморского края также имеются пункты приема вторсырья у 

населения. Ниже, в таблице 6.2 представлена информация об организациях, занимающихся 

сбором вторсырья на территории Приморского края, их местоположении и видах 

принимаемых отходов. 

Таблица 6.2. Приемные пункты вторсырья в Приморском крае 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Виды отходов Местоположение объекта 

1. Прием вторсырья пункт приема вторсырья г. Владивосток, ул. Хабаровская, 

19, корп.3 

2. ООО "ПриМЭк" пункт приема 

черных 

металлов 

г. Владивосток, ул. Деревенская, 

21в, стр. 4 

3. ПримВторПром пункт приема 
вторсырья, 

металлопрокат

а 

г.Владивосток, ул. Калинина, д. 4 

4. ДрагДеталь пункт приема 

вторсырье, 

металлопрока

т 

г. Владивосток, ул. Семеновская, 

22 

5. Гефест пункт приема 

вторсырья, резиновых 

и резинотехнических 

изделий 

г. Владивосток, ул. Борисенко, 

35, корп.2 

6. Металлторг прием вторсырья г.Владивосток, ул. Березовая, 

д.25 

7. Металл Прим вывоз и утилизация 

металлического лома, 

сломанной бытовой 

техники, демонтаж 

ванн 

г.Владивосток, ул.Липовая, д.7 

8. ООО "Варяг" прием 

макулатуры, 

стрейч пленки, 

поддонов 

г.Владивосток, ул. Русская, д.94 

9. ООО "Аркада" прием макулатуры г.Владивосток, ул.Чукотская, д.6 

10. ОАО 
"Примснабконтракт" 

прием макулатуры г. Владивосток, ул. 

Иртышская,д.19 

11. МУПВ "Спецзавод 
№1" 

прием макулатуры г. Владивосток, ул. Бородинская, 

д.25 

12. Проксима пункт приема металла г. Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская, д.130 

13. ГК-Астеп пункт приема 

вторсырье, 

металлопрока

т 

г.Артем , ул. Сахалинская, 10 

14. Вторчермет прием вторсырья, 

резиновые и 

резинотехнически

е изделия 

Спасск-Дальний г., ул. 

Загородная 3-я, д. 14 

15. Интерснаб прием вторсырья г. Находка г., ул. Портовая, 1 

16. ООО "Гарант" прием вторсырья г.Арсеньев , ул. Вокзальная, 63 

17. ООО "Вектор" прием вторсырья г.Артем, Угловое пос., ул. 
Бийская, 2а 



 
 

108 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Виды отходов Местоположение объекта 

18. Находкинский 

филиал Дальчермет 

прием 

вторсырья, 

металлоизделия 

г.Находка, Находкинский пр-т, 

д.69 

19. Находкинский 

филиал Дальчермет 

прием 

вторсырья, 

металлоизделия 

Нахродкинский морской рыбный 

порт, стр. 228 

20. Компания Эдда прием вторсырья г.Находка, ул.Шоссейная, д.98 

21. ООО "Ника-ДВ" пункт приема 

цветного и черного 

металла 

г.Находка, ул.Сахалинская, д.39 

22. ПримЭкоМет пункт приема металла г.Артем, ул. Фрунзе, д.27,стр.10 

23. ООО "Проксима" прием макулатуры Кировский район, пгт.Горные 

Ключи, ул. Гагарина, д.89 

24. ООО "Интермет" прием вторсырья г. Находка, ул.Дзержинского, д.9 

25. ООО 
ПриморВторЧермет 

пункт приема черного и 
цветного металла 

г.Находка, ул.Шоссейная, д.148 

26. ООО 
ПриморВторЧермет 

пункт приема черного 

и цветного металла 

г.Уссурийск, ул. 
Краснознаменная, д.238 

27. ООО 
ПриморВторЧермет 

пункт приема черного 

и цветного металла 

г.Уссурийск, ул. Новоникольское 

ш., д.11 

28. ООО "Марбет" прием макулатуры г.Находка, ул.Пограничная, д.102 

29. ООО "Интерснаб" прием макулатуры г.Находка, ул. Портовая, д.1 

30. ДВМ-Приморье прием вторсырья г.Уссурийск, ул.Лимичевская. 

д.20 

Существующая система сбора и накопления ТКО подлежит развитию по следующим 

направлениям: 

увеличение контейнерного парка, в том числе специализированных контейнеров для 

раздельного сбора отходов во всех населенных пунктах Приморского края; 

увеличение количества приемных пунктов вторсырья; 

создания площадок временного накопления с возможностью селективного сбора 

отходов. 

Площадки временного накопления отходов должны быть оборудоваными 

специальными контейнерами для раздельного сбора. 

Время хранения отходов на площадках временного накопления не должно 

превышать 11 месяцев. 

В Северной технологической зоне рекомендуется оборудовать 8 площадок 

временного накопления отходов: две в Дальнереченском ГО, по одной в Лесозаводском ГО, 

Красноармейском муниципальном районе, две в Пожарском муниципальных районах и две 

– в Кировском муниципальном районе. 

В Северо-Восточной технологической зоне рекомендуется оборудовать 7 площадок 

временного накопления отходов: одна в Кавалеровском и по две в Ольгинском, в 

Лазовском и Тернейском муниципальных районах. 

В Западной технологической зоне рекомендуется оборудовать 7 площадок   

временного накопления отходов: по одной в Михайловском, Октябрьском, Пограничном, 
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Ханкайском, Хорольском муниципальных районах и две – в Уссурийском муниципальном 

районе. 

В Центральной технологической зоне рекомендуется оборудовать 3 площадок 

временного накопления отходов: одна в Анучинском муниципальном районе и две в 

Чугуевском муниципальном районе. 

В Южной технологической зоне рекомендуется оборудовать 7 площадок временного 

накопления отходов: по одной в Артемовском ГО, Надеждинском и Партизанском 

муниципальных районах и четырех – в Хасанском муниципальном районе. 

Настоящей Схемой предлагается увеличение количества стационарных пунктов 

сбора вторсырья в местах наибольшей концентрации населения: во Владивостокском ГО 

(3 пункта), Арсеньевском, Артемовском, Дальнегорском, Дальнеречинском, Лесозаводском, 

Находкинском (2 пункта), Партизанском, Уссурийском городских округах, городском округе 

Большой Камень, ЗАТО ГО Фокино, а также Кавалеровском (пгт Кавалерово), Кировском 

(пгт Кировский), Михайловском (пгт Новошахтинский, с. Михайловка), Надеждинском (с. 

Вольно-Надеждинское), Октябрьском (пгт Липовцы, с. Покровка), Партизанском (с. 

Владимиро-Александровское), Пограничном (пгт Пограничный), Пожарском (пгт 

Лучегорск), Тернейском (пгт Терней, пгт Пластун), Хасанском (пгт Славянка, пгт 

Зарубино), Хорольском (с. Хороль), Черниговском (пгт Сибирцево, с. Черниговка), 

Чугуевском (с. Чугуевка), Шкотовском (пгт Смоляниново, пгт Шкотово) муниципальных 

районах. 

Для Приморского края, наряду со стационарными пунктами, эффективной может 

оказаться также организация передвижных пунктов приёма вторичного сырья, которые, хотя 

бы раз в неделю, будут объезжать все муниципальные образования края. 

Для размещения ТКО на территории Приморского края эксплуатируется 12 объектов 

размещения отходов, включенных в ГРОРО и 98 крупных мест накопления ТКО (свалки 

ТКО) не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.7 «Почва. Очистка населенных мест, 

отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы», СанПиН 2.1.7.1322-03. 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления». Использование для накопления ТКО мест, не отвечающих требованиям 

законадательства запрещено. 

Информация о местах накопления ТКО (свалки ТКО) и об объектах накопления 

промышленных отходов выведенных из эксплуатации и (или) законсервированных с их 

характеристиками и их местоположением приведена в Таблице 6.3. 
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Таблица 6.3. Реестр наиболее крупных мест накопления ТКО (свалки ТКО) и объекты 

накопления промышленных отходов, выведенных из эксплуатации и (или) 

законсервированных на территории Приморского края 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Местонахождение объекта Площадь объекта, кв. м 

Артемовский городской округ 

1 свалка г.Артем 80000 

Владивостокский городской округ 

2 свалка г. Владивостока 40000 

3 свалка о.Попова 10000 

4 свалка п-ов Песчаный 10000 

Дальнегорский  городской округ 

5 свалка г. Дальнегорск 28005 

6 хвостохранилище п. Краснореченский 195000 

7 хвостохранилище п. Краснореченский 145000 

Лесозаводский городской округ 

8 свалка с. Филаретовка 42000 

Городской округ ЗАТО Фокино 

9 свалка п. Дунай 100000 

Партизанский городской округ 

10 свалка г.Партизанск 20000 

Анучинский муниципальный район 

11 свалка с.Нововарваровка 30000 

12 свалка с.Муравейка 5000 

13 свалка с.Таежка 5000 

14 свалка с.Новогордеевка 10000 

15 свалка с.Шекляево 5000 

16 свалка с.Ильмаковка 15000 

17 свалка с.Виноградовка 20000 

18 свалка с.Смольное 10000 

19 свалка с.Староварваровка 30000 

20 свалка с.Рисовое 20000 

21 свалка с.Гражданка 15000 

22 свалка с.Чернышевка 15000 

23 свалка с.Пухово 12864 

Дальнереченский муниципальный район 

24 свалка с. Сальское 10000 

25 свалка с. Речное 5000 

26 свалка с. Звенигородка 5000 

27 свалка с. Сухановка 5000 

28 свалка с. Эбергард 5000 

29 свалка с. Рождественка 10000 

30 свалка с. Голубовка 5000 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Местонахождение объекта Площадь объекта, кв. м 

31 свалка с. Солнечное 5000 

32 свалка с. Веденка 30000 

33 свалка с. Соловьевка 10000 

34 свалка с. Стретенка 5000 

35 свалка с. Новотроицкое 5000 

36 свалка с. Ракитное 10000 

37 свалка с. Лобановка 5000 

38 свалка с. Ясная Поляна 5000 

39 свалка с. Орехово 5000 

40 свалка с. Боголюбовка 5000 

41 свалка с. Поляны 5000 

42 свалка с. Ариадное 10000 

43 свалка с. Мартынова Поляна 5000 

44 свалка с. Малиново 10000 

45 свалка с. Зимники 10000 

46 свалка с. Любитовка 5000 

Красноармейский муниципальный район 

47 свалка между с. Новопокровка и с. Рощино 25000 

48 свалка 
74км автодороги Дальнереченск- 

Рощино-Восток 
20000 

49 свалка с. Богуславец 60000 

50 свалка п. Восток 15000 

Кавалеровский муниципальный район 

51 свалка п. Рудный 50000 

52 хвостохранилище п.Рудный 225000 

53 хвостохранилище п.Хрустальный 30000 

54 хвостохранилище п.Хрустальный 320000 

55 хвостохранилище п.Хрустальный 620000 

56 хвостохранилище с.Высокогорск 82000 

Лазовский муниципальный район 

57 свалка 
а/д "Находка-Лазо-Ольга- 

Кавалерово"146км 
10000 

58 свалка п. Преображение 18000 

59 свалка а/д "Сокольчи-Валентин"23км 30000 

60 свалка а/д "Сокольчи-Валентин- 2"12км 5000 

61 свалка а/д "Лазо-Заповедный"33км 5000 

Михайловский муниципальный район 

62 свалка с.Михайловка 15993 

63 свалка с.Ивановка 14465 

Надеждинский муниципальный район 

64 свалка п.Мирный 60000 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Местонахождение объекта Площадь объекта, кв. м 

 

Октябрьский муниципальный район 

65 свалка с.Полтавка 5000 

66 свалка с.Фадеевка 5000 

67 свалка с.Галенки 10000 

68 свалка с.Поречье 5000 

69 свалка с.Запроточное 5000 

70 свалка пгт.Липовцы 5000 

71 свалка ст.Липовцы 5000 

72 свалка ст.Галенки 10000 

73 свалка с. Покровка 20000 

Ольгинский муниципальный район 

74 свалка с. Михайловка 6000 

75 свалка п. Моряк-Рыболов 8000 

76 свалка с. Маргаритово 8000 

77 свалка пгт.Ольга 6000 

Городской округ Большой Камень 

78 золоотвал г.Большой Камень 73000 

79 свалка г.Большой Камень 624000 

Спасский муниципальный район 

80 свалка с. Александровка 5000 

81 свалка с. Красный Кут 5000 

82 свалка с. Вишневка 10000 

83 свалка с. Прохоры 8000 

84 свалка с. Новинка 5000 

85 свалка ст. Свиягино 20000 

86 свалка с. Зеленодольское 10000 

87 свалка с. Кронштадтка 10000 

Хасанский муниципальный район 

88 свалка а/д  "Раздольное-Хасан" 179 км 10000 

89 свалка 
а/д  "Раздольное-Хасан-Зарубино" 8 

км 
10000 

Чугуевский муниципальный район 

90 свалка с. Чугуевка 100000 

91 свалка с. Каменка 6500 

92 свалка с. Уборка 3000 

Шкотовский муниципальный район 

93 свалка с. Новонежино 10000 

Яковлевский муниципальный район 

94 свалка с. Яковлевка 112000 

Дальнереченский городской округ 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Местонахождение объекта Площадь объекта, кв. м 

95 свалка г.Дальнереченск 40000 

Пожарский муниципальный район 

96 свалка пгт.Лучегорск 20000 

97 свалка с.Верхний Перевал 12000 

98 свалка с.Губерово 25000 

99 свалка с.Игнатьевка 10000 

100 свалка с.Красный Яр 12000 

101 свалка с.Нагорное 10000 

102 свалка с.Пожарское 20000 

103 свалка с.Федосьевка 6000 

104 свалка с.Светлогорье 35000 

105 свалка с.Соболиный 6000 

Уссурийский городской округ 

106 свалка п.Новоникольск 250000 

 

Объекты, указанные в таблице 6.3, подлежат рекультивации, размещение которых 

санкционированно или не санкционированно органами местного самоуправления 

Приморского края. 

Места накопления отходов (в том числе свалки ТКО) отражены в Приложении 2 

«Карта расположения существующих мест сбора и накопления отходов на территории 

Приморского края». 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» временное накопление каждого 

вида отходов производства и потребления (за исключением твердых коммунальных 

отходов) зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, 

количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья человека и 

среды обитания человека. 

В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов 

допускается их временно хранить: 

 в производственных или вспомогательных помещениях; 

 на открытых приспособленных для хранения отходов площадках. 

 Накопление и временное хранение отходов производства и потребления (за 

исключением твердых коммунальных отходов) осуществляется на п роизвод-

ственной территории по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора инакопления

 определяются классом опасности отходов, способом упаковки с 

учетом агрегатного состояния отходов и надежности тары. Для хранения отходов 

производства и потребления  I-III классов опасности в 

зависимости от их свойств необходимо использовать закрытую или герметичную тару 
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(металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики, металлические или пластиковые 

бочки, цистерны, баки, баллоны, стеклянные емкости, прорезиненные или полиэтиленовые 

пакеты, бумажные, картонные,тканевые мешки, кули и иная закрытая и герметичная тара). 

Отходы производства и потребления (за исключением твердых коммунальных 

отходов) IV и V классов опасности могут храниться в открытой таре. Не допускается 

хранение в открытой таре отходов, содержащих летучие вредные вещества. 

Для временного хранения отходов производства и потребления (за исключением 

твердых коммунальных отходов) могут эксплуатироваться специально оборудованные 

открытые и (или) закрытые площадки. Временное хранение в пределах закрытой площадки 

осуществляется в случае: 

 принадлежности отходов к - классам опасности в зависимости от их свойств; 

 необходимости создания особых условий хранения, а также надежной изоляции 

отходов от доступа посторонних лиц; 

 необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных 

качеств как вторичного сырья; 

 сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, 

производственных помещениях). 

Временное хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в 

условиях, исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду, в части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв 

прилегающих территорий, не должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и 

ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории». Так, в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» при временном хранении отходов в 

нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в 

негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 

 временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны 

по отношению к жилой застройке; 

 поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников- накопителей 

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие 

брезентом, оборудование навесом, иная защита поверхности); 

 поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и 

иные покрытия). 

В таблице 6.4 представлены адреса предлагаемых площадок временного хранения 

ТКО, полученные по результатам обработки опросных листов муниципальных образований 
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Таблица 6.4 Адреса предлагаемых площадок временного хранения ТКО. 

Муниципальное образование Адрес 

Арсеньев ГО 

Приморский край, Яковлевский район, с. Старосысоевка, 

примерно 3780 м на юго-восток от строения № 41, ул. 

Колхозная 

Артем ГО нет предложенных площадок 

Большой Камень ГО г. Большой Камень ул.Верхняя 1А 

Дальнегорск ГО нет предложенных площадок 

Дальнереченский район 0,6  км на запад от с. Веденка 

Кавалеровский район 

Приморский край, Кавалеровский район вершина горы 

Малиновая. 

Кировский район 

3,2 км по направлению на северо-восток от ориентира п. 

Кировский 

Красноармейский район 

4 км на юго-запад от с. Рощино 

Площадка временного хранения (свалка)  Широта 

45º25.979ʹ Долгота 135º30.349ʹ с.Мельничное 

Лазовский район 

Примерно 2500м по направлению на юго-восток от 

ориентира- жилой дом п.Преображение, ул.30 лет 

Победы,8 

Михайловский район нет предложенных площадок 

Находка ГО 

в 6 км по направлению на северо-восток от ориентира 

(дом), расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, г. Находка,     ул. 

Перевальная, 106. 

Партизанск ГО 

Приморский край, г. Партизанск, северо-восточная 

экономическая зона, в 1650 метрах на северо-восток от 

электроподстанции по ул. Партизанская, 192 

Пограничный район 

Приморский край, р-н Пограничный, с.Бойкое, ул.Ленина, 

20 

Пожарский район 

Лучегорск в 2.3 км южнее по направлению от 

административного здания №1 пгт. Лучегорск 

Фокино 

1950 м по направлению на северо-запад от ориентира 

жилой дом, расположенный за пределами участка, по 

адресу: Приморский край, г.Фокино, ул.Рабочая, д.2 

Хорольский район 

Площадка временного размещения, с.Орехово, 

Черниговский район 

Черниговский район 
с.Черниговка в 2660м.от дома 82, ул. Первомайская на ЮЗ 

П. Сибирцево в 5987 м. от участка по ул. Павлова 8 на 

ЮЮЗ 

Шкотовский район нет предложенных площадок 

Яковлевский район 

Приморский край, р-н Яковлевский, с. Яковлевка, ул. 

Спасская, 1 
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Раздел 7. «Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов» 
 

Переработка и утилизация отходов является одной из самых актуальных и требующих 

особого внимания проблем не только в нашей стране, но и во всем мире. Основная часть отходов 

вывозится на специальные полигоны, предназначенные для захоронения, или же на свалки. 

Отличительной чертой ТКО является то, что они содержит высокий процент горючей 

составляющей, содержащейся в таких компонентах как резина, бумага, шлаки, дерево и т. д. С 

целью избавления от твердых коммунальных отходов существуют несколько широко 

распространенных способов утилизации ТКО: Захоронение на специальных полигонах; 

Переработка для получения недорогого сырья; Сжигание. Сжигание отходов считается самым 

простым, известным, технически налаженным и, что самое главное, традиционным способом 

уничтожения ТКО. Одним из способов переработки отходов является популярный и 

применяемый на практике метод пиролиза. Установка пиролизных печей непосредственно на 

территории городов может стать решением для ряда проблем в области не только энергетики, но 

и чистоты соответствующих городов. Самые эффективные и экономически целесообразные — 

печи средней и малой мощности. Сравнивая метод пиролиза с обыкновенным сжиганием 

отходов можно выделить его существенные преимущества. Пиролиз позволяет утилизировать 

различные отходы, которые трудно поддаются утилизации. К ним относятся пластмасса, 

автопокрышки, отстойные вещества и т. д. Загрязнения окружающей среды при использовании 

пиролиза сведены к минимуму, поскольку в конечном итоге отсутствуют биологически 

активные вещества и скопление пиролизных отходов не оказывают пагубного влияния. Пепел, 

образующийся в результате переработки, обладает высокой плотностью, что является причиной 

уменьшения объема отходов, подвергающихся подземному размещению. Процесс 

восстановления тяжелых металлов при рассматриваемом методе также отсутствует. 

Оборудование, необходимое для реализации пиролиза, имеет сравнительно небольшую 

мощность. К тому же, простота хранения и транспортировки получаемых в конечном итоге 

продуктов обусловливают его популярность в сравнении с другими способами, так как 

требуется небольшие капитальные вложения. Утилизация токсичных ТКО требует особого 

внимания при выборе способа сжигания данного вида отходов. К токсичным бытовым отходам 

относятся использованные шприцы инфекционных отделений больниц, перевязочные 

материалы и так далее. Для этой задачи необходимы высокотемпературные печи. При сжигании 

бытового мусора, содержащего синтетические полимерные материалы, образуются диоксины и 

фураны, и это является самой существенной проблемой при сжигании ТКО. Диоксины являются 

самыми токсичными из синтезированных человеком веществ. МСЗ, наряду с химическими 

предприятиями, являются главными поставщиками диоксинов в окружающую среду. Особенно 

эта проблема актуальная для несортированного мусора, когда в камеру сгорания вместе с 
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влажными пищевыми отходами подаются также пакеты, резина, пластик, лакокрасочные 

материалы, древесные материалы, пропитанные синтетическими смолами и тд. Предварительная 

сортировка ТКО позволит снизить негативное воздействие на окуржающую среду. 

Расчет мусоросортировочного комплекса приведен ниже. 

 «Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью не менее 150 тыс. т/год» 

(МПС) 

Режим работы предприятия 12 часов в сутки 365 дней в году. 

Количество работающих – 115 человек. 

 

№ 

п/п 

Должность Кол-во чел 

в смену 

Кол-во 

смен 

Всего 

людей 
1 Главный инженер 1 1 1 

2 Бухгалтер 1 1 1 

3 Медицинский работник 1 1 1 

4 Главный механик  1 1 1 

5 Повар 1 1 1 

6 Кладовщик 1 1 1 

7 Электромеханик 1 2 2 

8 Начальник смены сортировочной 

линии 

1 2 2 

9 Сортировщики 36 2 72 

10 Оператор пресс/пресс-компактора 1 2 2 

11 Оператор пресса для вторсырья 1 2 2 

12 Оператор вскрывателей 1 2 2 

13 Водитель погрузчика 3 2 6 

14 Водители а/м 5 2 10 

15 Оператор шредера для КГМ 1 1 1 

16 Оператор котельной 1 4 4 

17 
Оператор поста весового и 

радиационного контроля 
1 2 

2 

18 Охранник 1 4 4 

 ИТОГО   115 

В соответствии с требованиями законодательства РФ, МПС будет оборудована полным 

комплексом оборудования, необходимого для нормальной эксплуатации: 

 Весовые 2 шт.; 

 Пост радиационного контроля 1 шт.; 

 Мойка колес 1 шт.; 

 Линия сортировки ТКО 2 шт., включая станцию компактирования ТКО с 

запрессовкой в контейнеры емкостью 27-36 м
3
; 

 Котельная; 
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 Внутриплощадочная погрузочная техника 4 шт; 

 Участок измельчения КГМ. 

ТКО доставляются на МПС в мусоровозах со средней плотностью около 0,29т/м
3
. 

КГМ доставляются на МПС в мусоровозах со средней плотностью около 0,14т/м
3
. 

Мусоровозы с ТКО, пребывающие на МПС въезжают через въездные ворота, 

взвешиваются, проходят радиационный контроль и проезжают в зону выгрузки ТБО, 

находящуюся в холодной части здания сортировки ТКО. ТКО выгружаются из контейнера 

(контейнеров) на бетонный пол. 

Ожидаемое поступление ТКО составляет: 

Около 390 т/сут. или от 25 до 50 т/час; 

Ожидаемое количество мусоровозов с ТКО: 140 машин в сутки или 12 машин в час. 

 

Технологические стандарты оборудования 

Описание оборудования Технологические требования к 

оборудованию 

Необходимые нормы 

персонала 

Пост весового контроля Мах вес принимаемых машин 60 т 

1 чел./см. Пост радиационного контроля Пропускная способность не менее 

40 маш./час 

Мойка колес Пропускная способность не менее 

40 маш./час 

 

Оборудование для отопления 

комплекса 

Котел для отопления  1 чел./см. 

Итого  2 чел./см. 

 

Сортировка 

Технологическое оборудование в здании сортировки представляет собой две одинаковые 

линии сортировки твердых бытовых отходов, линию прессования отсортированных фракций 

ТКО, и линию компактирования хвостов сортировки. Каждая линия состоит из: 

1. Площадка выгрузки ТКО, 

2. Вскрыватель пакетов, 

3. Предварительная сортировка ТКО, 

4. Барабанный грохот для отсева мелкой фракции из ТКО, 

5. Основная сортировка ТКО с системой компактирования «хвостов» сортировки.  

6. Участок прессования и складирования вторсырья. 

В технологическом процессе на двух линиях участвуют 18 пар постов  (2х2) на участке 

предварительной сортировки и 2х7 на основном участке сортировки), всего 36 сортировщиков. 
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Участок выгрузки ТКО. 

Выгруженные на бетонный пол ТКО фронтальным колесным ковшовым (объем ковша 3,2-4 м
3
) 

погрузчиком типа Hyunday HL760-9S (или аналог) подаются во вскрыватели пакетов. 

Производительность каждого вскрывателя не менее 26 т/час, рабочая ширина вскрывателя 1750 

мм, тип вскрывателя SP-17 (2 шт., по одному на каждую линию) (или аналог). Для оптимальной 

загрузки, на каждую линию должен поступать поток ТКО не более 20 т/час. Во вскрывателях 

пакеты, в которых выбрасываются ТКО, разрываются, и далее масса ТКО попадает на 

отводящие конвейеры, расположенные в приямках, с которых пересыпается на конвейеры, 

подающие ТКО на предварительную сортировку. 

Участок выгрузки ТКО может быть. оснащен манипулятором с грейферным (лепестковым) 

захватом, посредством которого из массы ТКО извлекаются крупногабаритные включения – 

КГМ (сантехника, газовые плиты, холодильники, мебель и др.). КГМ переносится на участок 

складирования КГМ. 

Технологические стандарты оборудования 

Описание оборудования Технологические требования к 

оборудованию 

Необходимые нормы 

персонала 

Погрузчик фронт ковшовый, 4 м
3
 Объем ковша не менее 3 м

3
 

Высота подъема до 7,5 м 

Грузоподъемность не менее 3,5 т 

Грузоподъемность на максимальном 

вылете 1,5 т 

1 чел./см. 

Вскрыватель пакетов Производительность 2х26 т/час 1 чел./см. 

Итого  2 чел./см. 

 

Участок предварительной сортировки ТКО. 

Далее масса ТКО поступает на конвейеры предварительной сортировки. Предварительная 

сортировка каждой линии имеет по 2 пары постов, на которых отбираются: крупное стекло, 

бутылки, лом электроники и бытовой техники, а также материалы, попадание которых в 

барабанный грохот и на дальнейший цикл сортировки нежелательно (тросы, КГМ и прочее). 

Всего на предварительной сортировке отбирается менее 1 % материалов. 

Конструкция предварительной сортировки обеих линий внесена в единую вентилируемую и 

отапливаемую кабину и находится на единой металлической раме с трапами и ограждениями 

высотой 3 м. Каждый сортировщик обслуживает свою и иногда соседнюю ячейку. В процессе 

сортировки материал с постов сбрасывается вниз, в стоящий на бетонном полу, контейнер 27-

30м
3
. По мере заполнения контейнер вытягивается из под сортировочного конвейера и отвозится 

на склад.  



 
 

120 
 

Технологические стандарты оборудования 

Описание оборудования Технологические требования к 

оборудованию 

Необходимые нормы 

персонала 

Зона предсортировки Пропускная способность 40 т/час 8 чел./см. 

Итого  8 чел./см. 

 

Участок грохочения 

ТКО, прошедшие предварительную сортировку, ссыпаются с сортировочного конвейера в 

барабанный грохот с ячейкой 70 мм, диаметр барабана 2000 мм, длина барабана не менее 

6000 мм, типа Zemmler MS6700  (или аналог). Задача грохота – отсеять наиболее грязную 

мелкую фракцию, состоящую из смета, битого стекла, пищевых отходов (наиболее влажной их 

части) и прочее. Подситная фракция менее 70 мм ссыпается на сборный конвейер под 

барабаном, пересыпается на отводящий реверсивный конвейер, которым отводится за пределы 

здания в открытый контейнер для отсева, объемом 27-35 м
3
. Подситная фракция имеет 

плотность 0,8-1 т/м
3
. Просеянная надситная фракция поступает на основную сортировку. 

Технологические стандарты оборудования 

Описание оборудования Технологические требования к 

оборудованию 

Необходимые нормы 

персонала 

Грохот Производительность 2х26 

т/час 

Отсев фракции до 70 мм 

-- 

Итого   

 

Участок сортировки ТКО 

Просеянные на барабанном грохоте отходы (надситная фракция) подаются на конвейеры 

основной сортировки. На каждой линии на основную сортировку поступает масса около 16 

т/час. Вдоль сортировочных конвейеров основной сортировки расположены по 7 пар постов на 

каждой линии. В конце каждого сортировочного конвейера расположены подвесные сепараторы 

черных металлов. Ожидаемый процент отбора вторсырья составляет не менее 20 %. На постах 

сортировки отбираются следующие материалы: 

 полиэтиленовая пленка (в т.ч. стрейч) 

 бумага и картон, 

 пластиковые контейнеры, 

 ПЭТ белый и голубой, 

 ПЭТ зеленый и коричневый, 

 алюминиевые банки, 
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 стекло. 

Всего на сортировочной станции МПС отбирается около 8 т/час вторичного сырья, не считая 

отсева.  

Конструкция основной сортировки обеих линий внесена в единую вентилируемую и 

отапливаемую кабину и находится на единой металлической раме с трапами и ограждениями 

высотой 3 м. Каждый сортировщик обслуживает свою и по возможности соседнюю ячейку.  

В процессе сортировки материал сбрасывается вниз (на бетонный пол), в т.ч. и алюминиевые 

банки, откуда отсортированное вторичное сырье колесным ковшовым (объем ковша 0,3-0,5 м
3
) 

погрузчиком типа Hyunday HSL850-7А (или аналог)  сталкивается с обеих линий на 

транспортер, ведущий в пресс вторсырья. После прессования вторсырье отвозится на склад 

вторсырья, откуда отгружается покупателям телескопическим погрузчиком DIECI Zeus 37.8. 

Стекло собирается в контейнеры, которые по мере наполнения заменяются на пустые. 

Заполненные контейнеры вывозятся на склад.  

Хвосты сортировки сбрасываются с сортировочных конвейеров на сборный конвейер, 

который отводит их на станцию компактирования хвостов сортировки, где хвосты на станции 

перегруза с рельсовым механизмом смены контейнеров типа D 3000 U (длина хода пресса 3700 

мм, давление 31,6 т/м
2
) (или аналог) запрессовываются в контейнер объемом 30- 36 м

3
 с 

плотностью 0,4-0,7 т/м
3
, после чего отправляются на МСК. 

 

Технологические стандарты оборудования 

Описание оборудования Технологические требования к 

оборудованию 

Необходимые нормы 

персонала 

Сортировочная линия Производительность до 40 т/час 

Две сортировочные линии по 7 пар 

постов на каждой 

28 чел./см. 

Пресс для вторсырья  1чел/см 

Станция перегрузки Время цикла сжатия 30-33 с  

Давление от 30 т/м
2 

Производительность от 360 м
3
/час 

1 чел./см. 

Бункеры к станции перегрузки   

А/м с крюковым захватом 6х4,  Колесная база  6х4, 

грузоподъемность 20 т 

1 чел./см. 

Погрузчик с ковшом/отвалом Объем ковша – 0,3 м
3
 

Максимальная высота разгрузки по 

шарниру до 3 м 

Возможность доп. оборудования: 

1 чел./см. 
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Описание оборудования Технологические требования к 

оборудованию 

Необходимые нормы 

персонала 

щетка дорожная, снегоочиститель, 

отвал бульдозерный, захват для КИП 

Погрузчик (вилы, кипозахват) Объем ковша от 3 м
3
 

Высота подъема до 7,5 м 

Грузоподъемность от 3,5 т 

Грузоподъемность на максимальном 

вылете 1,5 т 

Наличие захвата для КИП 

1 чел./см. 

Итого  33 чел./см. 

 

Состав сортировочной линии: 

 

№ Наименование Количество, 

шт 

1 Конвейер пластинчатый приемный,  

L = 19 000 мм, В = 1 200 мм 

2 

2 Конвейер пластинчатый пересыпной, 

 L = 15 000 мм, В = 1 200 мм 

2 

3 Опорная  металлоконструкция конвейера пересыпного,   L = 2 500 

мм, В = 12 500мм 

1 

4 Эстакада  предварительной сортировки,  

L = 10 500 мм, В = 10 000 мм 

1 

5 Кабина климатическая предварительной сортировки на 4 поста (8 

воронок), 

 L = 6 000 мм, В = 10 000 мм  

1 

6 Конвейер ленточный  предварительной сортировки,  L = 11 000 

мм, В = 1 200 мм 

2 

7 Конвейер ленточный подающий в грохот барабанный,  L = 8 000 

мм, В = 1 200 мм 

2 

8 Конвейер ленточный перегрузочный линия А, L = 21 000 мм, В = 

1 200 мм 

1 

9 Конвейер ленточный перегрузочный линия Б, L = 16 000 мм, В = 

1 200 мм 

1 

10 Конвейер ленточный отводящий из-под грохота барабанного,   2 
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№ Наименование Количество, 

шт 

L = 6 000 мм, В = 1 200 мм 

11 Конвейер ленточный отводящий мелкой фракции,  L = 16 000 мм, 

В = 1 200 мм 

1 

12 Конвейер ленточный перегрузочный  на основную сортировку 

линия  А,  L = 25 000 мм, В = 1 200 мм 

1 

13 Конвейер ленточный перегрузочный  на основную сортировку 

линия Б,  L = 11 000 мм, В = 1 200 мм 

1 

14 Эстакада основной сортировки линия Б,  L = 28 000 мм, В = 5 000 

мм 

1 

15 Эстакада основной сортировки линия А, L = 33 000 мм, В = 5 000 

мм 

1 

16 Кабина климатическая основной сортировки на 7 постов (14 

воронок),  L = 18 000 мм, В = 5 000 мм 

2 

17 Сепаратор магнитный 2 

18 Конвейер пластинчатый для вторсырья,  L = 36 000 мм, В = 1 400 

мм 

1 

19 Конвейер ленточный  основной сортировки линия Б,  L = 28 000 

мм, В = 1 200 мм 

1 

20 Конвейер ленточный  основной сортировки линия А,  L = 33 000 

мм, В = 1 200 мм 

1 

21 Конвейер ленточный  для «хвостов» ТБО,  

 L = 17 000 мм, В = 1 200 мм 

1 

22 Металлоконструкция опорная конвейера ленточного отводящего 

для «хвостов» ТБО 

1 

23 Металлоконструкция опорная  привода конвейера ленточного 

отводящего для мелкой фракции 

1 

24 Кабина  оператора 1 

25 Облицовка заглубления конвейера  вторсырья 1 

26 Облицовка заглубления конвейера  пластинчатого приемного 2 

27 Облицовка заглубления конвейера  пластинчатого пересыпного 2 

28 Площадка приводная 1 

29 Конвейер ленточный реверсивный,  L = 5 000 мм, В = 1 200 мм 1 
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Участок складирования и измельчения КГМ 

Крупногабаритные отходы, извлекаемые из ТКО на участке выгрузки и поступающие 

дополнительно, подаются на участок складирования и измельчения КГМ на МПС. На участке 

происходит разделение отходов на горючие и негорючие. Горючие – древесина, мебель, ДСП и 

проч., подаются на измельчение/разрушение в шредер TanaShark220DT (или аналог) и далее, 

измельченная масса поступает в контейнер и вывозится в котельную (чистая древесина) и на 

полигон (остальное). Общий объем КГМ в ТБО как правило не превышает 5 % – 7500 т/год. Из 

них горючие отходы составляют около 3 % – 4,5 тыс. т/год или 13 т в сутки. При работе на 

древесно-мебельных отходах, производительность шредера Haas (или аналог) на фракции 100 

мм составляет не менее 15 т/час. Т.о. измельчение КГМ целесообразно производить раз в 2-3 

дня. Подача КГМ в шредер осуществляется телескопическим погрузчиком с участка сортировки 

ТБО DIECI Zeus 37.8 оснащенным вилами или кипозахватом с участка сортировки ТБО. 

Из измельченных 13т/сут древесных КГМ в зимний период около 5т/сут уходит на сжигание в 

котельной. Т.о. с МПС на полигон отправится не более 8т/сут. В теплое время года на полигон 

вывозятся все 13т/сут измельченных древесных КГМ. 

Негорючие КГМ – сантехника, газовые плиты, холодильники в количестве 7,5т/сут или 3тыс.т/г 

складируются на складе КГМ для металла и, в дальнейшем, вывозятся на полигон или 

запускаются во вторичный оборот. 

Использование шредера обусловлено необходимостью уменьшения объемов утилизируемых 

отходов и увеличения срока эксплуатации полигона. 

 

Технологические стандарты оборудования 

Описание оборудования Технологические требования к 

оборудованию 

Необходимые 

нормы персонала 

Шредер Производительность до 40 т/сут. 1 чел./см. 

Итого  1 чел./см. 

 

Материальный баланс 

На сортировочной станции отбираются следующие виды вторичного сырья (в % от входа): 

 ПЭТ бутылка – 1 %, 

 п/э пленка – 1 %, 

 Картон – 1,5 %, 

 Бумага – 1,5 %, 

 алюминиевые банки, цветной металл – 0,3 %, 

 Черный металл – 0,7 %, 

 Стекло – 14 %. 
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Всего вторсырья отбирается не менее 20 % от общей массы ТКО. Также к разряду вторичного 

сырья можно причислить и мелкую фракцию ТКО (отсев), который возможно использовать, как 

пересыпку слоев ТКО на полигоне и измельченную чистую древесину (поддоны, санитарную 

вырубку и прочее), которую можно использовать в качестве топлива в котельной. Отсева 

фракцией менее 70 мм образуется около 20 % от входа. 

Т.о., при входящих 33 т/час (390т/сут или 142,5 тыс. т/год), на выходе линии сортировки МПС 

образуются следующие потоки: 

 Вторичное сырье – 6,6 т/час (78т/сут или 28,5 тыс. т/год), 

 Отсев менее 70 мм – 6,6 т/час (78т/сут или 28,5 тыс. т/год), 

 Хвосты сортировки – около 20 т/час (235т/сут или около 86 тыс. т/год). 

К имеющимся 142,5 тыс. т/год ТКО необходимо учесть около 1,8т/ч (20,5т/сут 7,5 тыс. т/год) 

КГМ. 

Перечень объектов Приморского края, занимающихся обработкой, утилизацией, 

обезвреживанием представлен в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1. Перечень объектов из Реестра лицензий на утилизацию, обезвреживанию отходов 1-4 классов опасности в Приморском крае. 

Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

1 2 3 4 5 6 

Арсеньевский ГО 

Форсаж-1 обезвреживание 

025 №00080, 

Дата начала 

действия: 

05.09.2014 Дата 

окончания: 

бессрочно  

Приморский край, г.Арсеньев, 

пл.Ленина,5 

ОАО ААК "Прогресс" им. 

Н.И.Сазыкина Приморский край, 

г.Арсеньев, пл.Ленина 5 ИНН 

2501002394  

Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная 

обезвреживание 

025 № 00093, 

Дата начала 

действия: 

31.07.2015 Дата 

окончания: 

бессрочно  

«Арсеньевский», Приморский 

край, г.Арсеньев, 

ул.Стахановская, д. 1; 

ОАО "Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие"(ОАО 

"Примавтодор") Приморский край, 

г.Владивосток, ул.Бородинская,12 

ИНН 2538099431  

Артемовский ГО 

Комплект оборудования для 

переработки помета в органическое 

удобрение 

утилизация 

025 № 00134 

Дата начала 

действия: 

26.02.2016                   

Дата окончания: 

бессрочно 

Приморский край, г.Артем, 

ул.Ворошилова, д.45. 

ООО «Птицефабрика 

Уссурийская» 90003, Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Станюковича, д.48, офис 27, 

ИНН: 2502027401 

модуль пиролиза «Фортан»; линия 

для утилизации и обезвреживания 

электрического оборудования, 

приборов, устройств их частей 

модель JZ-GC300;  

линии для переработки 

(утилизации) автопокрышек 

модель LXF-600 

Обезвреживание, 

утилизация 

025 № 00243  

Дата начала 

действия: 

15.08.2016                   

Дата окончания: 

бессрочно 

Приморский край, г.Артем, ул. 

Кирова, 185; 

ООО «ЭкоСтар Технолоджи» 

690091,Приморский край, 

г.Владивосток, Океанский  пр-т, 

10А, к.408 ИНН 2536157920 ОГРН 

1052503091596 
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

Установка разделения компонентов 

ртутьсодержащих 

люминисцентных ламп и приборов 

«Экотром – 2», Установка для 

термического уничтожения 

(обезвреживания) отходов 

Инсиниратор ИН – 50, Установка 

для утилизации (сжигания) отходов 

«Форсаж-1», линия для утилизации 

и обезвреживания электрического 

оборудования, приборов, устройств  

их частей модель JZ-GC300 

Обезвреживание, 

утилизация 

025 № 00223 от 

05.07.2016 

Приморский край, г.Артем, ул. 

Кирова, 185; 

ООО "ДЭК "Рециклинг" 

Приморский край, г.Владивосток, 

Океанский пр-т, 10А офис 417 

ИНН 2539080909                       

ОГРН 1072539001699  

Паровой котел утилизация 
025 № 00153 от 

13.04.2016.  

Приморский край,  г. Артем,  

ул. Кирова, д. 185 

ООО "Артем Древ" Приморский 

край, г. Артем, ул. Кирова, д. 185; 

ИНН 2502035699 

 Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная 

обезвреживание 
025 № 00180 от 

14.06.2016 

Приморский край, г.Артем, 

ул.Гагарина, д.23Г. 

ООО "Метресурс" 690001, 

Приморский край, г. Владивосток, 

ул.Экипажная,д.2 ИНН 

2536270490 ОГРН 1142536001849 

Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная 

обезвреживание 

025 № 00040, 

Дата начала 

действия: 

28.02.2012.Дата 

окончания 

действия: 

бессрочно 

 г.Артем, ул.Фрунзе,21 

Лицензиат: Открытому 

акционерному обществу 

"Приморскуголь" Юридический 

адрес: 690090, Приморский край, 

г.Владивосток,                               

ул. Тигровая, д.29 ИНН: 

2540016954 

Владивостокский ГО  ББС 5 обезвреживание 

025 № 00057, 

Дата начала 

действия: 

25.12.2012 Дата 

окончания: 

бессрочно 

акватория порта Владивосток 

ООО «Дальневосточное морское 

пароходство» Юридический адрес: 

109028, г.Москва, 

ул.Серебряническая набережная, 

29 Адрес филиала: 690091, 

Приморский край, г.Владивосток, 

ул.Алеутская, 15, ИНН: 



 
 

128 
 

Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

2540047110 

Установка для термического 

уничтожения (обезвреживания) 

отходов инсинераторы ИН-50 

обезвреживание 

025 №00060, 

Дата начала 

действия: 

16.05.2013 Дата 

окончания: 

бессрочно 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Патрокл 17 

ООО «Фактор-Приморье» 

Юридический адрес:Приморский 

край, г.Владивосток, Светланская, 

43 

форсаж обезвреживание 

025 №00077, 

Дата начала 

действия: 

17.06.2014 Дата 

окончания: 

бессрочно  

порт Владивосток 

ООО «Транс-Эко» Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Хабаровская,11 кв.80 ИНН 

2536006022  

Форсаж-2 обезвреживание 

025 №00081, 

дата начала 

действия: 

08.09.2014 Дата 

окончания: 

бессрочно  

Приморский край, порт 

Владивосток 

ООО «Экосервис – ДВ» 

Приморский край, г. Владивосток, 

ул.Крылова, 10 оф.317 ИНН 

2536120487   

КТО-50 обезвреживание 

025 №00090, 

Дата начала 

действия: 

30.03.2015 Дата 

окончания: 

бессрочно  

Приморский край, 

г.Владивосток,                      ул. 

Днепровская, 21 ж 

ООО «Эко-Пром ДВ» 

г.Владивосток, ул.Шошина 17Б 

кв.30 ИНН2538142920  

УРЛ-2м,Форсаж-1 

обезвреживание, 

обработка, 

утилизация 

025 № 00157 от 

15.04.2016 

Приморский край,          г. 

Владивосток,            ул. 

Карьерная, в/г31 

ООО «ПримТехнополис» 690017, 

Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Окатовая, д. 62 

ИНН2536033273  
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

Комплекс по переработке и 

утилизации ТБО в г. Владивосток; 

Пароввой котел, линия 

сортировочная (технологическое 

оборудование по сортировке и 

переработке ТБО); измельчитель 

сучьев, пресс пакетированный 

обработка, 

утилизация, 

обезвреживание 

лицензия 025 

№00214 от 

29.06.2016 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул.Холмистая,                       

д. 1 (лит.Д); Бородинская  ,д.28 

МУПВ «Спецзавод № 1»690105, 

Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Бородинская, д.28 ИНН 

2504000885  

 

ГО Большой Камень 

форсаж-1 

  обезвреживание 
025 № 00193 от 

20.06.2016 

692801, Приморский край, г. 

Большой Камень, ул. Лебедева, 

д.1 

ОАО» ДВЗ Звезда» 

692801,Приморский край, г. 

Большой Камень, ул. Лебедева, д.1 

ИНН 2503026908  

ГО ЗАТО г. Фокино 

установка по переработке и 

утилизации резиносодержащих и 

полимеросодержащих отходов 

«Пиротекс» 

утилизация 
025 № 00144 от 

22.03.2016 

692880, Приморский край,     г. 

Фокино, ул. Заводская,               

д. 12 

ООО «Новые технологии», 

Приморский край, г. Фокино, ул. 

Заводская, д.12 ИНН 2512302470 

ОГРН 1052501117570 
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

Дальнегорский ГО 
установка по утилизации 

изношенных автопокрышек 

Константа-6 

утилизация 

025 №00059, 

Дата принятия 

решения: 

07.05.2013 Дата 

начала 

действия: 

07.05.2013 Дата 

окончания: 

бессрочно 

Рудник «Николаевский»: 

- г.Дальнегорск, на расстоянии 

5378,0 м от перекрёстка 

автодорог «Дальнегорск – 

Черемшаны» и «Дальнегорск – 

Николаевка» на север; 

Рудник «Верхний»: 

- г.Дальнегорск, ул. 

Коржевская, 28  

Рудник «2-Советский»: 

- г.Дальнегорск, на расстоянии 

275,0 м восточнее жилого дома 

№1 по ул.Северной  

Открытое акционерное общество 

«Горно-металлургический 

комплекс «Дальполиметалл» 

Юридический адрес: Примлорский 

край, г. Дальнегорск, проспект 50 

лет Октября, д.93 ИНН: 

2505008358  

Кавалеровский р-н 

Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная  

обезвреживание 

025 № 00093, 

Дата принятия 

решения:    

31.07.2015Дата 

начала 

действия: 

31.07.2015 Дата 

окончания: 

бессрочно  

 «Северный», Приморский край, 

п.Кавалерово,ул.Первомайская, 

д. 154;  

ОАО «Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие»(ОАО 

«Примавтодор») Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Бородинская,12 ИНН 

2538099431  

установка по обезвреживанию –

Форсаж – 2  
Обезвреживание 

Лицензия серия 

025 №00068  от 

07 октября 2013 

г. «на 

осуществление 

деятельности по 

обезвреживани

ю и 

размещению 

отходов 1-4 

классов 

опасности»  

 пгт. Кавалерово, ул. 

Первомайская 9а, 

ООО «Транспер ДВ» Приморский 

край, Ольгинский район п. Ольга 

ул. Пограничная,10  ИНН 

2523004236         
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

Кировский р-н 
 Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная  

обезвреживание 

025 № 00093, 

Дата принятия 

решения:    

31.07.2015Дата 

начала 

действия: 

31.07.2015 Дата 

окончания: 

бессрочно  

«Кировский», Приморский 

край, п.Горные 

Ключи,ул.Октябрьская, д. 21;  

ОАО «Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие»(ОАО 

«Примавтодор») Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Бородинская,12 ИНН 

2538099431 

Лазовский р-н 
 Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная  

обезвреживание 

025 № 00093 

Дата начала 

действия: 

31.07.2015 Дата 

окончания: 

бессрочно  

 

«Лазовский», Приморский край, 

Лазовский район, с.Лазо, 

ул.Центральная, д. 80; 

ОАО «Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие»(ОАО 

«Примавтодор») Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Бородинская,12 ИНН 

2538099431 

Лесозаводский ГО паровой котел 
утилизация 

(отходы коры) 

025 №00200 от 

22.06.2016 

692036, Приморский край, г. 

Лесозаводск, ул. Свердлова, 

д.24 

ЗАО «Лесозаводский 

шпон»692036, Приморский край, г. 

Лесозаводск, ул. Свердлова, д.24 

ИНН 2507229049  

Михайловский р-н 
 Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная  

обезвреживание 

025 № 00040, 

Дата окончания 

действия: 

бессрочно 

Приморский край, 

Михайловский район, 

п.Новошахтинский, 

ул.Разрезовская,1 

Лицензиат: ООО 

«Приморскуголь» 

690090, Приморский край, 

г.Владивосток, ул. Тигровая, д.29  

ИНН: 2540016954 

Надеждинский р-н 

Форсаж-2  обезвреживание 

025 №00091, 

Дата начала 

действия: 

08.05.2015 Дата 

окончания: 

бессрочно  

Приморский край, 

Надеждинский район, с. 

Вольно-Надеждинское, 

ул.Заречная,8;  

ООО «Система» г.Владивосток, 

ул.Комсомольская,3, офис 305 

ИНН 2540173386  

 Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная  

обезвреживание 

025 № 00093, 

Дата начала 

действия: 

31.07.2015 Дата 

окончания: 

Приморский край, с. Вольно-

Надежденское, ул. Рихарда 

Дрегиса, д. 9;  

ОАО «Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие»(ОАО 

«Примавтодор») Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Бородинская,12 ИНН 
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

бессрочно  2538099431 

Отходы древесины обезвреживание 

025 №00054 
Дата принятия 

решения: 

23.10.2012 Дата 

начала 

действия: 

23.10.2012 Дата 

окончания: 

бессрочно 

Приморский край, с. Вольно-

Надежденское, ул. Заречная, 8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПримТехнополис" юридический 

адрес: 690017, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Окатовая, 62 

ИНН 2536033273 ОГРН 

1022501292340 

Находкинский ГО 

«Форсаж-2»  обезвреживание 

025 №00084, 

Дата принятия 

решения:    

18.12.2014Дата 

начала 

действия: 

18.12.2014 Дата 

окончания: 

бессрочно  

Приморский край, г.Находка, 

ул.Шефнера,3 

ООО «Альфа-Марин», г.Находка, 

ул.Портовая, 64 офис 8 В ИНН 

2540125142, 

 Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная  

обезвреживание 

025 №00085, 

Дата начала 

действия: 

27.01.2015 Дата 

окончания: 

бессрочно  

Приморский край, 

г.Находка,п.Врангель, 

ул.Внутрипортовая,29 

ОАО»Восточный порт» г.Находка, 

п.Врангель, ул.Внутрипортовая,47 

ИНН 2508001544  
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

Установка по утилизации 

(сжиганию) отходов «Форсаж-2» 
обезвреживание 

025 №00169 от 

20.05.2016 

Приморский край, г.Находка, 

ул.Портовая, д.1, офис 510; 

Приморский край, г.Находка, 

ул. Портовая, д.114; 

Приморский край, г. Находка, 

ул. Береговая, д.6 

ООО «Востокбункер» 692904, 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Портовая, д.1, оф.510 ИНН 

2508056938 ОГРН 1022500703367 

ИН-50 обезвреживание 
025 №00188 от 

17.06.2016 

Приморский край, г.Находка, 

п.Врангель, 700 м к юго-западу  

от жилого дома по ул. Нижне-

Набережная,66;  

ООО»Транснефть-порт Козьмино» 

692943,ПК,г.Находка,п Врангель 

ул.Нижне-Набережная, д 78  ИНН 

2508081814  

Лазурная-2 зачистная станция 

предназначена для мойки и 

зачистки нефйтесодержащих 

емкостей судов, приема с судов и 

очистки нефтесодержащих вод и их 

очистки 

утилизация, 

обработка  

025№00112,  

Дата начала 

действия: 

05.02.2016 Дата 

окончания: 

бессрочно  

Приморский край, г.Находка, 

ул. Нахимовская, д. 21; 

Приморский край, г. Находка, 

ул. Судоремонтная, д. 32, 

причал № 56 (27) 

ЗАО «Лазурная-2»,  692913, 

Приморский край, г. Накходка, ул. 

Нахимовская, д. 21 ИНН 

2508038431,  

Модуль пиролиза Фортан-М; 

Форсаж-2  
обезвреживание 

025 № 00181 от 

14.06.2016 

промышленная площадка, 

расположенная в 160 метрах от 

ориентира (г.Находка, ул.2-ая 

Промышленная, д.14) по 

направлению на северо-запад 

ООО «ГЛОБАЛ ЭКО НСРЗ» 

Приморский край, г. Находка, 

Находкинский проспект, д.59 ИНН 

2508083480  
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

установка 

«Выпариватель/дициллятор 

«Звездочка» 

утилизация 
025 №00217 от 

30.06.2016 

Примоский край, г.Находка, ул. 

2-я Промышленная, д. 1 

ООО 

«СпецТехноИмпульс»692924, 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Ленинградская, д. 21, кв. 23 ИНН 

2508120703 ОГРН 1142508003219 

Форсаж-2 обезвреживание 
025 №00219 от 

30.06.2016 

Приморский край, г.Находка, 

ул.Набережная, 1 

ООО "ПОРТ ЭКО" 692926, 

Приморский край, г Находка, 

ул.Ленинская, д.2а, оф. 4-6 ИНН 

2508001255 ОГРН 1152508000446 

директор Прохоров Владимир 

Иванович 

 
Отработанные масла обезвреживание 

025№00073 
Дата принятия 

решения:    

28.01.2014Дата 

начала 

действия: 

28.01.2014 Дата 

окончания: 

бессрочно 

Приморский край, г.Находка, 

п.Врангель, 700 м к юго-западу 

от жилого дома по ул..Нижне- 

Набережная 66; Приморский 

край, Партизанский 

район,примерно в 3200 м по 

направлению на северо- восток 

от ориентира (вершина горы 

Арсения) 

ООО "Спецморнефтепорт 

Козьмино"             

г.Находка,п.Врангель, ул.Нижне-

Набережная,78 Приморский край      

ИНН 2508081814 ОГРН 

1072508004690 

Октябрьский р-н 
Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная   

обезвреживание 

025 № 00040, 

Дата начала 

действия:28.02.

2012 

Дата окончания 

действия: 

бессрочно 

Приморский край,  Октябрьский 

район, п. Липовцы, ул. Ленина,   

2 

Лицензиат: ООО 

«Приморскуголь» 

690090, Приморский край, 

г.Владивосток,  ул. Тигровая, д.29 

ИНН: 2540016954 



 
 

135 
 

Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

Тернейский район Отходы выгребных ям обезвреживание 

025 №00064 
Дата принятия 

решения:    

06.09.2013 Дата 

начала 

действия: 

06.09.2013 Дата 

окончания: 

бессрочно    

Дата принятия решения:    

06.09.2013 Дата начала 

действия: 06.09.2013 Дата 

окончания: бессрочно    

ОАО "Тернейлес"п.Пластун 

ИНН2528000813 

ОГРН1022500614564 

Уссурийский ГО 

 Объект обезвреживания отхода – 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная  

обезвреживание 

025 №00063, 

Дата начала 

действия: 

06.09.2013 Дата 

окончания: 

бессрочно      

 г.Уссурийск,Раковское шоссе,1. 

ОАО «Примснабконтракт» 

г.Уссурийск,Раковское шоссе,1. 

ИНН 2536008492  

 

 

Форсаж-1 

 

 

обезвреживание 

025 №00065, 
Дата 
начала 

действия: 

06.09.201

3 Дата 

окон

чани

я: 

бесс

роч

но 

 
Приморский край, 

г.Уссурийск, ул.Целинная 

2В 

 

ООО «Радуга Плюс» 

г.Уссурийск,ул.Целинная,2В 

ИНН2511024622 

Уссурийский ГО 

Объект обезвреживания - отходы 

лакокрасочных средств, масла 

обезвреживание 025№00046 
Дата принятия 
решения: 
11.05.2012 
Дата начала 
действия: 
11.05.2012 
Дата 
окончания: 

Приморский край, г. 

Уссурийск, Михайловское 

шоссе, 49,60,62-71 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Адриатик" 

юридический адрес: 690001 

Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Пушкинская, д. 109, оф.25 ИНН 

2536240985 ОГРН 1112536003986 
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

бессрочно 

 

Уссурийский ГО 

 

 

Объект обезвреживания 

отхода – Кислота 

аккумуляторная серная 

отработанная 

 

 

 

обезвреживание 

025 № 00093, 
Дата 
принятия 

решения: 

31.07.2015Д

ата 

начала 

действия: 

31.07.201

5 Дата 

окон

чани

я: 

бесс

роч

но 

 

 

«Уссурийский», 

Приморский край, г. 

Уссурийск, ул. 

Кузнечная, д. 72 

ОАО «Приморское 

автодорожное ремонтное 

предприятие»(ОАО 

«Примавтодор») Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Бородинская,12 ИНН 

2538099431 

 
мусоросортировочная 

станция; Комплекс 

термического 

обезвреживания 

медицинских и 

биологических отходов КТО- 

50.К20 

 

 

 
обезвреживание 

 

 
 

025 №00209 от 

28.06.2016 

 
692510, Приморский 

край, г.Уссурийск, ул.2-

ая Шахтерская,

 д.6

2; г.Уссурийск, ул.2-ая 

Шахтерская, д. 60 

 

ООО «Бумеранг»692510, 

Приморский край, 

г.Уссурийск, ул. 2-ая 

Шахтерская, д. 62 ИНН 

2511055268 ОГРН 

1072511004125 

 

 

Форсаж-1 

 

 

обезвреживание 

025№00046, 
Дата 
начала 

действия: 

11.05.201

2 Дата 

окон

чани

 

Приморский край, г. 

Уссурийск, 

Михайловское шоссе, 49 

ООО «Адриатик» 

юридический адрес: 690001 

Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Пушкинская, 

д. 109, оф.25 ИНН 2536240985 
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

я: 

бесс

роч

но 

 

 

Объект обезвреживания 

отхода – Кислота 

аккумуляторная серная 

отработанная 

 

 

 

обезвреживание 

025 № 00093, 
Дата 
принятия 

решения: 

31.07.2015Д

ата 

начала 

действия: 

31.07.201

5 Дата 

окон

чани

я: 

бесс

роч

но 

 

 

«Уссурийский», 

Приморский край, г. 

Уссурийск, ул. 

Кузнечная, д. 72 

ОАО «Приморское 

автодорожное ремонтное 

предприятие»(ОАО 

«Примавтодор») Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Бородинская,12 ИНН 

2538099431 

Уссурийский ГО 

очистные сооружения обезвреживание 
025 № 00197 от 

21.06.2016 

г. Уссурийск, 

ул.Белинского, д. 2В; в 100 

метрах от с. 

Заречное на юго-запад в 

пойме реки Комаровка; п. 

Тимирязевский, ул. 

Воложенина, д.26-Б; 

с.Воздвиженка, ул. 

Заречная, д.33-В; в 600 м 

на северо- восток от с. 

Степное; с. 

Пуциловка 1000 м от дома № 

1 по ул. Ворожейкина на 

юго- Восток с.Борисовка, ул. 

Советская, д.112-А 

МУП «Уссурийск- 

Водоканал»692511, 

Приморский край, г. 

Уссурийск, ул. Карбышева, 

д.27 ИНН 2511040110 ОГРН 

1022500859061 
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

автоматизированная 

технологическая 

линия 

«Sagama Pneumatico 500» 

утилизация 
025 № 00166 от 

16.05.2016 

Приморский край, 

г.Уссурийск, 

ул.Коммунальная, д. 

5 

ИП Кузнецов Андрей 

Сергеевич 692500, 

Приморский край, г. 

Уссурийск, проспект 

Блюхера, 38 В, кв.2 ИНН 

251200654994 ОГРН 

308251105800073 

Хасанский р-н 

Форсаж-2 обезвреживание 
025№ 

00050 

Дата 

начала 

действия: 

30.05.2012 

Дата 

окончания: 

бессрочно 

Приморский край, 

Хасанский 

район,п.Славянка, 

ул.Весенняя,д.1/22 

Закрытое акционерное общество 

"Востокбункер" 692701, 

Приморский край, Хасанский 

район. 

пгт.Славянка.ул.Весенняя,1/13 

ИНН 2531004127 

Хасанский р-н 

 

 
 

Форсаж-1 

 

 
 

обезвреживание 

025 №00072, 
Дата 
принятия 

решения: 

29.11.2013 

Дата 

начала 

действия: 

29.11.201

3 Дата 

окон

чани

я: 

бесс

роч

но 

 

 

Приморский край, Хасанский 

район, п.Зарубино, 

ул.Морская, 3т 

 
ОАО "Порт Троицы" 

п.Зарубино, ул.Молодежная,7 

Приморский край ИНН 

2531006332 

 

 

котел для сжигания рыбьего 

 

 
утилизация 

 

 

025 № 00146 от 

 

 

Приморский край, п. 

ООО "Агропромышленный 

комплекс "Славянский-2000" 

(ООО "АПК"Славянский- 
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

жира "ЭКОМ-300" 28.03.2016 Славянка, ул. Ленинская, д. 1 2000") Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Бестужева, д. 

24, кв 4 ИНН 2 

540211602 

Отходы отработанных масел, 

эмульсий, смесей нефтепродуктов 

 

 

 

 

Лом металлов, 

золошлаки,покрышки 

Обезвреживание 

 

 

 

 

 

использование 

025 №00050 

Дата принятия 

решения: 

30.05.2012 Дата 

начала действия: 

30.05.2012 Дата 

окончания: 

бессрочно 

Приморский край, Хасанский 

район,п.Славянка, 

ул.Весенняя,д.1/22 

Закрытое акционерное 

общество"Востокбункер" 

692701, Приморский край, 

Хасанский район. 

пгт.Славянка.ул.Весенняя,1/13 

ИНН 25310041277 

ОГРН:1022501194320 

 

 

Шкотовский р-н 

 

 

Объект обезвреживания 

отхода – Кислота 

аккумуляторная серная 

отработанная 

 

 
 

обезвреживание 

 

025 № 

00093 Дата 

начала 

действия: 

31.07.2015 

Дата 

окон

чани

я: 

бесс

роч

но 

 
«Шкотовский», 

Приморский край, п. 

Шкотово, ул. Лазо, д. 119а; 

ОАО "Приморское 

автодорожное ремонтное 

предприятие"(ОАО 

"Примавтодор") Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Бородинская,12 ИНН 

2538099431 

 

очистные сооружения 

обезвреживание 025 №00194 от 

20.06.2016 

Приморский край, 

Шкотовский район, п. 

Штыково, ул.Центральная, 

д.5 

КГУП «Приморский 

водоканал» 

692815,Приморский край, 

Шкотовский район, п. 

Штыково, ул. Центральная, 

д5. ИНН 2503022413 

 

Установка для 

сжигания судовых 

 

 
обезвреживание 

 
 

025 №00199 от 

22.06.2016 

 

692828, Приморский 

край, Шкотовский 

район, п. 

Подъяпольское, ул. Зеленая, 

ОАО «РК «Приморец» 

692828,ПК,Шкотовский 

район, п. Подъяпольское, ул. 

Зеленая, д. 12 ИНН 

2503029553 ОГРН 
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Район 

 
Наименование объекта 

Назначение 

объекта 

(обработка, 

утилизация, 

обезврежива-

ние) 

Лицензия 

(номер, дата 

выдачи) 

Адрес расположения объекта 
Реквизиты эксплуатирующей 

организации  

отходов д. 12 1112503001379 

 

 

Яковлевский р-н 

 

 

Объект обезвреживания 

отхода – Кислота 

аккумуляторная серная 

отработанная 

 

 
 

обезвреживание 

 

025 № 00093, 

Дата 

начала 

действия: 

31.07.201

5 Дата 

окон

чани

я: 

бесс

роч

но 

 
«Яковлевский», 

Приморский край, с. 

Яковлевка, ул. 

Кирпичная, д. 4; 

ОАО "Приморское 

автодорожное ремонтное 

предприятие"(ОАО 

"Примавтодор") Приморский 

край, г.Владивосток, 

ул.Бородинская,12 ИНН 

2538099431 
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На территории Приморского края находятся 58 объектов размещения отходов, 

входящих в ГРОРО, в том числе 12 полигонов ТКО, расположенные в Кировском, 

Тернейском, Хасанском муниципальных районах, Партизанском, Уссурийском, 

Владивостокском, Находкинском городских округах, городских округах Спасск-Дальний, 

ЗАТО Фокино, Большой Камень), а также 1 межмуниципальный комплекс в Арсеньевском 

городском округе. 

Объекты, внесенные в Государственный реестр объектов размещения отходов 

(ГРОРО), расположенные на территории Приморского края, представлены в Таблице 7.2. 

На территории Приморского края запланировано создание экотехнопарка в ТОР 

Нажеждинское. Информация об этом объекте представлена в таблице 7.3. 
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Таблица 7.2. Перечень объектов размещения отходов, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) 

Код Наименование объекта Организация 

25-00001-З-00479-010814 Породный отвал Внутренний разреза №1  АО "ЛУР" 

25-00001-З-00592-250914 
Комплекс по переработке и утилизации ТБО в г. 

Владивостоке  

МУПВ "Спецзавод № 1" 

25-00002-З-00479-010814 Породный отвал Пойменный разреза №2 АО "ЛУР" 

25-00002-З-00592-250914 Золоотвал №1  ОАО "ДГК" филиал "ЛуТЭК" 

25-00003-З-00479-010814 Породный отвал Северный разреза №1  АО "ЛУР" 

25-00003-З-00592-250914 Золоотвал №2  ОАО "ДГК" филиал "ЛуТЭК" 

25-00004-З-00479-010814 Породный отвал Северный разреза №2  АО "ЛУР" 

25-00004-З-00592-250914 
Золоотвал №1 СП Артемовская ТЭЦ филиала 

«Приморская генерация» ОАО «ДГК» 

ОАО "ДГК" 

25-00005-З-00479-010814 Породный отвал Южный разреза №1  АО "ЛУР" 

25-00005-З-00592-250914 
Золоотвал №2 СП Артемовская ТЭЦ филиала 

«Приморская генерация» ОАО «ДГК» 

ОАО "ДГК" 

25-00006-З-00479-010814 Породный отвал Северный угольного разреза №2  ОАО "ДГК" филиал "ЛуТЭК" 

25-00006-З-00592-250914 Полигон промышленных отходов <не указан> 

25-00007-З-00479-010814 Отвал отходов перерабатывающих производств  ОАО "ПРИМСНАБКОНТРАКТ" 

25-00007-З-00592-250914 Отвал угольного разреза №1 СП РУ «Лучегорское» ОАО "ДГК" филиал "ЛуТЭК" 

25-00008-З-00592-250914 
Отвал Внутренний разреза № 1 ОАО "ДГК" филиал 

"ЛУР"  

<не указан> 

25-00008-Х-00479-010814 Отвал горных пород №6  ООО "Ярославская горно-рудная компания" 

25-00009-З-00592-250914 
Отвал Пойменный разреза № 2 ОАО "ДГК" филиал 

"ЛУР"  

<не указан> 

25-00009-Х-00479-010814 Отвал горных пород №4а ООО "Ярославская горно-рудная компания" 

25-00010-З-00479-010814 Полигон утилизации и компостирования древесных АО "Восточный порт" г.Находка 

https://e-ecolog.ru/groro/25-00001-%D0%97-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00001-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00001-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00002-%D0%97-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00002-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00003-%D0%97-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00003-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00004-%D0%97-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00004-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00004-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00005-%D0%97-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00005-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00005-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00006-%D0%97-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00006-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00007-%D0%97-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00007-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00008-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00008-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00008-%D0%A5-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00009-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00009-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00009-%D0%A5-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00010-%D0%97-00479-010814
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Код Наименование объекта Организация 

отходов 

25-00010-З-00592-250914 
Отвал Северный разреза № 1 ОАО "ДГК" филиал 

"ЛУР"  

<не указан> 

25-00011-З-00479-010814 Полигон промышленных отходов ОАО "ДГК" филиал "ЛуТЭК" 

25-00011-З-00592-250914 
Отвал Северный разреза № 2 ОАО "ДГК" филиал 

"ЛУР"  

<не указан> 

25-00012-З-00479-010814 Породный отвал карьера  ЗАО ПГРК "Восток" 

25-00012-З-00592-250914 
Отвал Пойменный угольного разреза №2 СП РУ 

«Лучегорское» 

ОАО "ДГК" филиал "ЛуТЭК" 

25-00013-З-00592-250914 
Отвал Северный угольного разреза №2 СП РУ 

"Лучегорское"  

<не указан> 

25-00014-З-00592-250914 
Отвал Северный угольного разреза №1 СП РУ 

"Лучегорское"  

ОАО "ДГК" филиал "ЛуТЭК" 

25-00015-З-00592-250914 
Отвал Южный угольного разреза №1 СП РУ 

"Лучегорское"  

<не указан> 

25-00016-З-00592-250914 
Отвал Прибортовой угольного разреза №2 СП РУ 

«Лучегорское» 

ОАО "ДГК" филиал "ЛуТЭК" 

25-00017-З-00592-250914 

Золоотвал в б. Промежуточная СП Владивостокская 

ТЭЦ-2 филиала "Приморская генерация" ОАО 

"ДГК"  

<не указан> 

25-00018-З-00592-250914 
Золоотвал СП Партизанская ГРЭС филиала 

«Приморская генерация» ОАО «ДГК» 

Структурное подразделение Партизанская ГРЭС филиала 

"Приморская генерация" АО "ДГК" 

25-00019-Х-00592-250914 Отвал вскрышных пород «Восточный» ОАО "Угольный разрез Раковский" 

25-00020-Х-00592-250914 Отвал вскрышных пород «Западный» ОАО "Угольный разрез Раковский" 

25-00021-Х-00592-250914 Отвал вскрышных пород «Северо-Западный» ОАО "Угольный разрез Раковский" 

25-00022-З-00592-250914 Породный отвал карьера ЗАО ПГРК "Восток" 

25-00023-З-00592-250914 Сооружение полигон твердых бытовых отходов ОАО "Амгу" 

https://e-ecolog.ru/groro/25-00010-%D0%97-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00010-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00010-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00011-%D0%97-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00011-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00011-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00012-%D0%97-00479-010814
https://e-ecolog.ru/groro/25-00012-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00012-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00013-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00013-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00014-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00014-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00015-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00015-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00016-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00016-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00017-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00017-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00017-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00018-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00018-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00019-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00020-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00021-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00022-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00023-%D0%97-00592-250914


 

 

144 
 

Код Наименование объекта Организация 

деревообработки  

25-00024-З-00592-250914 Полигон ТБО ООО "БАЗИС" 

25-00025-З-00592-250914 Полигон ТБО ООО "Бумеранг" 

25-00027-З-00592-250914 Полигон ТБО МУП "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" Г.ПАРТИЗАНСК 

25-00028-З-00592-250914 Полигон ТБО <не указан> 

25-00029-З-00592-250914 Полигон ТБО Спасского района  ООО "Капитал" 

25-00031-З-00592-250914 Полигон ТБО МУП "Коммунальный комплекс п.Пластун" 

25-00032-З-00592-250914 Полигон ТБО ООО "Хозяин" 

25-00033-З-00592-250914 Участок земли для захоронения ТБО  <не указан> 

25-00034-З-00592-250914 Участок земли для захоронения ТБО  <не указан> 

25-00035-З-00592-250914 
Отвал Майминовского месторождения ОАО «ГМК 

«Дальполиметалл» шт. №4  

АО "ГМК "Дальполиметалл" 

25-00036-З-00592-250914 
Отвал Майминовского месторождения ОАО «ГМК 

«Дальполиметалл» шт. №2  

АО "ГМК "Дальполиметалл" 

25-00037-З-00592-250914 
Отвал Южного месторождения ОАО «ГМК 

«Дальполиметалл» 

АО "ГМК "Дальполиметалл" 

25-00038-Х-00592-250914 Отвал горных пород № 6  <не указан> 

25-00039-Х-00592-250914 Отвал горных пород №4  ООО "Ярославская горно-рудная компания" 

25-00040-Х-00592-250914 Отвал горных пород № 4а <не указан> 

25-00041-Х-00592-250914 Отвал горных пород №7 ООО "Ярославская горно-рудная компания" 

25-00042-Х-00592-250914 Отвал горных пород №8/11  ООО "Ярославская горно-рудная компания" 

25-00043-Х-00592-250914 Отвал горных пород №10  ООО "Ярославская горно-рудная компания" 

25-00044-Х-00592-250914 Отвал горных пород №11  ООО "Ярославская горно-рудная компания" 

25-00045-Х-00592-250914 Хвостохранилище №1  ООО "Ярославская горно-рудная компания" 

25-00046-Х-00592-250914 Хвостохранилище №3  ООО "Ярославская горно-рудная компания" 

https://e-ecolog.ru/groro/25-00023-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00024-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00025-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00027-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00028-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00029-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00031-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00032-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00033-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00034-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00035-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00035-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00036-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00036-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00037-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00037-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00038-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00039-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00040-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00041-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00042-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00043-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00044-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00045-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00046-%D0%A5-00592-250914
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Код Наименование объекта Организация 

25-00047-Х-00592-250914 Хвостохранилище №4  ООО "Ярославская горно-рудная компания" 

25-00048-З-00592-250914 Отвал осадка  <не указан> 

25-00049-З-00692-311014 Полигон твердых бытовых отходов ООО "Чистый город" 

25-00050-Х-00692-311014 

Внешний отвал вскрышных пород участка 

«Спецугли» Павловского буроугольного 

месторождения ООО «Германий и приложения» 

ООО "Германий и приложения" 

25-00051-З-00870-311214 
Полигон твердых бытовых отходов ЗАТО г. 

Большой камень 

МУП "ГОРХОЗ" 

25-00052-З-00552-070715 Полигон древесных отходов  ОАО "Тернейлес" 

25-00053-З-00609-270715 Полигон твердых бытовых отходов ООО "Новое время" 

25-00054-Х-00609-270715 Хвостохранилище ЦОФ  АО "ГМК "Дальполиметалл" 

25-00055-Х-00609-270715 
Породный отвал у штольни №3 рудника «Верхний» 

участок «Королевский» 

АО "ГМК "Дальполиметалл" 

25-00056-Х-00609-270715 
Породный отвал у штольни №1 рудника «Верхний» 

участок «Королевский» 

АО "ГМК "Дальполиметалл" 

25-00057-Х-00731-11092015 Площадка для хранения нефтешлама  

Филиал ООО "Транснефть-Дальний Восток" - Районное 

нефтепроводное управление "Дальнереченск" 

административно-бытовой корпус 

25-00060-З-00731-11092015 
Полигон для захоронения твердых отходов 

производства и потребления 

АО "ГХК Бор" 

25-00062-Х-00905-121115 Площадка для хранения нефтешлама  

Филиал ООО "Транснефть-Дальний Восток" - Районное 

нефтепроводное управление "Дальнереченск" 

административно-бытовой корпус 

25-00063-З-00421-270716 
Полигон твердых бытовых отходов Партизанского 

муниципального района  

ООО "Эко Пост" 

25-00064-З-00705-021116 Полигон ТБО ООО "Лидер" 

25-00065-Х-00255-240517 Отвал горных пород № 3БИС  Общество с ограниченной ответственностью 

https://e-ecolog.ru/groro/25-00047-%D0%A5-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00048-%D0%97-00592-250914
https://e-ecolog.ru/groro/25-00049-%D0%97-00692-311014
https://e-ecolog.ru/groro/25-00050-%D0%A5-00692-311014
https://e-ecolog.ru/groro/25-00050-%D0%A5-00692-311014
https://e-ecolog.ru/groro/25-00050-%D0%A5-00692-311014
https://e-ecolog.ru/groro/25-00051-%D0%97-00870-311214
https://e-ecolog.ru/groro/25-00051-%D0%97-00870-311214
https://e-ecolog.ru/groro/25-00052-%D0%97-00552-070715
https://e-ecolog.ru/groro/25-00053-%D0%97-00609-270715
https://e-ecolog.ru/groro/25-00054-%D0%A5-00609-270715
https://e-ecolog.ru/groro/25-00055-%D0%A5-00609-270715
https://e-ecolog.ru/groro/25-00055-%D0%A5-00609-270715
https://e-ecolog.ru/groro/25-00056-%D0%A5-00609-270715
https://e-ecolog.ru/groro/25-00056-%D0%A5-00609-270715
https://e-ecolog.ru/groro/25-00057-%D0%A5-00731-11092015
https://e-ecolog.ru/groro/25-00060-%D0%97-00731-11092015
https://e-ecolog.ru/groro/25-00060-%D0%97-00731-11092015
https://e-ecolog.ru/groro/25-00062-%D0%A5-00905-121115
https://e-ecolog.ru/groro/25-00063-%D0%97-00421-270716
https://e-ecolog.ru/groro/25-00063-%D0%97-00421-270716
https://e-ecolog.ru/groro/25-00064-%D0%97-00705-021116
https://e-ecolog.ru/groro/25-00065-%D0%A5-00255-240517
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Код Наименование объекта Организация 

"Дальнегорский ГОК" 

25-00066-Х-00255-240517 Отвал горных пород № 8  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Дальнегорский ГОК" 

 

Таблица 7.3. Форма описания экотехнопарка 

Наименование Производственно-технический комплекс по 

утилизации (переработке) промышленных 

отходов на территории ТОР «Надеждинская» 

Координатор экотехнопарка ООО «ЭкоСтар Фэктори» 

Участники экотехнопарка ООО «ЭкоСтар Фэктори», МУПВ Спецзавод 

№1, ООО РПК, ООО ДЭК Рециклинг, 

Дальневосточный федеральный университет. 

Место расположение и занимаемые площади Приморский край, Надеждинский р-н, 

территория ТОР «Надеждинская»,  земльный 

участок 7,2 Га с кадастровым номером 

25:10:011500:602 

Дата образования экотехнопарка  

Дата рассмотрения на НТС Минпромторга России и на НТС НИИ ЦЭПП  

Категория экотехнопарка  

Входящие потоки в экотехнопарк (материальные и 

энергетические). 

Наименование с указанием для отходов 

ФККО и класса опасности 

9 21 100 00 00 0- Отходы шин, покрышек, 

камер автомобильных- 4 класс 

9 21 110 00 00 0- Шины автомобильные 

отработанные-4 класс 

9 21 130 00 00 0- Покрышки пневматических 

шин отработанные-4 класс 

4 81 000 00 00 0- Оборудование 

компьютерное, электронное, оптическое, 

утратившее потребительские свойства-2-4 

классы; 

4 82 000 00 00 0- Оборудование 

электрическое, утратившее потребительские 

свойства-3-4 класс; 

https://e-ecolog.ru/groro/25-00066-%D0%A5-00255-240517
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4 71 101 01 52 1- лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства-1 класс; 

4 82 415 01 52 4- светодиодные лампы, 

утратившие потребительские свойства- 4 

класс; 

4 38 100 00 00 0- Отходы тары, упаковки и 

упаковочных материалов из полимеров и 

пластмасс загрязненные 

Объем  до 60 000 тонн/год 

Характеристика Согласно паспортов отходов  

Поставщики, расстояние до 

экотехнопарка 

Физические и юридические лица на 

территория ДФО, до 2500 км. 

Получаемые продукты для продажи за пределы 

экотехнопарка 

Наименование Резиновая крошка, Металлический корд , 

Гранула ПЭТФ, Гранула ПВД ,Гранула ПНД, 

Черный металл , Цветной металл (медь) , 

Цветной металл (аллюминий) , Пластик АБС, 

Сплавы металлов с содержанием 

драгоценных металлов  .  

Объем Резиновая крошка – 16250 тонн/год, 

Металлический корд – 7250 тонн/год,, 

Гранула ПВД – 6500 тонн/год , Гранула 

ПЭТФ – 10000 тонн/год , Гранула ПНД – 500 

тонн/год , Черный металл – 9750 тонн/год , 

Цветной металл (медь) –  850 тонн /год, 

Цветной металл (аллюминий) –1500 тонн/год , 

Пластик АБС – 1500 тонн/год, Сплавы 

металлов с содержанием драгоценных 

металлов – 75 тонн/год . 

Характеристики Согласно ГОСТ и ТУ 

Покупатели, расстояние до 

экотехнопарка 

Территория ДФО, Китай, Япония, Южная 

Корея. 

Отходы для захоронения Наименование с указанием для отходов 

ФККО и класса опасности 

Отходы корда текстильного при переработке 

шин пневматических отработанных- 7 43 732 

21 71 5- 5 класс 

Отходы (остатки) демонтажа бытовой 
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техники, компьютерного, телевизионного и 

прочего оборудования, непригодные для 

получения вторичного сырья – 74134311724- 

4 класс 

Отходы потребления на производстве, 

подобные коммунальным - 7 33 000 00 00 0- 4 

класс 

7 22 399 11 39 4-  4 класс -отходы (осадки) 

после механической и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных 

вод 

Объем 6300 тонн 

Характеристики Согласно паспортов отходов 

Полигон размещения, расстояние до 

экотехнопарка 

АО «Спецзавод №1», 30 км. 

Капитальные вложения 1,521 млн.руб 

Количество сотрудников 155 

Источники финансирования Собственные средства, заемные средства, гос. 

субсидии. 

Технологические решения, 

реализованные в экотехнопарке 

Номер технологического решения  

Производитель оборудования Eldan Recycling, Швеция 

ArnoBrik (Австрия), 

Описание технологического решения Механическое измельчение с последующей 

сепарацией и очисткой резиновой крошки, 

металлокорда и текстильного корда. 

Входящие потоки (материальные и 

энергетические) 

Наименование с указанием 

для отходов ФККО и класса 

опасности 

9 21 100 00 00 0- Отходы шин, покрышек, 

камер автомобильных- 4 класс 

9 21 110 00 00 0- Шины автомобильные 

отработанные-4 класс 

9 21 130 00 00 0- Покрышки пневматических 

шин отработанные-4 класс 

Объем 25000 тонн/год 

Требования Отходы шин должны быть очищены от 

посторонних отходов, иметь целостную 

структуру. 
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Поставщик Физические и юридические лица на 

территория ДФО 

Продукты технологического 

решения 

Наименование продукта Резиновая крошка, Металлический корд  

Объем Резиновая крошка – 16250 тонн/год, 

Металлический корд – 7250 тонн/год, 

Характеристики продукта Резиновая крошка фракции до 1 мм, фракции 

1-2 мм,  фракции 2-4 мм, 

Металлический корд в брикетах 

Получатель Компании ДФО, Китай, Южная Корея. 

Отходы Наименование отхода с 

указанием ФККО и класса 

опасности 

Отходы корда текстильного при переработке 

шин пневматических отработанных- 7 43 732 

21 71 5- 5 класс 

Отходы потребления на производстве, 

подобные коммунальным - 7 33 000 00 00 0- 4 

класс 

Объем 1700 тонн/год 

Характеристики отхода Согласно паспортов отходов 

Требуемая для размещения площадь, м
2
 2,5 га 

Капитальные затраты 445,5 млн.руб. 

Численность сотрудников 52 человек 

Опыт внедрения 9 лет 

Рекомендации по совершенствованию технологии Необходимо совершенствование технологии в 

части использование текстильного волокна  и 

производства продукции. 

Дополнительные производства, 

реализованные в экотехнопарке 

Наименование дополнительного производства Производство по утилизации отработанной 

бытовой и электронной техники во вторичное 

сырье 

Производитель оборудования Hammel (Германия), Hamos (Германия), 

ArmoBrik (Австрия), 

MTB-Recycling, (Франция) 

Техническое описание дополнительного производства Производство представляет собой комплекс 

связанных процессов сортировки отходов, 

механического измельчения с дальнейшей 

сепарацией вторичного сырья на магнитных, 

вихревых, и вибрационных сепараторах. 



 

 

150 
 

Входящие продукты (материальные 

и энергетические) 

Наименование Оборудование компьютерное, электронное, 

оптическое, утратившее потребительские 

свойства-2-4 классы; 

4 82 000 00 00 0- Оборудование 

электрическое, утратившее потребительские 

свойства-3-4 класс; 

4 71 101 01 52 1- лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства-1 класс; 

4 82 415 01 52 4- светодиодные лампы, 

утратившие потребительские свойства- 4 

класс 

Объем 15000 тонн/год 

Требования Принимаемые отходы должны быть не 

засорены другими отходами, не иметь 

источников ионизирующего излучения. 

Поставщик Физические и юридические лица на 

территории ДФО 

Продукты дополнительного 

производства 

Наименование продукта Черный металл, Цветной металл (медь) , 

Цветной металл (аллюминий), Пластик АБС, 

Сплавы металлов с содержанием драгоценных 

металлов. 

Объем Черный металл – 9750 тонн/год , Цветной 

металл (медь) –  850 тонн /год, Цветной 

металл (аллюминий) –1500 тонн/год , Пластик 

АБС – 1500 тонн/год, Сплавы металлов с 

содержанием драгоценных металлов – 75 

тонн/год . 

Характеристики продукта Согласно действующим ГОСТ и ТУ 

Получатель Компании ДФО, Китай, Южная Корея. 

Отходы Наименование отхода с 

указанием ФККО и класса 

опасности 

Отходы (остатки) демонтажа бытовой 

техники, компьютерного, телевизионного и 

прочего оборудования, непригодные для 

получения вторичного сырья – 74134311724- 

4 класс 

Отходы потребления на производстве, 
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подобные коммунальным - 7 33 000 00 00 0- 4 

класс 

Объем 1600 тонн/год 

Характеристики отхода Согласно паспортов отходов 

Требуемая для размещения площадь, м
2
 2,5 га 

Капитальные затраты 563,1 млн.руб. 

Санитарно-защитная зона 500 м. 

Число сотрудников 55 чел. 

Опыт внедрения 9 лет 

Рекомендации по совершенствованию технологии Требуется совершенствование технологии по 

сепарации отдельных видов пластика 

Дополнительные производства, 

реализованные в экотехнопарке 

Наименование дополнительного производства Производство по утилизации отходов 

полигонных бутылок ПЭТФ, полигонных 

пакетов ПВД во вторичное сырье (гранулу) 

Производитель оборудования Sarema (Италия), Erema (Австрия). 

Техническое описание дополнительного производства Производство представляет собой комплекс 

связанных процессов автоматической 

сортировки полимеров, механического 

измельчения, мойки, сушки с дальнейшей  

сепарацией и гранулированием полимеров  

Входящие продукты (материальные 

и энергетические) 

Наименование 4 38 100 00 00 0- Отходы тары, упаковки и 

упаковочных материалов из полимеров и 

пластмасс загрязненные 

Объем 20000 тонн/год 

Требования Принимаемые отходы должны быть не 

загрязнены другими отходами. 

Поставщик Физические и юридические лица на 

территории ДФО 

Продукты дополнительного 

производства 

Наименование продукта Гранула ПЭТФ, Гранула ПНД, Гранула ПВД 

Объем Гранула ПВД – 6500 тонн/год , Гранула 

ПЭТФ –10000 тонн/год , Гранула ПНД – 500 

тонн/год 

Характеристики продукта Согласно ГОСТ и ТУ 

Получатель Компании ДФО, Китай, Южная Корея. 

Отходы Наименование отхода с Отходы потребления на производстве, 
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указанием ФККО и класса 

опасности 

подобные коммунальным - 7 33 000 00 00 0- 4 

класс 

7 22 399 11 39 4-  4 класс -отходы (осадки) 

после механической и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных 

вод 

Объем 3000 тонн/год 

Характеристики отхода Согласно паспортов отходов 

Требуемая для размещения площадь, м
2
 2,2 га  

Капитальные затраты 566 млн. руб. 

Санитарно-защитная зона 500 м 

Число сотрудников 52 чел. 

Опыт внедрения 9 лет 

Рекомендации по совершенствованию технологии Требуется совершенствование технологии по 

мойке от стойких загрязнений 

Принципиальная графическая схема экотехнопарка с указанием технологических решений и 

дополнительных производств, а также материальных и энергетических связей между ними с 

количественными характеристиками 

 

Санитарно-защитная зона 500 м 

Опыт создания 9 лет 

Планы развития Внедрение технологий позволяющих 

производить сепарацию на более 

качественном уровне, внедрение технологий 

переработки размещаемых отходов в 

вторичную продукцию. Внедрение 

технологий позволяющих производить 

конечную готовую продукцию из 

производимого вторичного сырья. 

Возможные рекомендации по созданию и совершенствованию технологий Совершенствование технологий позволяющих 

производить конечную готовую продукцию из 

производимого вторичного сырья (резиновая 

крошка, вторичный абс, текстильный корд, ). 
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На территории Приморского края действуют объекты по обработке, захоронению и 

обезвреживанию ТКО. В таблице 7.4 указан перечень этих объектов и имеющиеся 

производственные мощности.  

Таблица 7.4. Объекты по обработке, захоронению и обезвреживанию ТКО 

№ пп 
Управляющая 

организация 

Муниципальное 

образование 
Вид деятельности  

масса 

ТКО, т/год 

объем 

ТКО, 

м3/год 

1.  ООО "Эко Пост" Партизанский МР захоронение 2 875 14 373 

2.  ООО "Лидер" Анучинский МР захоронение 26 220 131 100 

3.  МУП  ГО 

Большой Камень 

"Городское 

хозяйство"  

ГО Большой Камень  захоронение 20 180 92 510 

4.  МУП 

"Коммунальный 

комплекс 

п.Пластун" 

Тернейский МР захоронение 1 290 6 450 

5.  МУП 

"Коммунальный 

комплекс 

п.Терней" 

Тернейский МР захоронение 1 370 6 870 

6.  ООО "Капитал"  ГО Спасск-Дальний  захоронение 8 120 40 600 

7.  МУП "Городское 

хозяйство" 
Партизанский ГО захоронение 7 450 38 570 

8.  ООО "Хозяин" Кировский МР захоронение 2 875 14 373 

9.  
МУП "Спецзавод 

№1" 
Владивостокский ГО 

обработка     

обезвреживание     

захоронение 202 900 1 050 000 

10.  
ООО "Бумеранг" Уссурийский ГО 

обработка     

захоронение 59 860 299 300 

11.  ООО "Новое 

время" 
ЗАТО Фокино захоронение 11 340 56 710 

 

Раздел 8. «Баланс количественных характеристик образования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения отходов» 

 Баланс количественных характеристик отражает существующее положение в сфере 

обращения с отходами на территории Приморского края. 

Баланс составлен на основании статистических данных, с учетом проведенного 

анализа объемов образования отходов. В балансе показаны объемы твердых 

коммунальных отходов, направляемые на обработку (сортировку), утилизацию, 

обезвреживание, размещение. 

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 

обезвреживания и размещения отходов на территории Приморского края за период 2013-2015 

гг. показан в Таблице 8.1. 

Можно отметить, что структура баланса отходов на территории Приморского края 

за три предыдущих года (2015-2017 гг.) остается неизменной. 

Из данных Таблицы 8.1. следует, что на начало 2015 г. в Приморском крае находилось 
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1161234319,65 тонн всех видов отходов. 

За период 2015 г.: 

- образовалось 40,29 млн. тонн отходов.  

– Из них: 

- обработано – 0; 

- использовано – 3,87 млн. тонн отходов; 

- обезврежено – 0,16 млн. тонн; 

- поступило отходов из других субъектов РФ - 6174,2 тонн (0,00061742 млн. тонн) 

- размещено на территории Приморского края на собственных объектах хранения – 

32,41 млн. тонн; 

- захоронено на объектах размещения территории Приморского края – 0,66 млн. тонн; 

           - передано в другие субъекты РФ – 1360,43 тонны (0,00136043 млн. тонн). 

 Остаток на территории Приморского  края  на  конец 2015  г.  составил 1196,65 млн. тонн 

отходов. 
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Таблица 8.1. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов на территории 

Приморского края (2013-2015 гг.) 

 

Отчет- 

ный 

год 

Остаток на 

территории 

Приморско- 

го края на 

начало 

года, млн. т 

Образова 
- 

но, млн. т 

Обработан 

о млн.т 

Использо- 

вано 

(утилизир 

овано), 

млн. т 

Поступление 

отходов из 

других 

организаций, 

млн.т 

Обезвреже- 

но, млн. т 

Размещено 

на 

собственных 

объектах 

хранения, 

млн. т 

Размещено 

на 

территории 

Приморско- 

го края, 

млн. т 

Передано 

другим 

организация 

м млн. т 

Остаток на 

территории 

Приморского 

на конец 

года, млн. т 

 

 

 

всего 

в т.ч. 

по 

импо 

рту 

 

 

 

всего 

в т.ч. 

по 

эксп 

орту 

2015 1161,23 40,29 0,00 3,87 0,76 0,006 0,16 32,41 0,66 0,94 0,001 1196,65 

2016             

2017             
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Таблица 8.2. Доля коммунальных, подобных коммунальным отходам на производстве, отходов при предоставлении услуг населению, а также ТКО в 

структуре баланса всех отходов на территории Приморского края за 2015 г. 

 

№ блока 
отходов 

Остаток на 
территории ПК 

на начало года Образовано 

Обработан

о Использовано 

Поступление 

отходов из 
других 

организаций 

Обезврежено 

  

Размещено на 

площадках 
временного 

хранения 

Размещено на 

объектах 
размещения на 

территории ПК 

Передано на объекты 
размещения отходов 

в другие организации 

Остаток на территории  

ПК на конец года 

тыс. 
тонн % 

тыс. 
тонн % 

тыс. 
тонн % 

тыс. 
тонн % 

тыс. 
тонн % 

тыс. 
тонн % 

тыс. 
тонн % 

тыс. 
тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % 

Все отходы 1161234 100 40286,17 100 0   3870,41 100 762,18 100 160,81 100 664,82 100 664,82 100 939,18 100 1196647,44 100 

Отходы 

коммунальные, 
подобные 

коммунальным 

на 
производстве, 

отходы при 

предоствалении 
услуг 

населению 2010,96 0,97 210,69 0,5 0 0 0,4 0,01 616,87 81 74,52 46 1,09 0 379 

57,0

1 371,38 39,54 2013,23 0,17 

ТКО 2010,47 0,97 168,02 0,4 0 0 0,25 0,01 571,8 75 49,57 31 0 0 379 

57,0

1 308,36 32,83 2013,11 0,17 



 
 

Таким образом: 

1. На территории Приморского края утилизируется 0,32% от

 всех имеющихся, образующихся и поступающих отходов. 

2. На территории Приморского края обезвреживается 0,01% от

 всех имеющихся, образующихся и поступающих отходов. 

3. Размещается на объектах захоронения на территории 0,05% от всех имеющихся, 

образующихся и поступающих отходов. 

4. На территорию Приморского края из других субъектов РФ поступает только 0,0005% 

от всех имеющихся, образующихся и поступающих отходов. 

5. С территории Приморского края передаются в другие субъекты  РФ 0,00008% от 

всех имеющихся, образующихся и поступающих отходов. 

Т.е. как импорт, так и экспорт составляет незначительную долю в общем объеме 

отходов, при этом импорт в 4,5 раза больше, чем экспорт. 

6. На территории Приморского края происходит ежегодное накопление отходов. Так, в 

2015 г. на собственных объектах хранения на территории края было размещено 

32413544,65 тонн отходов, что составляет 2,7% от всех имеющихся, образующихся 

поступающих отходов.Т.е. ежегодно количество не участвующих в движении отходов 

составляет 96,84%.  

7. Сведения о количественных характеристиках образования, обработки, 

утилизации, обезвреживания и  размещения коммунальных отходов на 

территории Приморского края приведены в Таблице  8.2 «Доля 

коммунальных, подобно коммунальным отходам на производстве, отходов при 

предоставлении услуг населению, а  также ТКО в структуре баланса всех отходов на 

территории Приморского края за 2015 г.» 

На начало 2015 г. на территории Приморского края находилось 2010469,97 тонн 

твердых коммунальных отходов. 

За период 2015 г.: 

- образовалось 168023,37 тонн отходов. 

-  – Из них: 

- обработаны – 0; 

- использовано 249,42 тонн отходов; 

- обезврежено 49573,02 тонн; 

-размещено на территории Приморского края на площадках временного 
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хранения –32,18 тонн; 

- размещено на собственных объектах хранения на территории Приморского края - 

378998,84 тонн; 

- передано в другие организации –308362,22 тонн; 

Остаток на территории Приморского края на конец 2015 г. составил 

2013114,25 тонн отходов. 

Таким образом, 

Остаток ТКО на начало и конец года составил менее 0,2% от всех оставшихся на 

начало года и конец года отходов на территории Приморского края. 

Образование ТКО - менее 0,5% от всех видов отходов на территории Приморского края. 

Доля утилизации ТКО составляет менее 0,01% от всех утилизируемых отходов. 

Доля обезвреживания ТКО составляет 30,8% от всех обезвреживаемых отходов на 

территории Приморского края. 

ТКО практически не размещаются на собственных объектах хранения. 

Доля размещения ТКО от всех размещаемых отходов на объектах захоронения на 

территории Приморского края составляет 57%. 

Таким образом, в настоящее время в Приморском крае:  

 утилизируется только 0,32% от всех имеющихся, образующихся и поступающих 

отходов; 

 обезвреживается только 0,01% от всех имеющихся, образующихся и 

поступающих отходов; 

 размещается на объектах захоронения на территории только 0,05% от всех 

имеющихся, образующихся и поступающих отходов. 

На территории Приморского края происходит ежегодное накопление отходов. 

Так, в 2015 г. на собственных объектах хранения было размещено 32413544,65 тонн 

отходов, что составляет 2,7% от всех имеющихся, образующихся и поступающих 

отходов, т.е. ежегодно количество не участвующих в движении отходов составляет 

96,84%. 

Раздел 9. «Схема потоков отходов» 
В таблице 9.1 представлена схема потоков ТКО. от источников образования до 

объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на 

территории Приморского края 

. 



 
 

Таблица 9.1. Схема потоков отходов от источников образования до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов на территории Приморского края 

Муниципальное 

образование 

Существующие 

полигоны ТКО, 

межмуниципальные 

комплексы, 

мусоросжигательные 

заводы, внесенные в 

ГРОРО,2018 г. 

Количество ТКО 

подлежащих 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению, 

тыс.тонн, 2018 г. 

Проектируемые объекты: 

межмуниципальные 

комплексы, 

мусоросжигательные 

заводы, перегрузочные 

станции 

Количество 

ТКО 

тыс.тонн,  

год ввода в 

эксплуатац

ию 

Количество 

хвостов, тыс.т, 

год 

Направление хвостов 

Северо-Восточная зона   

Тернейский 

муниципальный район 

 

полигон Пластун 

 
6,8 Мусоросжигательная 

станция 

6,5 

2020 

1,95 зола Полигон Кавалерово 

Полигон Амгу 

(МУП «КК 

п.Терней») 

3,5 Мусоросжигательная 

станция 

3,1 

2020 

0,93зола Полигон Кавалерово 

Северная зона   

Пожарский 

муниципальный район 

Полигон Кировский 8,1 Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

Лучегорск 

7,9 

2019 

6,93 до 2021 

5,53 после 2021 

Полигон Кировский 

Полигон Дальнереченск 

Красноармейский 

муниципальный район 

Полигон Кировский 5,2 Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

Новопокровка 

5,0 

2020 

4,5 до 2021 

3,5 после 2021 

Полигон Кировский 

Полигон Дальнереченск 

Пгт Восток Полигон Кировский 1,4 Мусоросжигательная 

станция Восток 

1,4 

2019 

0,42 Полигон Дальнереченск 

Дальнереченский 

муниципальный район 

Полигон Кировский 2,8 Полигон Дальнереченск с 

мусоросортировкой 

2,6 

2021 

 2,34 до 2021 

 1,82 после 2021 

Полигон Дальнереченск 

Дальнереченский 

городской округ 

Полигон Кировский 8,0 Полигон Дальнереченск с 

мусоросортировкой 

7,7 

2021 

 6,93 до 2021 

5,39 после 2021 

Полигон Дальнереченск 

Лесозаводский 

городской округ 

Полигон Кировский 13,6 Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

Лесозаводск 

13,4 

2019 

 12,06 до 2021 

 9,38 после 2021 

Полигон Кировский 

Полигон Дальнереченск 

Кировский 

муниципальный округ 

Полигон Кировский 5,7 Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

Лесозаводск 

5,6 

2019 

  5,04 до 2021 

 3,92 после 2021 

Полигон Кировский 

Полигон Дальнереченск 

Восточная зона   
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Муниципальное 

образование 

Существующие 

полигоны ТКО, 

межмуниципальные 

комплексы, 

мусоросжигательные 

заводы, внесенные в 

ГРОРО,2018 г. 

Количество ТКО 

подлежащих 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению, 

тыс.тонн, 2018 г. 

Проектируемые объекты: 

межмуниципальные 

комплексы, 

мусоросжигательные 

заводы, перегрузочные 

станции 

Количество 

ТКО 

тыс.тонн,  

год ввода в 

эксплуатац

ию 

Количество 

хвостов, тыс.т, 

год 

Направление хвостов 

Дальнегорский ГО Полигон 

Дальнегорск 

12,2 Мусоросжигательная 

станция Дальнегорск 

11,8 

2021 

3,54 (зола) Полигон Кавалерово  

Кавалеровский 

муниципальный район 

Санкционированная 

свалка Кавалерово* 

6,7 Мусоросжигательная 

станция Кавалерово, 

реконструкия свалки 

Кавалерово в полигон 

6,5 

2021 

1,95 (зола) Полигон Кавалерово 

Ольгинский 

муниципальный район 

Санкционированная 

свалка Кавалерово* 

2,7 2,5 

2021 

0,75 (зола) Полигон Кавалерово 

Центральная зона   

Чугуевский 

муниципальный район 

Полигон 

Арсеньевский 

6,2 Чугуевская перегрузочная 

станция Перегрузочная 

станция с элементами 

сортировки 

6,1 

2019 

4,27 до 2021 

 4,13 после 2021 

Полигон Арсеньевский  

Полигон Михайловский   

Яковлевский 

муниципальный район 

Полигон 

Арсеньевский 

3,9 Арсеньевская 

Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

3,8 

2019 

2,66 до 2021 

2,59 после 2021 

Полигон Арсеньевский  

Полигон Михайловский 

Арсеньевский ГО Полигон 

Арсеньевский 

14,9 Арсеньевская 

Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

14,8 

2019 

10,36 до 2021 

10,22  после 

2021 

Полигон Арсеньевский  

Полигон Михайловский 

Анучинский 

муниципальный район 

Полигон 

Арсеньевский 

3,9 Арсеньевская 

Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

3,9 

2019 

2,73 до 2021 

2,66 после 2021 

Полигон Арсеньевский  

Полигон Михайловский 

Спасский 

муниципальный район 

Полигон Дубовское 8,3 Спасск-Дальний 

Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

8,2 

2019 

5,74 Полигон Дубовское 

Спасский ГО Полигон Дубовское 12,5 Спасск-Дальний 

Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

12,4 

2019 

8,68 Полигон Дубовское 

Черниговский 

муниципальный район 

Полигон Дубовское 9,4 Черниговка Перегрузочная 

станция с элементами 

сортировки 

9,3 

2019 

6,51 Полигон Дубовское 
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Муниципальное 

образование 

Существующие 

полигоны ТКО, 

межмуниципальные 

комплексы, 

мусоросжигательные 

заводы, внесенные в 

ГРОРО,2018 г. 

Количество ТКО 

подлежащих 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению, 

тыс.тонн, 2018 г. 

Проектируемые объекты: 

межмуниципальные 

комплексы, 

мусоросжигательные 

заводы, перегрузочные 

станции 

Количество 

ТКО 

тыс.тонн,  

год ввода в 

эксплуатац

ию 

Количество 

хвостов, тыс.т, 

год 

Направление хвостов 

Хорольский 

муниципальный район 

Полигон Дубовское 8,1 Хороль Перегрузочная 

станция с элементами 

сортировки  

8,0 

2019 

5,6 Полигон Михайловка 

Ханкайский 

муниципальный район 

Полигон Дубовское 6,3 Хороль Перегрузочная 

станция с элементами 

сортировки 

6,2 

2019 

4,34 Полигон Михайловка 

Михайловский 

муниципальный район 

Полигон Дубовское 8,4 мусоросортировкой 8,0 

2020 

5,6 Полигон Михайловка 

Южная зона   

Лазовский 

муниципальный район 

Полигон Владимиро-

Александровское 

3,6 Лазо Перегрузочная 

станция с элементами 

сортировки 

3,7 

2022 

2,59 Полигон Находка 

Партизанский 

муниципальный район 

Полигон Партизанск 8,7 Партизанск  Перегрузочная 

станция с элементами 

сортировки 

8,5 

2022 

5,95 Полигон Находка 

Партизанский ГО Полигон Партизанск 31,3 Партизанск Перегрузочная 

станция с элементами 

сортировки 

30,5 

2022 

21,35 Полигон Находка 

Находкинский ГО Полигон Находка 67,2 2-ая очередь полигона 

Находка с 

мусоросортировкой 

63,5 

2022 

44,45 Полигон Находка 

ЗАТО ГО Фокино Полигон Фокино 9,3 Фокино Перегрузочная 

станция с элементами 

сортировки  

9,3 

2022 

6,51 Полигон Находка 

Западная зона   

Пограничный 

муниципальный район 

Полигон Уссурийск 6,6 Липовцы Перегрузочная 

станция с элементами 

сортировки 

6,5 

2020 

4,55 Полигон  Михайловка  

Октябрьский Полигон Уссурийск 8,0 Мусоросжигательная 7,9 2,37 Полигон Михайловка 
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Муниципальное 

образование 

Существующие 

полигоны ТКО, 

межмуниципальные 

комплексы, 

мусоросжигательные 

заводы, внесенные в 

ГРОРО,2018 г. 

Количество ТКО 

подлежащих 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению, 

тыс.тонн, 2018 г. 

Проектируемые объекты: 

межмуниципальные 

комплексы, 

мусоросжигательные 

заводы, перегрузочные 

станции 

Количество 

ТКО 

тыс.тонн,  

год ввода в 

эксплуатац

ию 

Количество 

хвостов, тыс.т, 

год 

Направление хвостов 

муниципальный район станция Липовцы 2019 

Уссурийский ГО Полигон Уссурийск 67,1 Полигон в Михайловке с 

мусоросортировкой  

68,5 

2022 

47,95 Полигон Михайловка 

Хасанский 

муниципальный район 

Полигон Славянка 9,1 Славянка Перегрузочная 

станция с элементами 

сортировки 

8,8 

2021 

6,16 Полигон Михайловка 

Владивостокская зона   

Владивостокский ГО Полигон 

Владивосток 

235,8 Реконструкция полигона 

Владивосток с 

мусоросортировкой 

235,7 

2019 

 Полигон Владивосток 

Артемовский ГО Полигон 

Владивосток 

42,6 Владивосток 

Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

42,4 

2019 

 Полигон Владивосток 

Надеждинский 

муниципальный район 

Полигон Большой 

камень 

54,4 ТОР «Надеждинский»  с 

мусоросортировкой 

54,9 

2019 

49,41 Полигон Владивосток 

Шкотовский 

муниципальный район 

Полигон Большой 

камень 

7,0 Большой Камень 

Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

6,7 

2025 

6,03 с 2025 Полигон Владивосток 

Большой камень ГО Полигон Большой 

камень 

14,2 Большой Камень 

Перегрузочная станция с 

элементами сортировки 

13,1 

2025 

11,79 с 2025 Полигон Владивосток 

* - Перевод в санкционированный полигон со сроком эксплуатации до 2021 года. 



 
 

  В связи с тем, что проектируемые объекты будут введены в строй 2019-2021 годах 

сохраняется необходимость в площадках временного накопления отходов сроком до 11 

месяцев. Адреса предлагаемых муниципалитетами площадок указаны в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 Места временного накопления сроком до 11 месяцев 

Муниципальное образование Адрес 

Арсеньев ГО 

Приморский край, Яковлевский район, с. Старосысоевка, 

примерно 3780 м на юго-восток от строения № 41, ул. 

Колхозная 

Артем ГО нет предложенных площадок 

Большой Камень ГО г. Большой Камень ул.Верхняя 1А 

Дальнегорск ГО нет предложенных площадок 

Дальнереченский район 0,6  км на запад от с. Веденка 

Кавалеровский район 

Приморский край, Кавалеровский район вершина горы 

Малиновая. 

Кировский район 

3,2 км по направлению на северо-восток от ориентира п. 

Кировский 

Красноармейский район 

4 км на юго-запад от с. Рощино 

Площадка временного хранения (свалка)  Широта 

45º25.979ʹ Долгота 135º30.349ʹ с.Мельничное 

Лазовский район 

Примерно 2500м по направлению на юго-восток от 

ориентира- жилой дом п.Преображение, ул.30 лет 

Победы,8 

Михайловский район нет предложенных площадок 

Находка ГО 

в 6 км по направлению на северо-восток от ориентира 

(дом), расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, г. Находка,     ул. 

Перевальная, 106. 

Партизанск ГО 

Приморский край, г. Партизанск, северо-восточная 

экономическая зона, в 1650 метрах на северо-восток от 

электроподстанции по ул. Партизанская, 192 

Пограничный район 

Приморский край, р-н Пограничный, с.Бойкое, ул.Ленина, 

20 

Пожарский район 

Лучегорск в 2.3 км южнее по направлению от 

административного здания №1 пгт. Лучегорск 

Фокино 

1950 м по направлению на северо-запад от ориентира 

жилой дом, расположенный за пределами участка, по 

адресу: Приморский край, г.Фокино, ул.Рабочая, д.2 

Хорольский район 

Площадка временного размещения, с.Орехово, 

Черниговский район 

Черниговский район 
с.Черниговка в 2660м.от дома 82, ул. Первомайская на ЮЗ 

П. Сибирцево в 5987 м. от участка по ул. Павлова 8 на 

ЮЮЗ 

Шкотовский район нет предложенных площадок 
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Муниципальное образование Адрес 

Яковлевский район 

Приморский край, р-н Яковлевский, с. Яковлевка, ул. 

Спасская, 1 

 

Раздел 10. «Проект региональной программы в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 
 Потребность Приморского края в инвестициях на создание объектов 

инфраструктуры по обращению с отходами оценивается нами в 6,6  млрд. рублей.  

При определении необходимого объема инвестиций для реализации намеченных 

Схемой мероприятий, в расчетах учитывалось отечественное оборудование.  

В расчетах не учитывались затраты на создание перерабатывающих предприятий в 

рамках индустриальных парков, создаваемых в Приморском крае в качестве III уровня 

системы переработки ТКО. Объем инвестиций необходимый для развития предприятий по 

переработке различных видов отсортированных ТКО должен осуществляться на основе 

конкретных проектов, в которых определены виды готовой продукции и 

перерабатываемого сырья, мощность предприятия, зона их действия, экономическая 

эффективность и др. показатели.  

Так, например, на территории ТОР в Надеждинском районе проектируется организация 

комплекса по глубокой переработке некоторых промышленных отходов, таких как 

отработанные свинцовые аккумуляторные батареи, отработанная бытовая и электронная 

техника и др. Предприятие рассчитано на отходы промышленных предприятий ДФО. 

Стоимость проекта оценивается в 1,82 млрд. рублей. В Уссурийском муниципальном 

районе намечается создание малого промышленного предприятия по переработке 

резиносодержащих отходов. Проект предполагает переработку резиновых покрышек 

методом пиролиза с получением пиролизного топлива, технического углерода, 

металлолома и пиролизного газа. Стоимость проекта оценивается в 33 млн. рублей. 

При расчете необходимого объема инвестиций на создание комплексной системы по 

обработке ТКО учитывались следующие факторы: 

 необходимость полного охвата  населения услугами по сбору и вывозу ТКО; 

 существующее количество  мусороперерабатывающих предприятий; 

 существующий уровень развития действующих предприятий, большинство из  

которых морально и физически устарели и в будущем не смогут принять 

увеличивающийся объем отходов и требуют коренной реконструкции (13 

действующих межмуниципальных комплексов); 
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 планируемое расширение мест переработки ТКО (9 новых межмуниципальных 

комплексов по обращению с ТКО);   

 необходимость рекультивации крупных мест несанкционированного размещения 

отходов; 

 транспортно-географические условия развития территориальных единиц региона; 

 полную комплектацию различными видами оборудования вновь создаваемых и 

реконструируемых межмуниципальных комплексов; 

 необходимость обновления и расширения подвижного состава, обслуживающего 

региональный комплекс по обращению с ТКО; 

 необходимость регулярного обновления оборудования на I уровне обращения с 

ТКО; 

 переход на современные технологии и оборудование обработки ТКО;  

 виды отечественного оборудования.  

Проведенные расчеты инвестиционных ресурсов необходимых для развития 

комплексной системы обработки ТКО показали, что объективно существует значительная 

дифференциация между зонами по необходимому объему инвестиций, что обусловлено 

разным экономическим развитием территории и существующим расселением, 

сложившимися транспортными условиями. 

Значительный объем инвестиций потребуется для рекультивации, земель, 

несанкционированного размещения отходов – почти 3 млрд. руб. 

По мере разработки проектно-сметной документации на эти объекты эти цифры должны 

корректироваться, кроме того, расчетные объемы инвестиций подлежат корректировке 

каждые три года. 

Мощности перспективных объектов представлены в таблице 10.1. 



 
 

Таблица 10.1. Мощности перспективных объектов ((согласно массам входящего потока ТКО на объект) 

 

Зона МР / ГО обслуживания 
Наименование 

населенного пункта 

Перспективный объект 

обслуживания с начала 

момента эксплуатации 

Дата ввода/вывода в 

эксплуатацию по 

данным заказчика 

Мощность 

объекта, 

т/год 

Кап вложения в 

строительство 

Объекта*, руб. 

Северо-

восточная 
Тернейский муниципальный район Терней 

Мусоросжигательная 

станция Терней 
2020 5 000 50 000 000 

Северная 
Пожарский муниципальный район Лучегорск 

Перегрузочная станция 

Лучегорск 
2019 10 000 35 000 000 

Северная Красноармейский муниципальный 

район 
Новопокровка 

Перегрузочная станция 

Новопокровка 
2020 7 000 35 000 000 

Северная 
пгт.Восток пгт. Восток 

Мусоросжигательная 

станция Восток 
2019 2 000 40 000 000 

Северная Лесозаводский городской округ, 

Кировский муниципальный район 
Лесозаводск 

Перегрузочная станция 

Лесозаводск 
2019 25 000 35 000 000 

Северная Пожарский муниципальный район, 

Красноармейский муниципальный 

район, Дальнереченский 

муниципальный район, 

Дальнереченский городской округ, 

Лесозаводский городской округ, 

Кировский муниципальный район, 

пгт.Восток 

Дальнереченск 
Полигон с МСК 

Дальнереченск 
2021 35 000 1 500 000 000 

Восточная 
Дальнегорский городской округ Дальнегорск 

Мусоросжигательная 

станция Дальнегорск 
2021 15 000 100 000 000 

Восточная Кавалеровский муниципальный 

район, Ольгинский муниципальный 

район, Тернейский муниципальный 

район, Дальнегорский городской 

округ 

Кавалерово 
Реконструкция полигона 

Кавалерово 
2021 15 000 

 

Восточная Кавалеровский муниципальный 

район, Ольгинский муниципальный 

район 

Кавалерово 
Мусоросжигательная 

станция Кавалерово 
2021 15 000 100 000 000 

Центральная Чугуевский муниципальный район, 

Яковлевский муниципальный район, 

Арсеньевский городской округ, 

Михайловка Полигон  с МСК Михайловка 2022 125 000 1 500 000 000 
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Зона МР / ГО обслуживания 
Наименование 

населенного пункта 

Перспективный объект 

обслуживания с начала 

момента эксплуатации 

Дата ввода/вывода в 

эксплуатацию по 

данным заказчика 

Мощность 

объекта, 

т/год 

Кап вложения в 

строительство 

Объекта*, руб. 

Анучинский муниципальный район, 

Хорольский муниципальный район, 

Ханкайский муниципальный район, 

Михайловский муниципальный 

район 

Центральная 
Чугуевский муниципальный район Чугуевский МР 

Перегрузочная станция 

Чугуевская 
2019 10 000 50 000 000 

Центральная Яковлевский муниципальный район, 

Арсеньевский городской округ, 

Анучинский муниципальный район 

Арсеньев 
Перегрузочная станция 

Арсеньев 
2019 25 000 50 000 000 

Центральная Спасский муниципальный район, 

Спасский городской округ 
Спасск-Дальний 

Перегрузочная станция 

Спасск-Дальний 
2019 25 000 50 000 000 

Центральная 
Черниговский муниципальный район Черниговка 

Перегрузочная станция 

Черниговка 
2019 15 000 50 000 000 

Центральная  Хорольский муниципальный район, 

Ханкайский муниципальный район 
Хороль 

Перегрузочная станция 

Хороль 
2019 20 000 50 000 000 

Южная Лазовский муниципальный район, 

Находкинский ГО, Партизанский 

муниципальный район, 

Партизанский ГО, ЗАТО ГО Фокино 

Находка 
Реконструкция полигона с 

МСК Находка 
2022 120 000 1 000 000 000 

Южная Лазовский муниципальный район Лазо Перегрузочная станция Лазо 2022 5 000 50 000 000 
Южная Партизанский муниципальный 

район, Партизанский городской 

округ 

Партизанск 
Перегрузочная станция 

Партизанск 
2022 45 000 50 000 000 

Южная 
ЗАТО ГО Фокино Фокино 

Перегрузочная станция 

Фокино 
2022 15 000 50 000 000 

Западная 
Хасанский муниципальный район Славянка 

Перегрузочная станция 

Славянка 
2021 10 000 50 000 000 

Западная 
Пограничный муниципальный район Липовцы 

Перегрузочная станция 

Липовцы 
2020 10 000 30 000 000 

Западная 
Октябрьский муниципальный район Липовцы 

Мусоросжигательная 

станция Липовцы 
2019 10 000 40 000 000 

Владивостокская  Владивостокский городской округ, 

Артемовский городской округ 
Владивосток 

Реконструкция  полигона 

Владивосток с МСК 
2019 360 000 1 000 000 000 

Владивостокская  Артемовский городской округ Владивосток Перегрузочная станция 2019 50 000 ??? 
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Зона МР / ГО обслуживания 
Наименование 

населенного пункта 

Перспективный объект 

обслуживания с начала 

момента эксплуатации 

Дата ввода/вывода в 

эксплуатацию по 

данным заказчика 

Мощность 

объекта, 

т/год 

Кап вложения в 

строительство 

Объекта*, руб. 

Владивосток 

Владивостокская  
Надеждинский муниципальный 

район 
Вольно-Надеждинск 

ТОР "Надежденский" с 

мусоросортировочной 

станцией 

2019 60 000 30 000 000 

Владивостокская  Шкотовский муниципальный район, 

Большой Камень  
Большой камень 

Перегрузочная станция 

Большой камень 
2025 25 000 ??? 



 
 

Раздел 11. «Прогнозные значения предельных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» 
В новой редакции Федерального закона №89 ФЗ «Виды деятельности и тарифы в 

области обращения с ТКО» появившаяся в Федеральном законе от 24.06.1998 №89-ФЗ «об 

отходах производства и потребления» статья 24.8 «Виды деятельности и тарифы в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащие регулированию – 

существенно расширила полномочия субъектов РФ. 

Помимо проведения государственной политики в области обращения с отходами на 

территории субъекта, принятия законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

РФ, осуществления экологического надзора на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору и 

прочих функций в пределах компетенции, добавляется целый ряд полномочий. Среди 

этих полномочий   важное место занимают полномочия по  утверждению предельных 

тарифов в области обращения с ТКО. 

Тарифы утверждаются в отношении каждой организации, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности, и в отношении каждого осуществляемого вида 

деятельности с учетом территориальной схемы обращения с отходами.  

Закон также определяет, какие виды предельных тарифов в области обращения с ТКО 

подлежат регулированию: 

 единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО;  

 тариф на обработку ТКО;  

 тариф на обезвреживание ТКО;  

 тариф на захоронение ТКО. 

Статьей 24.8. предусматривается, что регулируемые виды деятельности в области 

обращения с ТКО осуществляются по ценам, которые определены соглашением сторон, 

но не должны превышать предельные тарифы на осуществление регулируемых видов 

деятельности в области обращения с ТКО, установленные органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области регулирования 

тарифов. 

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 ТКО 

инвестированного капитала. 
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Методы регулирования тарифов, в том числе на основе долгосрочных параметров, 

критерии их применения определяются Правительством Российской Федерации.  

Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО 

учитываются при установлении тарифов для оператора по обращению с ТКО, 

регионального оператора в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

обращения с ТКО (п.9).  

Информация о тарифах в области обращения с ТКО, параметрах тарифного 

регулирования, в том числе установленных на долгосрочный период регулирования, 

должна быть размещена органами регулирования в средствах массовой информации и 

(или) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов. 

Анализ статей 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. (с 

изменениями по 458-ФЗ от 29.12.2014г), вступившими в силу 01.01.2016г. и проектов 

Постановлений правительства РФ в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами показывает построение новой модели обращения с отходами производства и 

потребления, в частности с ТКО, на уровне субъектов РФ. 

Экономическая целесообразность строительства новых или реконструкции старых 

объектов захоронения ТКО в соответствии с п.2.3.4. техничнского задания 

обосновывается прогнозом изменения стоимости услуг (тарифов) по сбору, обработке, 

транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО для населения. 

Основным критерием выбора оптимального варианта будущей системы является 

расчетный тариф для населения по комплексной жилищной услуге по обращению с ТКО, 

определенной по единому тарифу регионального оператора. 

В п.4 ст.24.8. 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» указано, что «При 

установлении единого тарифа на услугу регионального оператора не учитываются его 

затраты на обработку, утилизацию твердых коммунальных отходов». 

 Затраты на обработку твердых коммунальных отходов учитываются при 

установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в случае, когда региональный оператор 

самостоятельно осуществляет деятельность по обработке твердых коммунальных 

отходов». 

Проведенная в Приморском крае большая научно-исследовательская работа 

«Генеральная схема санитарной очистки территории населенных пунктов Приморского 

края» (II «Экономические аспекты зонирования территории Приморского края») выявила 

значительную дифференциацию тарифов по муниципальным образованиям края. 
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Показатель колеблется в настоящее время от 32 до 180, т.е. различается в 5,6 раза. Такая 

же дифференциация предусмотрена и на перспективу. Прогнозные значения предельных 

тарифов представлены в таблице 11.2. 



 
 

Таблица 11.2 Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходам 

 

Управляющая 

организация 

Муниципальное 

образование 

Вид 

деятельности  

масса 

ТКО, 

т/год 

объем 

ТКО, 

м3/год 

Тариф с 01.09-31.12.2018 г. 

Номер и дата 

постановления 
Примечание 

руб./м3 

(население/

прочие)  

руб./м3 

(население/

прочие)  

ООО "Эко 

Пост" 
Партизанский МР захоронение 2 875 14 373 1157,03 231,41 40/6 от 22.08.2018 УСН 

ООО "Лидер" Анучинский МР захоронение 26 220 131 100 563,65 112,73 40/15 от 22.08.2018 УСН 

МУП  ГО 

Большой 

Камень 

"Городское 

хозяйство"  

ГО Большой Камень  захоронение 20 180 92 510 398,39 79,68 40/8 от 22.08.2018 УСН 

МУП 

"Коммунальный 

комплекс 

п.Пластун" 

Тернейский МР захоронение 1 290 6 450 1512,78 292,32 40/5 от 22.08.2018 УСН 

МУП 

"Коммунальный 

комплекс 

п.Терней" 

Тернейский МР захоронение 1 370 6 870 824,51 159,33 40/4 от 22.08.2018 УСН 

ООО "Капитал"  ГО Спасск-Дальний  захоронение 8 120 40 600 567,21 113,44 40/9 от 22.08.2018 УСН 

МУП 

"Городское 

хозяйство" 

Партизанский ГО захоронение 7 450 38 570 724,81 140,06 40/3 от 22.08.2018 УСН 

ООО "Хозяин" Кировский МР захоронение 3 000 15 000 652,37 130,47 40/7 от 22.08.2018 УСН 



 

 

173 
 

Управляющая 

организация 

Муниципальное 

образование 

Вид 

деятельности  

масса 

ТКО, 

т/год 

объем 

ТКО, 

м3/год 

Тариф с 01.09-31.12.2018 г. 

Номер и дата 

постановления 
Примечание руб./м3 

(население/

прочие)  

руб./м3 

(население/

прочие)  

МУП 

"Спецзавод 

№1" 

Владивостокский ГО 

обработка     52,49  /  44,48 10,14  /  8,59 

40/1 от 22.08.2018 - 
обезвреживание     

298,68  /  

253,10 

57,71  /  

48,91 

захоронение 202 900 1 050 000 
588,63  /  

498,84 

113,74  /  

96,39 

ООО 

"Бумеранг" 
Уссурийский ГО 

обработка     20 4 
40/2 от 22.08.2018 УСН 

захоронение 59 860 299 300 402,23 80,45 

ООО "Новое 

время" 
ЗАТО Фокино захоронение 11 340 56 710 503,89 100,78 40/14 от 22.08.2018 УСН 
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1. Анализ действующего законодательства, нормативных и правовых документов 

РФ в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

 

Стратегические цели в области обращения с ТКО 

В соответствии с Конституцией РФ [1] «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» (статья 42) и 

«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам» (статья 58). 

Стратегическая цель и основные задачи государства в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности и механизмы их реализации закреплены в 

«Основах государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (далее – Основы), утвержденных Президентом РФ 

30.04.2012 [2]. В части обращения с отходами производства и потребления в указанном 

документе концептуально принято следующее: 

 обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; 

 снижение удельных показателей образования отходов по видам экономической 

деятельности до уровня, соответствующего аналогичным показателям, достигнутым в 

экономически развитых странах. 

Пунктом 15 указанного документа определяется, что при решении задачи обеспечения 

экологически безопасного обращения с отходами используются следующие механизмы: 

а) предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в повторный 

хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и 

материалов, предотвращения образования отходов в источнике их образования, сокращения 

объемов образования и снижения уровня опасности отходов, использования образовавшихся 

отходов путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга; 

б) внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и 

оборудования; 

в) создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их 

обезвреживания и размещения; 

г) поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, 

механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть 

использованы в качестве вторичного сырья (металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая 

тара, автомобильные шины и аккумуляторы и другие); 
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д) установление ответственности производителей за экологически безопасное удаление 

произведенной ими продукции, представленной готовыми изделиями, утратившими свои 

потребительские свойства, а также связанной с ними упаковки; 

е) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и 

проведение работ по экологическому восстановлению территорий объектов размещения 

отходов после завершения эксплуатации указанных объектов. 

А пунктом 17 Основ закреплено использование механизма по государственному 

стимулированию деятельности по сбору, сортировке и использованию отходов в качестве 

вторичного сырья и энергоносителей. 

Проблемы в области экологии обостряются в связи с нехваткой мощностей по обработке, 

обезвреживанию, утилизации, размещению и переработке твердых отходов производства и 

потребления (Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" [3]). В соответствии с п.86 Стратегии [3] в целях 

противодействия угрозам в области экологической безопасности и рационального 

природопользования органы государственной власти и органы местного самоуправления во 

взаимодействии с институтами гражданского общества принимают меры, направленные … на 

развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и 

потребления. 

В соответствии с п. 11 Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 19.04.2017 N 176 [4]) ежегодно 

образуется примерно 4 млрд. тонн отходов производства и потребления, из которых 55 - 60 млн. 

тонн составляют твердые коммунальные отходы. Увеличивается количество отходов, которые 

не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, 

что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота. Около 15 тыс. 

санкционированных объектов размещения отходов занимают территорию общей площадью 

примерно 4 млн. гектаров, и эта территория ежегодно увеличивается на 300 - 400 тыс. гектаров. 

В соответствии с п.19 Стратегии экологической безопасности к глобальным вызовам 

экологической безопасности относятся (в том числе) увеличение объема образования отходов 

производства и потребления при низком уровне их утилизации. 

Целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности 

являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей 

среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, 

ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной 

деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 

климата.  
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Для достижения этих целей должна быть решена (в числе прочих) задача повышения 

уровня утилизации отходов производства и потребления путем развития системы эффективного 

обращения с отходами производства и потребления, создание индустрии утилизации, в том 

числе повторного применения таких отходов, стимулирование внедрения наилучших 

доступных технологий, создание удовлетворяющих современным экологическим требованиям 

и стандартам объектов, используемых для размещения, утилизации, переработки и 

обезвреживания отходов производства и потребления, увеличение объема повторного 

применения отходов производства и потребления за счет субсидирования и предоставления 

налоговых и тарифных льгот, других форм поддержки   (п.п.24, 25, 26 Стратегии экологической 

безопасности [4]). 

Оценка состояния экологической безопасности осуществляется с использованием 

индикаторов (показателей), половину из которых составляют индикаторы, связанные с 

отходами (п. 28 Стратегии экологической безопасности [4]). 

В соответствии со «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 26.01.2016 № 80-р [44], целью государственной политики в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами является снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду за счет увеличения объема переработки и утилизации отходов, размещения их на 

полигонах, отвечающих требованиям законодательства РФ, а также за счет ликвидации 

несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. 

С целью предотвращения вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую 

среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, 

бумага, стеклянная и пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), 

в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии, во исполнение поручения 

Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. N АД-П9-427 была утверждена 

Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 

Российской Федерации (приказ Минприроды России от 14.08.2013 N 298 "Об утверждении 

комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 

Российской Федерации" [82]). 

Комплексная стратегия основывается на Конституции Российской Федерации, принципах 

и нормах международного права, международных договорах Российской Федерации, а также на 

федеральных конституционных законах, федеральных законах, документах долгосрочного 

consultantplus://offline/ref=8DE5C217AC8279F2DD9B9A98CA91D8F90A36A79D154BCD9D06D07Bk1C3M
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стратегического планирования и Основ государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации [82]. 

В утвержденной Комплексной стратегии были определены основные направления 

действий по решению ряда комплексных задач, таких как: 

а) совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности по 

обращению с ТКО; 

б) создание эффективной системы управления в области обращения с ТКО; 

в) развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), 

обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению 

ТКО; 

г) обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, 

обезвреживании и захоронении ТКО; 

д) внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с 

ТКО; 

е) совершенствование ценообразования при обращении с ТКО; 

ж) развитие системы экологического и санитарно-эпидемиологического образования, 

просвещения и воспитания по вопросам обращения с ТКО; 

з) обеспечение сбора и представления достоверной информации о деятельности по 

обращению с ТКО. (п. 11) [82]. 

В соответствии с планом реализации мероприятий, предусмотренных Комплексной 

стратегией, в 2014-2018 гг. последовало изменение нормативно правовой базы в сфере 

обращения с отходами (п. 25) [82], а также и изменения в природоохранном законодательстве в 

целом. 

С 2016 года и по настоящее время органами государственной власти субъектов РФ 

утверждаются схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и должны быть  

утверждены региональные программы в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами. Кроме того, по установленным Правительством РФ 

критериям производится определение региональных операторов, организующих работу по 

сбору твердых коммунальных отходов, а также по их транспортированию, обработке, 

обезвреживанию, утилизации и захоронению. На начало марта 2018 г. в 25 субъектах РФ по 45 

зонам были выбраны региональные операторы. 

С 1 января 2016 г. обращение с твердыми коммунальными отходами отнесено к 

коммунальным услугам и исключено из состава жилищных услуг [44].  

Запущен механизм расширенной ответственности производителей потребительских 

товаров и упаковки, предусматривающий, что сбор и утилизация отдельных категорий отходов 

consultantplus://offline/ref=8DE5C217AC8279F2DD9B9A98CA91D8F9093CA9991F1A9A9F57857516CAkECCM
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потребительских товаров и упаковки, определенных Правительством РФ (распоряжение 

Правительства РФ от 28.12.2017 г. № 2970-р [45], осуществляется производителями и 

экспортерами этих товаров (отраслевыми ассоциациями). 

Расширен список видов деятельности в области обращения с отходами I-IV класса 

опасности, которые подлежат лицензированию, что позволяет обеспечить государственный 

контроль за потоками отходов и организациями, осуществляющими деятельность в области 

обращения с отходами [46]. 

Основные термины и определения 

После Конституции Российской Федерации [1] вторым основополагающим документом 

в области экологического права является федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

10.01.2002 № 7-ФЗ [19], который регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 

воздействием окружающую среду в пределах территории Российской Федерации, а также на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный 

оборот в качестве дополнительных источников сырья определены в федеральном законе "Об 

отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ [20]. 

Помимо ФЗ «Об отходах производства и потребления» [20], к документу, в котором 

установлены термины и их определения, относится «ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный 

стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» [108]. 

Термины в этом государственном стандарте систематизированы по четырем аспектам 

деятельности: 

− ресурсному - термины, относящиеся непосредственно к подлежащим ликвидации 

отходам производства и потребления, в том числе к любой продукции, бракованной и/или 

вышедшей из эксплуатации по истечении сроков службы, вторичной продукции, включая 

специальные возвратные ресурсы, сырье и материалы из них, а также к местам хранения 

отходов в качестве вторичных техногенных полигонов, которые имеют ресурсное и сырьевое 

значение («вторая геология»); 

− производственному - термины, относящиеся к процессам обращения с отходами, 

включая их документирование; 

− экологическому - термины, относящиеся к требованиям и ограничениям при 

обращении с опасными отходами; 

consultantplus://offline/ref=AAFC5037EE94254B73883C64A6E3F9F30E0CBB4717B28804FB9372C547w0I0I
consultantplus://offline/ref=D892C3950439F0105726CD4D9E27D6F4B93CE28BC7EB166656539F150Bc0i4I
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− социальному - термины, относящиеся к субъектам деятельности (юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям) по обращению с любыми отходами [62]. 

В отличие от ФЗ «Об отходах производства и потребления» [20], стандарт разделяет 

понятия «отходы производства» и «отходы потребления».  

В настоящее время понятие «твердые бытовые отходы» в ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» заменено понятием «твердые коммунальные отходы», но в текстах старых, но 

действующих нормативных документов, использовано именно определение «твердые бытовые 

отходы», поэтому надо понимать, что в переходный период изменений законодательства по 

обращению с отходами эти два понятия тождественны по своему смыслу и определению.  

ФЗ «Об отходах производства и потребления» [20]  и ГОСТ 30772-2001 [108] не дают 

определения понятию «крупногабаритные отходы» 

В «Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных  

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда» в подразделе «Санитарная уборка, сбор мусора и 

вторичных ресурсов» приводятся примеры, что может быть отнесено к «крупногабаритным 

отходам» и как они должны собираться, а именно: «крупногабаритные отходы» - старая мебель, 

велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п., - должны собираться на специально 

отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию 

жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным 

грузовым транспортом (п. 3.7.15 [83]). 

Для удобства основные используемые термины и определения приведены в 

сравнительной таблице (таблица 1).  
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Таблица 1. Используемые определения терминов в области обращения с отходами. 

Термин 

Понятия (определения), 

установленные в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [20] 

Понятия (определения), 

установленные ГОСТ 30772-2001. 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

[108] 

Понятия (определения), 

установленные комплексной 

Стратегией обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами в РФ [82] 

отходы 

производства и 

потребления 

отходы производства и потребления - 

вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг 

или в процессе потребления, которые 

удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

 

 

отходы от использования товаров - 

отходы, образовавшиеся после 

утраты товарами, упаковкой товаров 

полностью или частично своих 

потребительских свойств. 

отходы потребления - остатки веществ, 

материалов, предметов, изделий, 

товаров (продукции или изделий), 

частично или полностью утративших 

свои первоначальные потребительские 

свойства для использования по 

прямому или косвенному назначению в 

результате физического или 

морального износа в процессах 

общественного или личного 

потребления (жизнедеятельности), 

использования или эксплуатации. 

Примечания. 1. К отходам потребления 

относят полуфабрикаты, изделия 

(продукцию) или продукты, 

утратившие свои потребительские 

свойства, установленные в 

сопроводительной эксплуатационной 

документации. 

2. К отходам потребления относят в 

основном твердые, порошкообразные и 

пастообразные отходы (мусор, 

стеклобой, лом, макулатуру, пищевые 

отходы, тряпье и др.), образующиеся в 

населенных пунктах в результате 

жизнедеятельности людей.3. В 

последние годы к отходам потребления 

отходы потребления - подлежащие 

обезвреживанию, утилизации 

(использованию) или удалению 

посредством размещения остатки 

сырья, материалов, полуфабрикатов, 

иных изделий или продуктов, 

которые образовались в процессе 

потребления, включая готовые 

товары (продукцию), подлежащие 

утилизации (использованию) после 

утраты потребительских свойств, в 

том числе упаковки таких товаров 

(продукции). 

 

отходы товаров (продукции) - отходы 

потребления, оставленные их 

собственником в месте накопления 

отходов или переданные в 

соответствии с договором или 

законодательством Российской 

Федерации оператору по обращению 

с отходами, либо брошенные или 

иным образом оставленные 

собственником с целью отказаться от 

права собственности на них. 

consultantplus://offline/ref=94CFEF996CB105CFC7366055B02824838B98CC4B4A5A9A1024C22F30306D66E1A2973B060303B9B3d8k9P
consultantplus://offline/ref=5A8F4CBEBA26797A8F8562194E9DFF7C7FAFCBD82A4C44B7C30F58750ED550D8CB3C12E7TEK5M
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Термин 

Понятия (определения), 

установленные в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [20] 

Понятия (определения), 

установленные ГОСТ 30772-2001. 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

[108] 

Понятия (определения), 

установленные комплексной 

Стратегией обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами в РФ [82] 

относят не только отходы потребления 

от домовладений (их иногда называют 

твердыми бытовыми отходами - ТБО), 

но и отходы, образующиеся в офисах, 

торговых предприятиях, мелких 

промышленных объектах, школах, 

больницах, других муниципальных 

учреждениях. Для указанных отходов 

часто используется термин 

"муниципальные отходы".  

4. Отходы производства и потребления 

делят на используемые и 

неиспользуемые (п.3.12.) 

твердые 

коммунальные 

отходы 

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 

бытовые отходы - отходы потребления, 

образующиеся в бытовых условиях в 

результате жизнедеятельности 

населения (п.3.21.) 

 

твердые коммунальные (бытовые) 

отходы - отходы, входящие в состав 

отходов потребления и 

образующиеся в многоквартирных и 

жилых домах в результате 

потребления товаров (продукции) 

гражданами, а также товары 

(продукция), использованные ими в 

указанных домах в целях 

удовлетворения личных 

потребностей и утратившие свои 

потребительские свойства. 

пищевые отходы - продукты питания, 

утратившие полностью или частично 

свои первоначальные потребительские 

свойства в процессе их производства, 

переработки, употребления или 

хранения (п.3.22.) 

consultantplus://offline/ref=94CFEF996CB105CFC7366055B02824838B98CC4B4A5A9A1024C22F30306D66E1A2973B060303B9B3d8k9P
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Термин 

Понятия (определения), 

установленные в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [20] 

Понятия (определения), 

установленные ГОСТ 30772-2001. 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

[108] 

Понятия (определения), 

установленные комплексной 

Стратегией обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами в РФ [82] 

в процессе потребления физическими 

лицами. 

захоронение 

отходов 

захоронение отходов - изоляция 

отходов, не подлежащих дальнейшей 

утилизации, в специальных 

хранилищах в целях предотвращения 

попадания вредных веществ в 

окружающую среду. 

 

захоронение отходов - размещение 

отходов в назначенном месте для 

хранения в течение неограниченного 

срока, исключающее опасное 

воздействие захороненных отходов на 

незащищенных людей и окружающую 

природную среду (п.4.9.) 

 

захоронение опасных отходов - 

изоляция опасных отходов, не 

подлежащих дальнейшему 

использованию, размещением в 

назначенном месте для специального 

хранения в течение неограниченного 

срока с исключением 

(предотвращением) опасного 

воздействия захороненных отходов на 

окружающую, природную среды и 

незащищенных людей, находящихся на 

допускаемом нормативами расстоянии 

от места захоронения (п.6.33.) 

 -  

свалка - свалка - местонахождение отходов, 

использование которых в течение 

обозримого срока не предполагается 

(п.4.16.) 

- 

несанкционирован

ные свалки 

- несанкционированные свалки отходов - 

территории, используемые, но не 

- 

consultantplus://offline/ref=94CFEF996CB105CFC7366055B02824838B98CC4B4A5A9A1024C22F30306D66E1A2973B060303B9B3d8k9P
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Термин 

Понятия (определения), 

установленные в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [20] 

Понятия (определения), 

установленные ГОСТ 30772-2001. 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

[108] 

Понятия (определения), 

установленные комплексной 

Стратегией обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами в РФ [82] 

отходов предназначенные для размещения на 

них отходов (п.4.13.) 

обращение с 

отходами 

обращение с отходами - деятельность 

по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. 

обращение с отходами - виды 

деятельности, связанные с 

документированными (в том числе 

паспортизованными) организационно-

технологическими операциями 

регулирования работ с отходами, 

включая предупреждение, 

минимизацию, учет и контроль 

образования, накопления отходов, а 

также их сбор, размещение, 

утилизацию, обезвреживание, 

транспортирование, хранение, 

захоронение, уничтожение и 

трансграничные перемещения (п.5.15.) 

обращение с отходами - деятельность 

по сбору, накоплению, обработке, 

утилизации (использованию), 

обезвреживанию, 

транспортированию, размещению 

отходов. 

сбор отходов сбор отходов - прием отходов в целях 

их дальнейших обработки, 

утилизации, обезвреживания, 

размещения лицом, осуществляющим 

их обработку, утилизацию, 

обезвреживание, размещение [24] 

 

сбор отходов - деятельность, связанная 

с изъятием отходов в течение 

определенного времени из мест их 

образования, для обеспечения 

последующих работ по обращению с 

отходами (п.5.26.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раздельный сбор отходов - сбор 

отходов, предусматривающий 

сортировка отходов - разделение и/или 

смешение отходов согласно 

определенным критериям на 

качественно различающиеся 

составляющие (п.5.27.) 

сепарация отходов - механизированная 

обработка неоднородных отходов, 

consultantplus://offline/ref=94CFEF996CB105CFC7366055B02824838B98CC4B4A5A9A1024C22F30306D66E1A2973B060303B9B3d8k9P
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Термин 

Понятия (определения), 

установленные в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [20] 

Понятия (определения), 

установленные ГОСТ 30772-2001. 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

[108] 

Понятия (определения), 

установленные комплексной 

Стратегией обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами в РФ [82] 

имеющая целью их разделение на 

однородные составляющие (п.5.44.) 

разделение по видам и составу в 

целях дальнейшей утилизации 

(использования). 

транспортирование 

отходов 

транспортирование отходов - 

перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ 

земельного участка, находящегося в 

собственности юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя, либо 

предоставленного им на иных правах. 

транспортирование отходов - 

деятельность, связанная с 

перемещением отходов между местами 

или объектами их образования, 

накопления, хранения, утилизации, 

захоронения и/или уничтожения 

(п.5.28.) 

- 

размещение 

отходов 

размещение отходов - хранение и 

захоронение отходов. 

размещение отходов - деятельность, 

связанная с завершением комплекса 

операций по осуществлению хранения 

и/или захоронения отходов (п.5.30.) 

- 

утилизация 

отходов 

утилизация отходов - использование 

отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, 

оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе 

повторное применение отходов по 

прямому назначению (рециклинг), их 

возврат в производственный цикл 

после соответствующей подготовки 

(регенерация), а также извлечение 

полезных компонентов для их 

повторного применения 

(рекуперация). 

утилизация отходов - деятельность, 

связанная с использованием отходов на 

этапах их технологического цикла, 

и/или обеспечение повторного 

(вторичного) использования или 

переработки списанных изделий. 

Примечание. В процессах утилизации 

перерабатывают отслужившие 

установленный срок и/или 

отбракованные изделия, материалы, 

упаковку, другие твердые отходы, а 

также жидкие сбросы и газообразные 

выбросы (п.5.38.) [32] 

утилизация (использование) отходов 

- применение отходов для 

производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, 

включая: повторное использование, 

повторное использование по 

прямому назначению (рециклинг), 

возврат после соответствующей 

подготовки в производственный цикл 

(регенерация), извлечение ценных 

компонентов для их повторного 

использования (рекуперация). 

переработка - переработка отходов - деятельность, - 
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Термин 

Понятия (определения), 

установленные в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [20] 

Понятия (определения), 

установленные ГОСТ 30772-2001. 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

[108] 

Понятия (определения), 

установленные комплексной 

Стратегией обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами в РФ [82] 

отходов связанная с выполнением 

технологических процессов по 

обращению с отходами для 

обеспечения повторного использования 

в народном хозяйстве полученных 

сырья, энергии, изделий и материалов. 

Примечание. Цель реализации 

технологических операций с отходами - 

превращение их во вторичное сырье, 

энергию, продукцию с 

потребительскими свойствами (п.5.33.) 

использование 

отходов 

- использование отходов - деятельность, 

связанная с утилизацией отходов, в том 

числе и отходов, появляющихся на 

последней стадии жизненного цикла 

любого объекта, направленная на 

производство вторичной товарной 

продукции, выполнение работ (услуг) 

или получение энергии с учетом 

материало- и энергосбережения, 

требований экологии и безопасности. 

Примечания. 1. Использование отходов 

охватывает все виды деятельности по 

вовлечению отходов в хозяйственный 

оборот путем сбора, сортировки, 

транспортирования, утилизации (если 

необходимо - после соответствующей 

обработки). 

2. Использование отходов включает их 

- 

consultantplus://offline/ref=94CFEF996CB105CFC7366055B02824838B98CC4B4A5A9A1024C22F30306D66E1A2973B060303B9B3d8k9P


15 

 

Термин 

Понятия (определения), 

установленные в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [20] 

Понятия (определения), 

установленные ГОСТ 30772-2001. 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

[108] 

Понятия (определения), 

установленные комплексной 

Стратегией обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами в РФ [82] 

применение для производства товаров 

(вторичной продукции), выполнения 

работ, оказания услуг или для 

получения энергии (п.5.37.) 

 

использование бытовых отходов - 

извлечение из отходов ценных и 

негорючих компонентов с 

последующим сжиганием или 

сбраживанием органических остатков 

для получения энергии и/или сырья для 

производства материалов, удобрений и 

других товарных продуктов (п.5.57.) 

сжигание отходов - сжигание отходов - термический 

процесс окисления с целью 

уменьшения объема отходов, 

извлечения из них ценных материалов, 

золы или получения энергии (п.5.50.) 

- 

обезвреживание 

отходов 

обезвреживание отходов - 

уменьшение массы отходов, 

изменение их состава, физических и 

химических свойств (включая 

сжигание и (или) обеззараживание на 

специализированных установках) в 

целях снижения негативного 

воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую среду. 

обезвреживание отходов - обработка 

отходов, имеющая целью исключение 

их опасности или снижение ее уровня 

до допустимого значения (п.5.52.) 

обезвреживание отходов - обработка 

отходов, в том числе сжигание и 

(или) обеззараживание отходов на 

специализированных установках, 

предусматривающая уменьшение 

количества отходов и (или) их 

опасности для окружающей среды, в 

целях предотвращения вредного 

воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую среду. 

хранение отходов хранение отходов - складирование хранение отходов - режим (вид) - 

consultantplus://offline/ref=94CFEF996CB105CFC7366055B02824838B98CC4B4A5A9A1024C22F30306D66E1A2973B060303B9B3d8k9P
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Термин 

Понятия (определения), 

установленные в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [20] 

Понятия (определения), 

установленные ГОСТ 30772-2001. 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

[108] 

Понятия (определения), 

установленные комплексной 

Стратегией обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами в РФ [82] 

отходов в специализированных 

объектах сроком более чем 

одиннадцать месяцев в целях 

утилизации, обезвреживания, 

захоронения. 

 

существования отходов, 

заключающийся в их нахождении в 

определенном месте, в определенных 

заданных или известных условиях, в 

течение определенного интервала 

времени, с целью последующей 

обработки, транспортирования, 

использования, уничтожения или 

захоронения. 

Примечание. При хранении отходов 

необходимо выполнять требуемые 

условия безопасности для персонала, 

осуществляющего операции, 

сопутствующие хранению, и 

окружающей природной среды (п.5.56.) 

складирование 

отходов 

- складирование отходов - деятельность, 

связанная с упорядоченным 

размещением отходов в помещениях, 

сооружениях на отведенных для этого 

участках территории в целях 

контролируемого хранения в течение 

определенного интервала времени 

(п.5.31.) 

- 

накопление 

отходов 

накопление отходов - складирование 

отходов на срок не более чем 

одиннадцать месяцев в целях их 

дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения [24] 

- - 

обработка отходов обработка отходов - предварительная - обработка отходов - предварительная 

consultantplus://offline/ref=94CFEF996CB105CFC7366055B02824838B98CC4B4A5A9A1024C22F30306D66E1A2973B060303B9B3d8k9P


17 

 

Термин 

Понятия (определения), 

установленные в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [20] 

Понятия (определения), 

установленные ГОСТ 30772-2001. 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

[108] 

Понятия (определения), 

установленные комплексной 

Стратегией обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами в РФ [82] 

подготовка отходов к дальнейшей 

утилизации, включая их сортировку, 

разборку, очистку. 

 

подготовка отходов, включая 

сортировку, разборку, очистку, к 

дальнейшей утилизации 

(использованию). 

полигон 

захоронения 

отходов 

- полигон захоронения отходов - 

ограниченная территория, 

предназначенная и при необходимости 

специально оборудованная для 

захоронения отходов, исключения 

воздействия захороненных отходов на 

незащищенных людей и окружающую 

природную среду (п.4.17.) 

- 

объекты 

размещения 

отходов 

объекты размещения отходов - 

специально оборудованные 

сооружения, предназначенные для 

размещения отходов (полигон, 

шламохранилище, в том числе 

шламовый амбар, хвостохранилище, 

отвал горных пород и другое) и 

включающие в себя объекты 

хранения отходов и объекты 

захоронения отходов. 

объекты размещения отходов - 

полигоны, шламохранилища, 

хвостохранилища и другие сооружения, 

обустроенные и эксплуатируемые в 

соответствии с экологическими 

требованиями, а также специально 

оборудованные места для хранения 

отходов на предприятиях в 

определенных количествах и на 

установленные сроки (п.4.11.) 

- 

объекты 

захоронения 

отходов 

объекты захоронения отходов - 

предоставленные в пользование в 

установленном порядке участки недр, 

подземные сооружения для 

захоронения отходов I - V классов 

опасности в соответствии с 

законодательством Российской 

- - 
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Термин 

Понятия (определения), 

установленные в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [20] 

Понятия (определения), 

установленные ГОСТ 30772-2001. 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения 

[108] 

Понятия (определения), 

установленные комплексной 

Стратегией обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами в РФ [82] 

Федерации о недрах; 

объекты хранения 

отходов 

объекты хранения отходов - 

специально оборудованные 

сооружения, которые обустроены в 

соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны 

окружающей среды и 

законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения и предназначены для 

долгосрочного складирования 

отходов в целях их последующих 

утилизации, обезвреживания, 

захоронения. 

- - 

объекты 

обезвреживания 

отходов 

объекты обезвреживания отходов - 

специально оборудованные 

сооружения, которые обустроены в 

соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны 

окружающей среды и 

законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения и предназначены для 

обезвреживания отходов. 

- - 
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ФЗ «Об отходах производства и потребления» [20] не дает определения понятиям 

«вторичные ресурсы» или «вторичное сырье» (используемое в тексте закона).  

Определения этим терминам даны в «ГОСТ Р 54098-2010. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины 

и определения» [109] и в ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Термины и определения [108]: 

«вторичные ресурсы» - материальные накопления сырья, веществ, материалов и 

продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут 

быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного 

использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии (п.3.2. 

[108]); 

«вторичные материальные ресурсы» (ВМР) - отходы производства и потребления, 

образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного 

использования непосредственно или после дополнительной обработки (п.3.3. [108]); 

«вторичное сырье» - вторичные материальные ресурсы, для которых имеется 

реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве (п.3.5. 

[108]). 

При этом к вторичным материальным ресурсам не относят возвратные отходы 

(п.3.13 [108]), которым не дано определение в ГОСТ 30772-2001 и ГОСТ Р 54098-2010, 

хотя термин «возвратные отходы используется в тексте  ГОСТ 30772-2001. 

В соответствии с п.6 ст. 254 "Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018)) [5] под возвратными отходами 

понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов 

материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных 

ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с 

повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по 

прямому назначению. В некоторых документах применяется термин «возвратные 

(оборотные) отходы» ("Методические указания по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на предприятиях цветной металлургии" (утв. 

Роскомметаллургией 07.12.1993)) [110]. 

В  "ГОСТ Р 56828.15-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Наилучшие доступные технологии. Термины и определения" (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 26.10.2016 N 1519-ст) [111] термин «отходы производства» 

определен  следующим образом: 
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2.117. отходы производства: Остатки сырья, материалов, веществ, полуфабрикатов, 

изделий, образовавшиеся е процессе производства продукции и (или) выработки энергии, 

при выполнении работ, оказании услуг и утратившие частично или полностью исходные 

свойства для использования по назначению. 

Примечания 

1. Образующиеся попутные вещества, не являющиеся целью производства и не находящие 

по своим характеристикам применения в технологическом процессе, в том числе 

бракованная продукция. 

2.  Вмещающие и вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых. 

3.  Побочная и попутная продукция. 

4.  Улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод твердые 

вещества. 

5.  Сельскохозяйственные отходы. 

Как видим, к отходам производства отнесена «побочная продукция»  

В 2.127 [111]: побочная продукция, побочный продукт: Дополнительная 

продукция, образующаяся при производстве основной продукции, но не являющаяся 

целью данного производства и пригодная как сырье в другом производстве или для 

потребления в качестве готовой продукции. 

Примечания 

1. Побочная продукция, формально являясь отходом на одном производстве, служит в то 

же время готовым к употреблению сырьем для другого производства. Например, 

этиловый спирт, белковые дрожжи — побочный продукт в целлюлозно-бумажном 

производстве: бензол, толуол, аммиак— в коксохимическом производстве. 

2. К побочной продукции относят жмыхи и шроты, широко используемые как в пищевой 

промышленности, так и в качестве кормовых продуктов, которые не могут 

рассматриваться как остатки продукции, образованной в процессе производства, т. к. они 

сами являются результатом производства, непосредственным (соевые, арахисовые) или 

побочным (подсолнечные, рапсовые и др.), и производятся в соответствии с требованиями 

национальных стандартов, стандартов организаций, технических условий. 

 

То есть, исходя из определений, фактически не имеется разницы между «отходами 

производства», «вторичными материальными ресурсами» и «побочной продукцией».  

Подобные терминологические несоответствия (в дополнение к приведенным в 

таблице) являются причиной многочисленных судебных споров в судах различной 

юрисдикции. 
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Также ГОСТ Р 56828.15-2016 [111] введено понятие «повторное использование 

отходов»: 

2.130. повторное использование отходов: Любой организационно-технологический 

процесс, при котором признанные отходами и (или) отслужившие установленные в 

документации сроки изделия или их составные части, включая упаковку, повторно 

используют с той же целью, для которой они были первоначально созданы или по иному 

полезному функциональному назначению. 

Примечания 

1. К повторному использованию отходов производства относится разборка потерявшего 

потребительские свойства изделия путем его разукрупнения и выделения однородных по 

виду материалов, отдельных фрагментов и составных частей, пригодных к полезному 

употреблению. 

2. Использование изделия, ставшего (признанного) отходом, включая любой метод 

проверки, очистки или ремонта, при котором изделие или его составные части 

предварительно обрабатываются таким образом, чтобы их можно было повторно 

употреблять с той же целью, для которой они были первоначально созданы, без 

дополнительной обработки 

3. К повторному заполнению или использованию упаковки относят ее использование в 

соответствии с целями. определенными для упаковки (с имеющимися на рынке 

вспомогательными средствами или без таковых, которые позволяют снова заполнить 

упаковку), что позволяет обеспечить минимальное количество оборотов (циклов) во время 

срока службы упаковки. При этом соответствующая упаковка перейдет е категорию 

упаковочных отходов (использованной упаковки), как только она не сможет быть 

повторно использована. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018г. № 84-р принята «Стратегия 

развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года» [47], где определены следующие 

понятия: 

"отрасль промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов" - 

совокупность экономически, технически и организационно взаимосвязанных 

хозяйствующих субъектов одной или нескольких отраслей экономики, осуществляющих 

деятельность по вовлечению отходов в хозяйственный оборот, созданию и развитию 

инновационных технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и обезвреживания 
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отходов, внедрению специального промышленного оборудования, техники, установок по 

экологически безопасному обращению с отходами; 

"экотехнопарк" - объединенный энергетическими и взаимозависимыми 

материально-сырьевыми потоками и связями комплекс объектов, включающий в себя 

здания и сооружения, технологическое и лабораторное оборудование, используемые в 

деятельности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, обеспечивающий их 

непрерывную переработку и производство на их основе промышленной продукции, а 

также осуществление научной, исследовательской и (или) образовательной деятельности; 

"многофункциональный комплекс по промышленному обезвреживанию отходов" - 

производственный объект, включающий в себя комплекс специализированного 

технологического оборудования, машин, механизмов, установок по обработке и 

обезвреживанию отходов, функционирующих в оптимальном ресурсо- и 

энергосберегающем, экологически и технически безопасном режиме в целях уменьшения 

массы отходов, изменения их состава, физических и химических свойств для обеспечения 

технологически максимально возможного снижения степени экологической опасности, 

уровня негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду; 

"многофункциональный сортировочный комплекс" - производственный объект, 

реализующий обработку поступающих отходов с дальнейшим формированием 

оптимальных раздельных транспортных потоков обработанных отходов на объекты 

утилизации, обезвреживания и размещения; 

"мусоросортировочный комплекс" - производственный объект по обработке 

твердых коммунальных отходов, позволяющий выделить из поступивших отходов 

вторичные ресурсы, а также отходы, не подлежащие дальнейшей утилизации; 

"производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов" - совокупность технически и организационно взаимосвязанных 

производственных объектов одной или нескольких отраслей экономики, осуществляющих 

деятельность по вовлечению отходов в хозяйственный оборот, а также по развитию 

соответствующих технологий и внедрению специального промышленного оборудования. 

Стратегия, являясь отраслевым документом стратегического планирования 

Российской Федерации, определяет цели и задачи, способы их эффективного достижения 

(решения), приоритеты, а также этапы реализации государственной политики в области 

формирования и развития на долгосрочную перспективу отрасли промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления, в том 

числе твердых коммунальных отходов. 
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Полномочия органов власти в области обращения с отходами 

В соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 114 Конституции Российской 

Федерации [1] Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в 

Российской Федерации единой государственной политики в области экологии. Также 

данная конституционная норма получила развитие в статье 18 Федерального 

конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» [19], которой устанавливаются полномочия Правительства Российской 

Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение единой 

государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, также принимает меры по реализации прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, по обеспечению экологического благополучия. 

В соответствие с Конституцией Российской Федерации, область обращения с 

отходами производства и потребления, включая ТКО, относится к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов (статья 72 [1]) и, соответственно, регулируется на 

уровне федерального и регионального законодательства. 

ФЗ «Об отходах производства и потребления» [] определяет разграничение 

полномочий в области обращения с отходами между полномочиями Российской 

Федерации, субъектами и органами местного самоуправления. 

Также разграничение полномочий установлено Федеральным законом от 

06.10.1999 N 184-ФЗ [21] "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"[22] ". 

 

Полномочия Российской Федерации 

К полномочиям РФ в области обращения с отходами (статья 5 [20]) относится 

проведение единой государственной политики, разработки и принятия федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов и прочие действия, относящиеся к 

компетенции федеральных органов.  

 

Полномочия субъектов РФ 

Полномочия субъектов РФ (статья 6 [20] ) в области обращения с ТКО: 

− установление нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и 
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(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; 

− разработка и реализация региональных программ в области обращения с 

отходами, в том числе с ТКО, участие в разработке и выполнении федеральных программ 

в области обращения с отходами; 

− 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 ТКО, предназначенных для захоронения; 

− утверждение предельных тарифов в области обращения с ТКО; 

− утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с ТКО, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО; 

− утверждение производственных программ операторов по обращению с ТКО, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО; 

− установление нормативов накопления ТКО; 

− организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО; 

− утверждение порядка сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора); 

− регулирование деятельности региональных операторов, за исключением 

установления порядка проведения их конкурсного отбора; 

− разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с ТКО. 

 

В соответствии со ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" [21] 

к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
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предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), относится решение вопросов: 

7) организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, обращения 

с твердыми коммунальными отходами; 

7.1) установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

порядка их разработки и утверждения 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, утверждения порядка накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 

предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утверждения территориальной схемы в сфере обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами; 

7.2) организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

 

Полномочия органов местного самоуправления 

Полномочия органов местного самоуправления в соответствии со статьей 8 [20] 

сводятся к участию в организации деятельности по обращению с отходами. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области 

обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих поселений. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в 

области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих районов. Органы местного самоуправления муниципального района 

осуществляют полномочия в области обращения с отходами, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи, на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом 

субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории. 
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К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области 

обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

городских округов. 

Перечисленные полномочия также закреплены в статьях 14, 15, 16 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [22].  

Таким образом, в связи с наделением субъектов РФ полномочиями, требуется 

принятие региональных законов, подзаконных актов и прочих нормативных документов в 

области обращения с отходами, в том числе с ТКО. 

Для организации работы в области обращения с отходами на территории субъекта 

РФ, в законе [20] введена статья 8.1., согласно которой полномочия органов местного 

самоуправления и органов государственной власти субъекта РФ в области обращения с 

отходами могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном ч. 1.2 

статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  [22] на срок не менее срока 

полномочий законодательного (представительного) органа субъекта РФ. Нормой права не 

допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ 

полномочий органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной 

собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 

установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ территории 

муниципального образования и прочего, предусмотренного Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ. 

Следует отметить, что в соответствии с Постановлением Конституционного суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 г. № 26-П  [84]  не предполагается возложение на 

органы местного самоуправления городских округов обязанности по ликвидации за счет 

средств местного бюджета несанкционированного складирования бытовых и 

промышленных отходов, размещенных неустановленными лицами на лесных участках в 

составе земель лесного фонда, расположенных на территории городских округов, без 

наделения органов местного самоуправления соответствующими государственными 

полномочиями. Т.е. принятие мер, направленных на ликвидацию загрязнения бытовыми и 

промышленными отходами лесных участков, расположенных на территории городского 

округа, но не находящихся в его собственности, органами местного самоуправления 

данного городского округа не предусмотрено и относится к компетенции 

уполномоченных исполнительных органов государственной власти.  

consultantplus://offline/ref=2CC9936F16084B136CC2B35749374A8ABF7BBC23B0DD17A415D411A238CFDC48650A8EABE7qD1DK
consultantplus://offline/ref=2CC9936F16084B136CC2B35749374A8ABF7BBC23B0DD17A415D411A238CFDC48650A8EABE7qD1DK
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Статьей 5.1 [20] допускается передача осуществления полномочий по 

лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Полномочия 

федеральных органов исполнительной власти по лицензированию деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

1999 года N 184-ФЗ [21]. 

В соответствии с ст.1 ч.5. [21]. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией 

Российской Федерации, Федеративным договором и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий, заключенными в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами. Общие принципы и порядок 

разграничения предметов ведения и полномочий путем заключения договоров о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (далее - договоры о разграничении полномочий) и принятия федеральных 

законов устанавливаются настоящим Федеральным законом. 

Ст.1 ч.6. [21]. В соответствии с Конституцией Российской Федерации федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации могут по взаимному соглашению передавать друг другу осуществление части 

своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации, 

настоящему Федеральному закону и другим федеральным законам. 

 

Примером может служить Соглашение между Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования и Правительством Московской области о передаче 

Правительству Московской области осуществления части полномочий в области охраны 

окружающей среды и в области обращения с отходами производства и потребления.  

Соглашение заключено во исполнение поручений Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 23 декабря 2015 года № Пр-2684 и утверждено распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 года № 1646-р 

(http://rpn.gov.ru/node/25333) [48]. 

 

http://rpn.gov.ru/node/25333
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8 ноября 2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 28 октября 

2017 года № 1310 «Об образовании Правительственной комиссии по вопросам обращения 

с отходами производства и потребления» [49]. 

Нормативный правой акт утверждает Положение о Правительственной комиссии по 

вопросам обращения с отходами производства и потребления (далее – Комиссия). 

Положение закрепляет, что Комиссия является координационным органом, 

образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ органов местного самоуправления и 

организаций в целях выработки государственной политики в области обращения с 

отходами производства и потребления. 

При этом основными задачами Комиссии являются: 

- совершенствование государственной политики в области обращения с отходами; 

- обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ органов местного самоуправления и 

организаций по выработке единых принципов и подходов в области обращения с 

отходами. 

Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации. 

Стоит отметить, что решения Комиссии, принятые в соответствии с ее 

компетенцией, являются обязательными для федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, а также организаций, 

представленных в Комиссии, если иное не установлено законодательством РФ. 
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Право собственности на отходы 

Согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления», право собственности на 

отходы статьей 4 ФЗ «Об отходах производства и потребления» [20] определяется в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ [6].  

В ГОСТ 30772-2001 [108] установлены и определены следующие понятия: 

− «собственник отходов» - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, производящие отходы, в собственности которых они находятся, 

которые намерены осуществлять заготовку, переработку отходов и другие работы по 

обращению с отходами, включая их отчуждение (п. 7.8 [108]). Примечание. Если это лицо 

не установлено, собственником отходов являются органы местного самоуправления, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, ответственные за территории, 

на которых эти отходы находятся. 

− «владелец отходов»: юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, которые по соглашению с собственником отходов производят их 

заготовку, утилизацию, перевозку на места хранения, захоронение и/или уничтожение (п. 

7.9 [108]). 

− «заготовитель отходов»: юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, уполномоченные компетентным органом и/или получившие лицензию 

на производство работ и оказание услуг по сбору, сортировке, транспортированию и 

хранению отходов перед их ликвидацией (п. 7.10 [108]). 

− «производитель отходов»: любое юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, которые производят отходы, или, если эти лица неизвестны, лицо, 

которое владеет данными отходами или на чьей территории они расположены (п. 7.18 

[108]). 

Отсылочная норма права к Гражданскому Кодексу РФ, однозначно и в полной мере 

не определяет перехода права собственности отходов, в частности ТКО, при отчуждении.  

То, что физические лица (население) выбрасывают отходы, фактически означает, 

что они отказываются от права собственности: «гражданин или юридическое лицо может 

отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом, 

либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от 

владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо 

права на это имущество. Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и 

обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения 

права собственности на него другим лицом» (статья 236 [6]). 
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Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 

том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 

иным образом (п.2 статья 209 [6]).  

Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный 

участок, водный объект или иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость 

которой явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру 

оплаты труда, либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, 

отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и 

другие отходы, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их 

использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в 

собственность (п.2 статья 226) [6]. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому 

лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление 

не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который 

обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного 

им третьего лица (п.4 статья 209) [6]. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации [7], управляющие 

организации, ТСЖ, кооперативы и иные специализированные организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами,  создаются для совместного 

управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме и обеспечения 

эксплуатации этого комплекса. Отходы, образующиеся у собственников жилья 

(физических лиц) комплекса, не относятся к отходам, образующимся в результате 

деятельности управляющей организации, и не являются ее собственностью. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ [7] региональный оператор по 

обращению с ТКО отвечает за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО, 

начиная от места сбора ТКО, если иное не установлено договором (п.15.1 ст.161 [7]) и 

обязан заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО. 

Управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный 

кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, которые 

получают плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО, осуществляют расчеты за 

оказанную услугу с региональным оператором по обращению с ТКО, с которым они 

consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DBB0C66A4AFAB5488438A0453AA4A4C763D8C2DFAC49F030A4C7284771C63YDN
consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DBB0C66A4AFAB5488438A0453AA4A4C763D8C2DFAC49F030A4C7284771C63YDN
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заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством РФ (п.6.2. статьи 155 [7]). Плата за 

коммунальные услуги включает в себя, в том числе плату за обращение с ТКО (п.4 статьи 

154 [7]). Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов 

накопления ТКО (п.1 статьи 157 [7]). 

Последовательность перехода права собственности ТКО от образователя отходов 

(физическое лицо) к управляющей компании (юридическое лицо) и (или) к региональному 

оператору законом не определена. Поскольку Федеральный закон [20] не раскрывает 

последовательность перехода права собственности к региональным операторам, 

отдельными юридическими организациями рекомендуется в договорах на передачу 

отходов вносить пункты, определяющие, кто именно является образователем и кто -

собственником отходов.  

На перспективу предполагается, что переход права собственности будет 

происходить на контейнерной площадке от образователя, оставившего там ТКО, к 

региональному оператору в соответствии с проектом постановления правительства РФ по 

правилам обращения с ТКО. 

Что касается юридических лиц – образователей отходов, то ситуация с переходом 

прав собственности более понятна. Переход права собственности на отходы закрепляется 

в договоре на добровольном начале. В части обращения с ТКО с момента перехода на 

новую реформу собственником всех ТКО становится региональный оператор по 

обращению с ТКО. 

 

Требования к обращению с отходами 

К основным требованиям по обращению с отходами относятся (ст.11 [20] и пр.): 

− лицензирование деятельности по обращению с отходами; 

− отнесение отходов к конкретному классу опасности и паспортизация 

отходов; 

− установление нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

− ведение учета образующихся отходов и предоставление отчетности о 

количествах фактически образующихся отходов; 

− транспортирование отходов в соответствии с требованиями к 

транспортированию отходов; 

− внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в части 

платы за размещение отходов.  



32 

 

 

Лицензирование деятельности по обращению с отходами 

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность 

нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов деятельности (статья 2 [23]). 

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

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

следующими Федеральными законами: 

− п. 1 (подпункт 30) статьи 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: «лицензированию подлежит 

еятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности». 

− п.1 статьи 9 ФЗ «Об отходах производства и потребления» [Ошибка! 

сточник ссылки не найден.0]: «лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности осуществляется в соответствии с федеральным законом от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

− п. 1 статьи 30 ФЗ «Об охране окружающей среды» [19]: «отдельные виды 

деятельности в области охраны окружающей среды подлежат лицензированию». 

− п. 1 статьи 2 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения») [24]: «санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

обеспечивается посредством: лицензирования видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для человека». 

Порядок лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

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

осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

определяет Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 

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

утвержденное постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» [46] (далее – Положение 

о лицензировании). Лицензирование деятельности в области обращения с отходами 

consultantplus://offline/ref=DD87AE145357A3DA0CF5243A15A042A9F5ACCAF32E70BD6120D24FD070j9fFM
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E820O
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E825O
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E820O
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E825O
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E820O
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E825O
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осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.11.2011 N 

957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» [50]. 

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами осуществляют 

территориальные органы Росприроднадзора (Приказ Росприроднадзора от 29.09.2010 N 

283 "О полномочиях Росприроднадзора и его территориальных органов в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 N 717") [85]. 

Согласно п.3. и п.3.1. ст. 23 Федерального закона от 29.06.2015 N 203-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации"  [25], лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I 

- IV классов опасности, выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 

января 2019 года.  Данные лицензии относятся к объектам, на которых не осуществляется 

сбор, транспортирование и иные действия по обращению с отходами, кроме 

обезвреживания и размещения.  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на 

деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, вправе 

переоформить их на лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

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

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, 

обязаны были получить лицензию на ее осуществление до 1 июля 2016 года. С 1 июля 

2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается. 

Существующий Порядок лицензирования определяет перечень работ, 

составляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (приложение к 

Положению о лицензировании [46]) и требования, предъявляемые к соискателю лицензии 

при его намерении осуществлять деятельность в области обращения с отходами, а также 

требования к лицензиату при осуществлении им деятельности в области обращения с 

отходами (п. 3 Положения о лицензировании [46]). В принятом Положении о 

лицензировании лицензионные требования конкретизированы по виду деятельности. К 

обязательным требованиям относятся:  

− для работ по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности - наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 

необходимых для выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том 

числе объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I - IV классов опасности) и 

consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E820O
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E825O
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помещений, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании и соответствующих установленным требованиям; 

− для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов 

опасности - наличие оборудования (в том числе специального) и специализированных 

установок, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 

необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих установленным 

требованиям; 

− для работ по транспортированию отходов I - IV классов опасности - наличие 

специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 

необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих установленным 

требованиям; 

− для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности - наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) - индивидуального предпринимателя и у работников, заключивших 

с соискателем лицензии (лицензиатом) трудовые договоры на осуществление 

деятельности в области обращения с отходами, профессиональной подготовки, 

подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV 

классов опасности; 

− для работ по размещению отходов I - IV классов опасности - проведение 

лицензиатом рекуперации веществ, разрушающих озоновый слой, из отходов I - IV 

классов опасности перед их захоронением в объектах размещения отходов производства и 

потребления в соответствии с п.2 ст.51 [20]. 

Формы документов, используемых при лицензировании, утверждены приказом 

Росприроднадзора от 16.03.2016 N 132 "Об утверждении форм документов, используемых 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в процессе 

лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" [86] . 

Поскольку ТКО обычно представляют собой отходы IV класса опасности (хотя в 

отдельных случаях класс опасности может быть выше), то, в соответствии с 99-ФЗ [23] 

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

размещению ТКО подлежит лицензированию. 

Грубым нарушением лицензионных требований является невыполнение 

лицензиатом перечисленных выше лицензионных требований, а также: 

consultantplus://offline/ref=BE79ACDB8810F20F5A51242A162801CDD214763327254C14B811CD6B3E0D4983A8AB615B2F64D2D7EA4DH
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а) допуск к деятельности в области обращения с отходами лиц, не имеющих 

профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на 

право работы с отходами I - IV классов опасности; 

б) использование объекта размещения и (или) обезвреживания отходов I - IV классов 

опасности с отступлениями от документации, получившей положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, повлекшее за собой последствия, 

установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". 

В п.1 статьи  9 ФЗ «Об отходах производства и потребления» [20] определено, что  

лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" с учетом положений ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

В п.2 статьи  9 ФЗ «Об отходах производства и потребления» [20] также 

определено, что  индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не вправе 

осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности на конкретном объекте по 

обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов опасности, если на этом 

объекте уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и (или) размещению 

отходов I - IV классов опасности другим индивидуальным предпринимателем или другим 

юридическим лицом, имеющими лицензию на указанную деятельность. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении критериев 

определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору» от 28.08.2015 № 903 [81] объекты, на которых осуществляется деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, подлежат федеральному государственному 

экологическому надзору. 

Перечень правовых актов, требования которых проверяются при лицензионном 

контроле, утверждены приказом Росприроднадзора от 18.10.2016 N 670 "О Перечне 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного 

контроля (надзора)" [87]   

Как упоминалось выше, возможна передача осуществления полномочий по 

лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (ст.5.1 в 89-ФЗ) [20]  . 
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Паспортизация отходов 

В соответствии со статьей 14 ФЗ «Об отходах производства и потребления» [20] на 

отходы I - IV класса опасности должен быть составлен паспорт. «Паспорт отходов» - 

документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и 

класса опасности, содержащий сведения об их составе (ст.1 [20]). Правила проведения 

паспортизации отходов I - IV классов опасности и типовая форма паспорта отходов I - IV 

классов опасности утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов 

опасности» [51].   

В соответствии с требованиями порядка паспортизации [51] паспорт отходов I - IV 

классов опасности (далее - паспорт) составляется на основании данных о составе и 

свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в зависимости от степени 

негативного воздействия на окружающую среду. Паспорт составляется индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых 

образуются отходы I - IV классов опасности.  

Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 [88] утвержден федеральный 

классификационный каталог. На данный момент времени он действует с рядом 

дополнений.  

В силу ч.2 ст.14 Федерального закона №89–ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" [20] подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, 

включенных в федеральный классификационный каталог отходов, не требуется.  

ФБУ «ФЦАО» разработало федеральную государственную систему ПТК 

«Госконтроль» - модуль ГКО», включающую Перечень среднестатистических значений 

для компонентного состава и условия образования некоторых отходов, включенных в 

федеральный классификационный каталог отходов (далее – Перечень). Кроме того, 

территориальные органы Росприроднадзора обязаны руководствоваться Перечнем 

(посредством использования указанного модуля) при принятии решений о подтверждении 

класса опасности отходов, включенных в федеральный классификационный каталог 

отходов (Приказ Росприроднадзора № 810 «Об утверждении перечня 

среднестатистических значений для компонентного состава и условия образования 

некоторых отходов, включенных в ФККО») . [89]. 

Данный Приказ разработан в целях реализации Правил проведения паспортизации 

отходов I - IV классов опасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 августа 
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2013 г. № 712 [51], которыми предусмотрено указание компонентного состава отхода в 

процессе заполнения Паспорта отходов I - IV классов опасности. 

Также действуют Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об 

утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду" [90] и Приказ Минприроды от 

05.12.2014   N 541 "Об утверждении Порядка отнесения отходов к конкретному классу 

опасности» [91], которые определяют порядок отнесения к классу опасности отходов.  

В 2014 году Росприроднадзор приступил к формированию банка данных об 

отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов. 

Государственный кадастр отходов (ГКО) ведется по единой для Российской 

Федерации системе (ч.2 ст.20 [20]). 

Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении порядка 

ведения государственного кадастра отходов» [92] регламентирует порядок ведения ГКО и 

закрепляет полномочия органов власти в отношении ведения ГРОРО и банка данных об 

отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов. ГКО 

предназначен для информационного обеспечения. По мере поступления новой 

информации издаются приказы Росприроднадзора «О включении ОРО в ГРОРО» или «Об 

исключении ОРО из ГРОРО», «О внесении изменений» и т.п. Приказы размещены по 

адресу http://rpn.gov.ru/node/853  . 

В соответствии с частью 3 статьи 20 89-ФЗ [20] органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации вправе вести региональные кадастры отходов, 

включающие в себя данные, представляемые органами местного самоуправления, а также 

индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе 

осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы. 

Порядок ведения региональных кадастров отходов устанавливается органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

 

Учет, отчетность и контроль (надзор) в области обращения с отходами 

Обязанность юридических лиц вести учет и отчетность в области обращения с 

отходами закреплена в статье 19 ФЗ «Об отходах производства и потребления» [20]. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести учет и представлять 

отчетность в порядке и в сроки, определенные федеральным органом исполнительной 

власти в области статистического учета. 

http://rpn.gov.ru/node/853
consultantplus://offline/ref=B89B2DCBB58F141917B20F7F497FD6BD855394C24D1D45D7F1CCC11F200E16F9A1E1356ACB3EE3CE29m0N
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Порядок учета в области обращения с отходами на федеральном уровне определен 

в Приказе Минприроды России от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в 

области обращения с отходами" [93].  

Формой федерального статистического наблюдения в сфере обращения с отходами 

является форма № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 

потребления»  Заполнение форм отчетности регламентируется Приказом Росстата от 

10.08.2017 N 529 "Об утверждении статистического инструментария для организации 

Федеральной службой по надзору в  сфере природопользования статистического 

наблюдения за отходами производства и потребления"[94]. 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

16 февраля 2010 г. N 30 «Об утверждении порядка представления и контроля отчетности 

об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности)» [95] регламентирует сдачу отчетности организациям, 

которые в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" [26] 

относятся к малому и среднему бизнесу и не разрабатывают проекты нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (ч.7, 8 ст.18 [20]).  

С 01.01.2016 данная отчетность сдается в разные органы.  

Для объектов федерального экологического надзора, определенных в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 N 903 "Об утверждении критериев 

определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору" [81], отчетность сдается в территориальные органы Росприродназора.  

Для объектов регионального значения отчетность сдается в уполномоченные 

органы исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с нормативно-правовыми 

актами субъекта РФ (пример: Распоряжение Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-

Петербурга от 19.12.2016 N 436-р "Об утверждении Порядка представления и контроля 

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 на 

территории Санкт-Петербурга образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору" [157]).  

В свою очередь к объектам федерального экологического контроля были 

дополнительно отнесены объекты 1 категории по степени негативного воздействия на 
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окружающую среду, которые определены в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий" [52]. Постановка объектов негативного воздействия на учет производится в 

соответствии с требованиями ст.69 Федерального закона  «Об охране окружающей 

среды». Форма заявки утверждена Приказом Минприроды от 23 декабря 2015 г. N 554  

«Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для 

внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью» [96]. Правила создания и ведения 

государственного реестра объектов НВОС утверждены постановлением Правительства 

РФ от 23.06.2016 N 572 "Об утверждении Правил создания и ведения государственного 

реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду" [53]. 

 

Деятельность в области обращения с отходами подлежит государственному 

надзору в области обращения с отходами, производственному контролю в области 

обращения с отходами и общественному контролю в области обращения с отходами 

(глава VI []). 

Государственный надзор в области обращения с отходами осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [27]. 

Государственный надзор является наиболее эффективным видом контроля, 

поскольку его субъекты могут применять к правонарушителям меры принуждения, 

выраженные в предписаниях, представлениях, определениях и постановлениях, в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерацией [2]. Величина административных штрафов  за несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления указана в ст.8.2 КоАП.  

Если нарушение правил обращения отходов создали угрозу причинения 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, в том числе повлекли по 

неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей, то применяется 

статья 247 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ [16]. 
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Производственный контроль в области охраны окружающей среды (ПЭК) 

осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной 

деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию 

и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области 

охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды. Организация и осуществление ПЭК статьей 26 [20] возложена на 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами.  

С 1 января 2015 г. производственный контроль в области обращения с отходами 

является составной частью производственного экологического контроля (ПЭК) (статья 26 

[20]), осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды (ст.67 [19]).  

Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74 "Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля" [97] установлены требования к составу программы ПЭК. 

Программа производственного экологического контроля должна разрабатываться и 

утверждаться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III 

категорий, по каждому объекту с учетом его категории, применяемых технологий и 

особенностей производственного процесса, а также оказываемого негативного 

воздействия на окружающую среду 

В Программе ПЭК отражаются (в том числе) сведения об инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов в окружающую среду; 

об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения; о 

подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 

производственного экологического контроля.. 

Лица, осуществляющие деятельность на объектах I категории, а также на объектах 

II и III категории, подлежащих федеральному экологическому надзору, предоставляют 

отчет в территориальные органы Росприроднадзора, прочие - в региональные органы 

экологического надзора. Отчеты предоставляются ежегодно до 25 марта года, следующего 

за отчетным. 

При проведении лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий 

по производственному контролю за обращением с отходами производства и потребления, 

руководствуются методическими рекомендациями по организации проведения и объему 

лабораторных исследований, которые определяют порядок организации проведения и 

объем лабораторных исследований: «Методические рекомендации по организации 

проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по 
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производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления», 

утвержденные Минздравом России 26 июня 2003 г. № 17ФЦ/3329 [106], - и другими 

документами.  

Ст.5 Федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» [28] устанавливает требование на применение только 

аттестованных методик измерения.  

В целях осуществления единой научно-технической политики в области 

осуществления экологического надзора  на территории Российской Федерации ФБУ 

«ФЦАО» Росприроднадзора ведет Реестр методик количественного химического анализа 

(КХА) и оценки состояния объектов окружающей среды, допущенных для 

государственного и производственного экологического контроля  (ПНД Ф). Реестр 

методик размещен по адресу http://fcao.ru/metodiki-kkha.html . 

Реестр является официальным источником информации о допустимости 

применения методик измерения для целей государственного и производственного 

экологического контроля в области природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Порядок организации и проведения производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил определяется СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» [112], . 

Согласно Санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» [113] система 

производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием 

почвы в зоне возможного влияния полигона. С этой целью качество почвы 

контролируется по химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. Из 

химических показателей исследуется содержание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, 

гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, мышьяка. В 

качестве микробиологических показателей исследуются: общее бактериальное число, 

колититр, титр протея, яйца гельминтов.   

 

C 1 января 2015 г. вступили в силу ГОСТы по экологическому мониторингу и 

производственному экологическому контролю [114-118]:  

- ГОСТ Р 56061–2014 «Производственный экологический контроль. Требования к 

программе производственного экологического контроля»; 

http://fcao.ru/metodiki-kkha.html
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- ГОСТ Р 56062–2014 «Производственный экологический контроль. Общие 

положения». 

- ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие 

положения» 

- ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования 

к программам производственного экологического мониторинга» 

- ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. Мониторинг 

состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов». 

Также имеется Приказ Минприроды России от 4 марта 2016 г. № 66 «О порядке 

проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении 

или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» [98].. 

 

Общественный контроль регламентируется Федеральным законом от 21.07.2014 N 

212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". Формами 

общественного контроля являются общественный мониторинг, общественная проверка, 

общественная экспертиза, иные формы, не противоречащие законодательству, а также 

формы взаимодействия институтов гражданского общества с государственными органами 

и органами местного самоуправления, например общественные обсуждения, 

общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия. 

Жители населенного пункта и, представляющие их интересы, управляющие 

компании - основные заказчики услуг по удалению мусора.  Важнейшими показателями, 

влияющими на оценку системы обращения с отходами, являются состояние контейнерной 

площадки, соблюдение правил транспортирования и доставка отходов в 

санкционированные места. Временное хранение отходов производства и потребления не 

должно приводить  к ухудшению санитарной и эпидемиологической  обстановки  на 

муниципальной территории. Предельное количество временно накапливающихся отходов 

согласно санитарным нормам не должно превышать объем контейнеров для сбора мусора. 

Вместе с тем управляющие компании часто допускают переполнение контейнеров 

отходами, что негативно сказывается на санитарном состоянии и внешнем виде 

муниципальной территории, вызывает справедливое недовольство населения. 

Объединение информационных ресурсов систем производственного контроля субъектов 

хозяйственной деятельности (в том числе с элементами фото- или видеосъемки состояния 

площадок) и общественного контроля с информационными ресурсами территориальных 
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структур Администраций субъекта РФ, осуществляющими  контроль и надзор по 

рассматриваемому направлению, позволяет осуществлять своевременные и действенные 

меры в области профилактики и пресечения нарушений. (156). 

Граждане, руководство управляющих компаний, общественные объединения могут 

сообщать о нарушениях или недостатках по телефону горячей линии или адресам 

электронной почты, размещенным на контейнерах и информационных паспортах каждого 

из обслуживаемых пунктов накопления отходов, либо участвовать в предотвращении 

правонарушений в качестве общественных инспекторов.   

Минприроды России утвердило Положение об общественных инспекторах охраны 

окружающей среды (Приказ Минприроды России от 12.07.2017 N 403 "Об утверждении 

порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей 

среды" [99]. В Положении устанавливается порядок организации деятельности 

общественных инспекторов по охране окружающей среды, который устанавливает 

правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей 

среды по осуществлению общественного контроля в области охраны окружающей среды 

(общественного экологического контроля), взаимодействия общественных инспекторов по 

охране окружающей среды с общественными советами органов государственного лесного 

и экологического надзора, а также порядок выдачи общественным инспекторам по охране 

окружающей среды удостоверения и его форму. 

Общественные инспекторы по охране окружающей среды оказывают содействие 

Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, Федеральному агентству 

лесного хозяйства, их территориальным органам, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим в соответствии с установленной 

компетенцией государственный экологический надзор и федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану). 

 

Транспортирование отходов 

Состояние отходов, поступающих на переработку, зависит от технологии сбора и 

вывоза определенных видов отходов. Технология выбирается с учетом удовлетворения 

требований к очистке конкретной территории, вида застройки и прочих ограничений. В 

том числе: 

 вывоз отходов с использованием сменяемых контейнеров и пунктов перегрузки 

мусора; 

 вывоз отходов непосредственно из-под мусоропроводов без перегруза во 

дворах, (избавляет жилищно-эксплуатационные организации от необходимости 
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сооружать мусоросборники во дворах, повышает уровень санитарии, улучшает 

вид территории, облегчает труд обслуживающего персонала); 

 вывоз отходов из несменяемых контейнеров; 

 вывоз отходов, собираемых без контейнеров; 

 вывоз ресурсных фракций отходов из контейнеров для селективного сбора; 

 «прямой» вывоз отходов в контейнерах от мест сбора в места размещения (как 

правило, применяется на территориях удаленных не далее чем на 6-7 

километров от мест размещения); 

 вывоз крупногабаритных отходов. 

 

В ряде городов применяется двухступенчатая схема вывоза отходов. 

Использование перегрузов позволяет:    

 обеспечить уборку центра города в утренние часы меньшим числом машин; 

 уменьшить издержки на транспортирование отходов, особенно крупногабаритных; 

 использовать мусоровозы малых габаритов, необходимых для сбора мусора в 

стесненных условиях центра города и проезда через узкие арки, а также не 

наносящих вреда дворовым проездам; 

 сократить транспортную нагрузку на магистрали; 

 сократить потребность в квалифицированном персонале;  

 оказать содействие предпринимателям, осуществляющим вывоз мусора;  

 повысить качество контроля над перемещениями отходов;  

 обеспечить устойчивую работу системы в чрезвычайных ситуациях (снегопад, 

наводнение); 

Пункты перегруза мусора - наиболее удобные для современных российских 

условий объекты, способствующие повышению эффективности, устойчивости и 

безопасности при обращении с отходами. Оснащение пункта перегруза сортировкой 

позволяет эффективно восстанавливать полезные свойства основных видов сырья, 

которые были утрачены последним при смешивании с иными видами ресурсов в составе 

мусора [156].  

Помимо требования о лицензировании деятельности по транспортированию 

отходов I-IV класса опасности [23], для транспортирования отходов I-IV класса опасности 

должны быть определены порядок транспортирования отходов I-IV класса опасности на 

транспортных средствах, а также разработанные и утвержденные федеральными органами 

исполнительной власти в области обращения с отходами требования, правила и 
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нормативы к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов I-IV 

класса опасности и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности 

при транспортировании отходов . 

Порядок транспортирования отходов I - IV классов опасности, 

предусматривающий дифференцированные требования в зависимости от вида отходов и 

класса опасности отходов, требования к погрузочно-разгрузочным работам, маркировке 

отходов, требования к обеспечению экологической безопасности и пожарной 

безопасности, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды 

(статья 16 []). 

В отсутствие дополнительных специальных требований в отношении порядка 

транспортирования отходов I - IV классов опасности между федеральным органом 

исполнительной власти в области транспорта и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей 

среды, следует руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами. 

Транспортирование отходов I-IV класса опасности должно осуществляться при 

следующих условиях: 

 наличие паспорта отходов I-IV класса опасности; 

 наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I-IV класса 

опасности на транспортных средствах; 

 наличие документации для транспортирования и передачи отходов I-IV класса 

опасности с указанием количества транспортируемых отходов I-IV класса 

опасности, цели и места назначения их транспортирования (статья 16 89-ФЗ [20]). 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О 

государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок 

и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» [29] к опасным грузам 

относятся любые вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной 

деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей могут при их 

перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей 

природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей.  

Опасные грузы в соответствии с Типовыми правилами перевозки опасных грузов 

ООН подразделяются на 9 классов. Отходы производственной и иной деятельности, 
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которые могут при их перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести 

вред окружающей природной среде, относятся к классу 9 «Прочие опасные вещества и 

изделия» ("ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка", утв. 

Постановлением Госстандарта СССР от 19.08.1988 N 2957). 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном 

и междугородном сообщении осуществляется в соответствии с п.3 Правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

"Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" от 15.04.2011 

№272 [54]. 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [30] 

пользователям автомобильными дорогами запрещается осуществлять перевозки по 

автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов без 

специальных разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном законом. 

Порядок выдачи таких специальных разрешений определяется Приказом 

Минтранса РФ от 4 июля 2011 г. № 179 «Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов» [100]. 

Если отходы не являются опасными грузами, то к ним применяются общие правила 

перевозки грузов. 

Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. 

№ 155 [55]. 

Порядок осуществления сбора и транспортирования твердых коммунальных 

отходов установлен постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об 

обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» [56]. 

К транспортированию в рамках данных Правил [56] запрещаются опасные 

вещества, отнесенные к опасным грузам в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов. 

Транспортирование твердых коммунальных отходов с использованием 

мусоровозов, не оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, с 1 января 2018 г. 

запрещено [56].  
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При транспортировании отходов методом спутникового наблюдения 

контролируются: 

 исполнение сменного задания транспортной единицы по сбору отходов 

 последовательность сбора 

 посещение пунктов погрузки отходов  

 посещение пунктов разгрузки отходов 

 факты отклонения от маршрута 

 факты простоя 

 пробег автотранспорта 

 время осуществления технологических операций (156) 

Требования к мусоровозам изложены в ГОСТ 27415-87. Государственный стандарт 

Союза ССР. Мусоровозы. Общие технические требования"[130]. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов 

Хранение, захоронение (размещение) отходов производства и потребления 

относится к видам негативного воздействия на окружающую среду и в соответствии с ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (статья 16 [19]), ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (статья 23[20]) является платным. 

В соответствии со ст. 23. «Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении отходов» Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» [20] при размещении отходов взимается плата за негативное воздействие на 

окружающую среду в соответствии с ФЗ от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" [19] и ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Кроме Федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах 

производства и потребления» внесение платы за размещение отходов регламентируют: 

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" [57]; 

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об исчислении и 

взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" [58]; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О 

ставках платы за негативное воздействие  на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» [59]; 
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За образование, накопление, сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, 

обезвреживание отходов плата за негативное воздействие на окружающую среду не 

вносится. Однако если в ходе операций по обращению с отходами происходит 

загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод, то вносится плата за негативное 

воздействие на окружающую среду в части выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 "Об 

исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду"  [58] 

устанавливается два вида базовых нормативов платы: 

а) в пределах допустимых нормативов; 

б) в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов). 

 

Требования к нормированию в области обращения с отходами  установлены в 

Федеральном законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления» 

[20]. В соответствии со ст. 1 [20]  

 норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного 

вида при производстве единицы продукции; 

 лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов 

конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической 

обстановки на данной территории  

До 2019 г. предприятия-природопользователи, в процессе хозяйственной 

деятельности которых образуются отходы, обязаны разработать и утвердить в 

уполномоченных органах нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение (НООЛР) в соответствии с требованиями (ст.18 [20]). 

Разработка ПНООЛР юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) при эксплуатации 

зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, 

регламентируется следующими документами: 

 Постановление Правительства РФ от 03.08.1992 № 545 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования 

природных ресурсов, размещения отходов» [60];  

 Приказ Минприроды России «О Порядке разработки и утверждения нормативов 
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образования отходов и лимитов на их размещение» от 25.02.2010 № 50 [101];  

 Приказ Минприроды России «Об утверждении Методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» от 05.08.2014 

№ 349 [102].  

 

С 2019 г. в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

[19] и отдельными законодательными актами Российской Федерации» вводится новая 

система нормирования в зависимости от категории объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду. – нормирование комплексного воздействия на 

окружающую среду. 

С 2019 г. нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

разрабатываются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II 

категорий, определяемых в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

С 2019 г. юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, 

обязаны получить комплексное экологическое разрешение, на объектах II категории - 

вправе получить комплексное экологическое разрешение.  

С 2019 г. юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, один раз в семь лет 

представляют декларацию о воздействии на окружающую среду.  

С 2019 г. для объектов III категории предоставляется в уведомительном порядке 

отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов. 

С 2019 г. для объектов IV категории. разработка нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение и представление отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов не требуются. (ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

В соответствии со статьей 23 [20] «Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении отходов»: 

− внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов (за исключением ТКО) осуществляется индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми 

хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы (п.4). 
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− плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении ТКО являются операторы по обращению с ТКО, региональные операторы, 

осуществляющие деятельность по их размещению (п.5). 

− при размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду не взимается (п.6). 

− исключение негативного воздействия на окружающую среду объектов 

размещения отходов достигается за счет осуществления природоохранных мероприятий, 

наличия технических решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей 

среды, и подтверждается результатами мониторинга состояния окружающей среды, в том 

числе соблюдением нормативов предельно допустимых концентраций химических 

веществ (п.7). 

− в случае накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания в 

течение одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов плата за их размещение не 

взимается (п.8). 

− расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении ТКО учитываются при установлении тарифов для оператора по обращению с 

ТКО, регионального оператора в порядке, установленном основами ценообразования в 

сфере обращения с ТКО (п.9).  

 

Исключение негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения 

отходов достигается за счет осуществления природоохранных мероприятий, наличия 

технических решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды, и 

подтверждается результатами мониторинга состояния окружающей среды, в том числе 

соблюдением нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ. 

Порядок подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду 

объектов размещения отходов установлен постановлением Правительства РФ от 

26.05.2016 N 467 "Об утверждении Положения о подтверждении исключения негативного 

воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов"[72]. 

Обоснованием исключения негативного воздействия на окружающую среду 

объектов размещения отходов являются данные инструментальных измерений о 

соблюдении нормативов качества окружающей среды: 

 для атмосферного воздуха и почв – на границе земельного участка, на 

котором расположен ОРО; 
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 для поверхностных водных объектов – в месте выпуска сточных вод, 

поступающих с ОРО в водный объект; 

 для подземных водных объектов – на границе земельного участка, на 

котором расположен ОРО, по направлению течении подземных вод. 

Основание по исключению будет определено по Приказу Минприроды России от 

04.03.2016 № 66 «О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а 

также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения 

отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 

объектов размещению отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» [98]. 

 

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту 

загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия с учетом степени опасности 

их для окружающей природной среды и здоровья населения. Дифференцированные ставки 

платы определяются умножением базовых нормативов платы на коэффициенты, 

учитывающие экологические факторы. 

Сгорание отходов рассматривается как аварийный выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу, вследствие чего применяется десятикратный тариф к нормативам платы за 

допустимые выбросы загрязняющих веществ, установленный действующим порядком 

применения нормативов платы за загрязнение природной среды на территории 

Российской Федерации. Порядок расчета норматива платы за сгорание ТБО на полигонах 

устанавливают «Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу в результате сгорания на полигонах ТБО и размера предъявляемого иска за 

загрязнение атмосферного воздуха» [107]. 

 

В целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к проведению мероприятий 

по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших 

доступных технологий при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую 

среду к ставкам такой платы применяются следующие коэффициенты (п. 6 ст. 16.3 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" [19 ]): 

Коэффициент Условие 

0 При размещении отходов V класса опасности добывающей 

промышленности посредством закладки искусственно созданных полостей 

в горных породах при рекультивации земель и почвенного покрова (в 

соответствии с разделом проектной документации "Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды" и (или) техническим проектом разработки 
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месторождения полезных ископаемых) 

0,3 При размещении отходов производства и потребления, которые 

образовались в собственном производстве, в пределах установленных 

лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, 

принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании 

и оборудованных в соответствии с установленными требованиями 

0,5 При размещении отходов IV, V классов опасности, которые 

образовались при утилизации ранее размещенных отходов 

перерабатывающей и добывающей промышленности 

0,67 При размещении отходов III класса опасности, которые 

образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности 

0,49 При размещении отходов IV класса опасности, которые 

образовались в процессе обезвреживания отходов III класса опасности 

0,33 При размещении отходов IV класса опасности, которые 

образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности 

 

С 1 января 2020 года в целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к 

проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и 

внедрению наилучших доступных технологий при исчислении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду к ставкам такой платы применяются следующие 

дополнительные коэффициенты (п. 5 ст. 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" [ 19 ]): 

Коэффициент Условие 

0 За объем или массу отходов производства и потребления, 

подлежащих накоплению и фактически использованных с момента 

образования в собственном производстве в соответствии с 

технологическим регламентом или переданных для использования в 

течение срока, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации в области обращения с отходами 

1 За объем или массу отходов производства и потребления, 

размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в 

соответствии с отчетностью об образовании, использовании, 

обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, 

представляемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области обращения с отходами 

25 За объем или массу отходов производства и потребления, 

размещенных с превышением установленных лимитов на их размещение 

либо указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, а 

также в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о 

размещении отходов производства и потребления, представляемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

обращения с отходами 
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Распоряжениями Правительства от 25.07.2017 г.  №1589-р [61] и от 28.12.2017 г.  

№2970-р [45] утвержден перечень видов отходов производства и потребления, в состав 

которых входят полезные компоненты, захоронения которых запрещается и перечень 

готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств.  Срок ввода в действие Распоряжения [61] – 01.01.2018 г. для 

некоторых позиций срок ввода устанавливается – 01.01.2019 г. и 01.01.2021 г. 

Распоряжением Правительства от 28.12.2017 г. № 2971-р [62] утверждены 

нормативы утилизации отходов от использования товаров на 2018-2020 годы. 

В 2018 г. рассматривается проект внесения поправок в Налоговый кодекс РФ, в 

соответствии с которым плата за размещение отходов  будет заменена на экологический 

налог, а налогооблагаемой базой будет являться масса образованных отходов. 

Регулирование деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

В Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» [20] имеется 

глава VI, посвященная вопросам регулирования деятельности в области обращения с ТКО.  

Согласно статье 24.6 закона [20] сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта РФ 

должны осуществляться одним или несколькими региональными операторами в 

соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с отходами.  

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии с правилами 

обращения с твердыми коммунальными отходами (Правила обращения с твердыми 

коммунальными отходами утверждены  постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 

N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" [56] ) 

Часть 4 статьи 24.6. Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 

[20] определяет, что юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и 

определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который 

проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Порядок проведения конкурсного отбора установлен постановлением 

Правительства РФ от 05.09.2016 N 881 "О проведении уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" [63]. 
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В соответствии с ч. 5. статьи 24.6. «Об отходах производства и потребления» [20], 

статус регионального оператора присваивается на срок не более чем десять лет. 

Юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора по основаниям, 

определенным правилами обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Содержание и порядок заключения соглашения между органами исполнительной 

власти субъектов РФ и региональными операторами, условия проведения торгов на 

осуществление сбора и транспортирования ТКО устанавливаются законодательством 

субъектов РФ. 

В соответствии со статьей 24.7. Закона [20], региональные операторы заключают 

договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО (если иное не 

предусмотрено законодательством РФ). Договор на оказание услуг по обращению с ТКО 

является публичным для регионального оператора. Региональный оператор не вправе 

отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами собственнику твердых коммунальных отходов, которые 

образуются и места накопления которых находятся в зоне его деятельности. Региональные 

операторы вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами 

отходов с собственниками таких отходов. 

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается в соответствии с 

типовым договором; форма типового договора утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2008 г. N 641" [56 ]. 

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО может быть дополнен по 

соглашению сторон иными не противоречащими законодательству Российской Федерации 

положениями. 

В статье 24.8. Закона [20] определены регулируемые виды деятельности в области 

обращения с ТКО. К ним относятся: 

− обработка ТКО; 

− обезвреживание ТКО; 

− захоронение ТКО; 

− оказание услуги по обращению с ТКО региональным оператором. 

С 1 января 2016 года расчеты за услуги региональных операторов осуществляются 

в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О 

требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг» [64].  
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Постановление Правительства РФ [64] вступило в силу вместе с Постановлением 

Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с 

«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов») от 06.05.2011 № 354 [65]. При 

применении документа [65] необходимо учитывать изменения в сфере правового 

регулирования управления многоквартирными домами, внесенные в Жилищный кодекс 

РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1112 «О внесении изменений в 

требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг» [66] установлено, что в пользу региональных операторов по 

обращению с ТКО управляющими компаниями, ТСЖ, жилищными и жилищно-

строительными кооперативами должны перечисляться соответствующие платежи от 

потребителей услуг в порядке и сроки, установленные для ресурсоснабжающих 

организаций. 

Статьей 24.8. [20] также предусматривается, что регулируемые виды деятельности 

в области обращения с ТКО осуществляются по ценам, которые определены соглашением 

сторон, но не должны превышать предельные тарифы на осуществление регулируемых 

видов деятельности в области обращения с ТКО, установленные органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области 

регулирования тарифов. Предельные тарифы на осуществление регулируемых видов 

деятельности в области обращения с ТКО устанавливаются в отношении каждой 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с 

ТКО, и в отношении каждого осуществляемого вида деятельности с учетом 

территориальной схемы обращения с отходами. 

При этом Правительство Российской Федерации определяет случаи, при которых 

цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для регионального оператора должны 

формироваться по результатам торгов, и установить порядок проведения таких торгов, в 

том числе определяет случаи, когда условия проведения таких торгов подлежат 

предварительному согласованию с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, и устанавливает порядок этого согласования (постановление 

Правительства РФ от 03.11.2016 N 1133 "Об утверждении Правил проведения торгов, по 

результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов для регионального оператора" [ 67]). 

 

consultantplus://offline/ref=523F439DDCE37BF1DFE5AE70893EB0FA3575C0C7D0B70D4531917FEADD44iCK
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В Законе [20] также отражен расчет объема и (или) массы ТКО (статья 24.10. [20]). 

Расчет объема или массы ТКО определяется путем установления нормативов накопления 

ТКО, порядок которого определен в Постановлении Правительства РФ "Об определении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов" от 04.04.2016 N 269 [69], а 

отчетность по выполнению нормативов накопления ТКО определена в Постановлении 

Правительства РФ «Утверждение правил коммерческого учета объема или массы твердых 

коммунальных отходов» от 03.06.2016 № 505 [70]. 

В соответствии со ст. 24.11 [20] информация в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами является общедоступной, за исключением информации, 

составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

Доступ к указанной информации должен обеспечиваться уполномоченным органом 

субъекта Российской Федерации, региональным оператором и операторами по обращению 

с ТКО путем ее размещения в форме открытых данных на официальном сайте 

уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация о тарифах в области обращения с ТКО, параметрах тарифного 

регулирования, в том числе установленных на долгосрочный период регулирования, 

должна быть размещена органами регулирования в средствах массовой информации и 

(или) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов. 
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Требования к разработке и реализации территориальных схем в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» [20] в  статьях 13.2. и 

13.3. устанавливает  требования к разработке и реализации региональных программ и 

территориальных схем в области обращения с отходами, в том числе с ТКО. 

Территориальная схема обращения с отходами должна включать в себя: 

 данные о нахождении источников образования отходов на территории 

субъекта Российской Федерации (с нанесением источников их образования на 

карту субъекта Российской Федерации); 

 данные о количестве образующихся отходов на территории субъекта 

Российской Федерации с разбивкой по видам и классам опасности отходов; 

 данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и 

размещению отходов, установленных в субъекте Российской Федерации (с 

разбивкой по годам); 

 данные о нахождении мест накопления отходов на территории субъекта 

Российской Федерации; 

 данные о месте нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания 

отходов; 

 данные о месте нахождения объектов размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов; 

 баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных 

отходов, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

 схему потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, от 

источников их образования до объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов, которая включает в 

себя графические обозначения мест, количество образующихся отходов, 

количество объектов, используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов; 

 данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из 

эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов, в том числе твердых коммунальных отходов; 

 оценку объема соответствующих капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, 
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обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных 

отходов; 

 прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, рассчитанные в соответствии с требованиями к 

составу и содержанию территориальных схем; 

 сведения о зонах деятельности регионального оператора; 

 электронную модель территориальной схемы обращения с отходами. 

 

Требования ст. 13.3. [20] определяют содержание территориальной схемы в 

области обращения с отходами, в том числе с ТКО, мероприятия, требования к 

опубликованию, их утверждению и согласованию. 

Требования ранее были конкретизированы в Постановлении Правительства РФ от 

16.03.2016 N 197 "Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных 

схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами", которое 

в настоящее время отменено в связи с выходом Постановления Правительства РФ №1130 

от 22.09.18 с тем же названием. 

Новая редакция постановления устанавливает, что территориальная схема 

обращения с отходами разрабатывается, проходит процедуру общественного обсуждения, 

включающую представление заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти предложений, замечаний к проекту этой территориальной схемы и 

подготовку органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

результатам рассмотрения таких предложений и замечаний соответствующего 

заключения, утверждается и корректируется. 

Территориальная схема по обращению с отходами утверждается уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

 

Статья 13.2 [20] устанавливает  требования к разработке и реализации региональных 

программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами. 

Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами (далее также - региональная программа в области обращения с 

отходами), должна содержать: 

 значения целевых показателей в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, достижение которых обеспечивается в 

результате реализации соответствующей программы; 
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 перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, с указанием ожидаемых результатов в 

натуральном и стоимостном выражении, включая экономический эффект от 

реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных 

мероприятий; 

 информацию об источниках финансового обеспечения мероприятий в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

 иные определенные органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации вопросы. 

 

Перечень мероприятий в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, должен содержать мероприятия, направленные на: 

 стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, 

утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых 

коммунальных отходов; 

 софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, 

обработке и утилизации отходов от использования товаров; 

 стимулирование утилизации отходов; 

 выявление мест несанкционированного размещения отходов; 

 предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении 

бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, 

выявление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий; 

 обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами. 

 

  



60 

 

Общие требования по обращению с твердыми коммунальными отходами 

В постановлении Правительства от 12.11.2016 г. № 1156 "Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641"  [56] установлены, в 

дополнение к требованиям [20]: 

- обязанности потребителей по складированию ТКО; 

- обязанности регионального оператора по обращению с ТКО; 

- обязанности оператора по обращению с ТКО в случае обнаружения места 

складирования ТКО объемом более 1 куб. м на земельном участке, не предназначенном 

для этих целей; 

- обязанности собственников земельных участков по ликвидации обнаруженных 

мест несанкционированного складирования ТКО; 

- порядок сбора отходов электронного оборудования; 

- особенности договора на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО; 

- требования к мусоровозам, предназначенным для транспортирования ТКО; 

- порядок осуществления обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 

ТКО; 

- требования к договору об обработке, утилизации, обезвреживании и 

захоронении ТКО; 

- основания лишения лица статуса регионального оператора по обращению с 

ТКО; 

- обязанности юридического лица, лишенного статуса регионального оператора 

по обращению с ТКО. 
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Требования к обращению с отходами на территориях муниципальных 

образований 

В настоящее время требования к обращению с отходами на территориях 

муниципальных образований изложены в статье 13 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» [20].  

Согласно требованиям статьи 13, территории муниципальных образований подлежат 

регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными 

требованиями. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных 

образований осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления»[20]. 

В системе действующего правового регулирования вопрос о возложении 

обязанности по непосредственному устранению захламления на расположенных на 

территории муниципального образования земельных участках в случае, если виновное в 

причинении вреда лицо не установлено, должен разрешаться на основе определения 

правообладателя соответствующего земельного участка вне зависимости от вида отходов, 

которые не санкционированно размещены на земельном участке  [84]. 

В статье 13.4 [20] установлены требования к местам (площадкам) накопления 

отходов, которые содержат возможность их раздельного накопления,  

Требования к ведению реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов органами местного самоуправления вступают в силу с 

01.01.2019г.    
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Финансирование деятельности в области обращения с отходами за счет 

средств бюджетов 

Глава 5 «Экономическое регулирование в области обращения с отходами» 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» [20] в статье 21 

«Основные принципы экономического регулирования в области обращения с отходами» 

определяет, что основными принципами экономического регулирования в области 

обращения с отходами являются: 

 уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот;  

 платность размещения отходов; 

 экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами. 

 

В соответствии со ст. 23. «Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении отходов» Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» [20] при размещении отходов взимается плата за негативное воздействие на 

окружающую среду в соответствии с ФЗ от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" [19] и ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в бюджеты 

бюджетной системы РФ 

Год Норматив зачисления платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 

Основание 

2018 

2017 

2016 

5% в федеральный бюджет 

40% в бюджеты субъектов РФ 

55% в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов 

или 

5% в федеральный бюджет 

95% в бюджеты субъектов РФ - городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

Федеральный закон от 

03.12.2012 N 244-ФЗ [31] 

Бюджетный кодекс РФ [9] 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

20% в федеральный бюджет 

40% в бюджеты субъектов РФ 

40% в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов 

или 

Федеральный закон от 

20.08.2004 N 120-ФЗ [32] 
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2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

20% в федеральный бюджет 

80% в бюджеты субъектов РФ - городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 05.12.2017 N 362-ФЗ (ред. от 

03.07.2018) "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" [33] установлены нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов (см. Доходы от федеральных налогов и сборов). 

В Законе от 05.12.2017 N 362-ФЗ [33] также установлены расходы бюджета 

(Ведомственная структура расходов федерального бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов). Они включают средства, направляемые на охрану 

окружающей среды, в том числе сбор, удаление отходов (в рамках Государственной 

программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы 

[73], Основного мероприятия "Государственная поддержка мероприятий, реализуемых 

субъектами Российской Федерации в области обращения с отходами", в том числе 

субсидии на мероприятия в области обращения с отходами (Межбюджетные 

трансферты), Основного мероприятия "Поддержка региональных проектов в области 

обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде", в том 

числе субсидии на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и 

ликвидации накопленного экологического ущерба (Межбюджетные трансферты)). 

В Законе [33] утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с 

отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, распределение субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование государственных программ (подпрограмм 

государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с 

отходами на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

В соответствии со статьей 24.13 [20] строительство, реконструкция объектов 

накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов осуществляются в соответствии с инвестиционными программами. 
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Инвестиционная программа разрабатывается на основании территориальной схемы в 

области обращения с отходами. 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, установлен  

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 N 424 "Об утверждении порядка 

разработки, согласования, 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, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов" [71]. 

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 Постановлением Правительства РФ от 

16.05.2016 N 424. 

Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок разработки, 

согласования, 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, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов, установлен в [71]. 
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Обращение с ТКО производится в соответствии с установленными тарифами. 

Закон [20] в статье 24.8 определяет, какие виды предельных тарифов в области 

обращения с ТКО подлежат регулированию: 

− единый тариф на услугу регионального оператора; 

− тариф на обработку ТКО; 

− тариф на обезвреживание ТКО; 

− тариф на захоронение ТКО. 

При установлении единого тарифа на услугу регионального оператора не 

учитываются его затраты на обработку, утилизацию ТКО. 

Порядок государственного регулирования тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами установлен статьей 24.9 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления». 

В ч. 2 статьи 24.9 [20] установлено, что 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 ТКО инвестированного капитала (приказ ФАС 

России от 21.11.2016 N 1638/16 "Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами" 

[103])..  

В ч.4 статьи 24.9 [20] предусматривается, что тарифы могут устанавливаться с 

календарной разбивкой и дифференцироваться в порядке и по критериям, которые 

установлены основами ценообразования в области обращения с ТКО, определенными 

Правительством Российской Федерации. Методы регулирования тарифов, в том числе на 

основе долгосрочных параметров, критерии их применения и пр. определяются 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «Утверждение основ 

ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами» [68].  

Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами утверждены постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 N 484  "О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" [68] 

Правила принятия Федеральной антимонопольной службой решений об 

определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий и иных регулируемых организаций 

утверждены постановлением Правительства РФ от 04.09.2015 N 941 "О внесении 

изменений, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
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Федерации в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам и об утверждении 

Правил принятия Федеральной антимонопольной службой решений об определении 

(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере деятельности 

субъектов естественных монополий и иных регулируемых организаций". [74] 

Государственное регулирование тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами осуществляется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или (в случае передачи соответствующих полномочий законом 

субъекта Российской Федерации) органами местного самоуправления в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации (статьи 24.9 [20]). 

Подпунктом 55 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] к полномочиям органов государственной 

ласти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится 

решение вопросов установления подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 

«Утверждение основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» [68] в случае изменения тарифов, рассчитанных на основе долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, и (или) необходимой валовой выручки оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, которая определена в соответствии с 

основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, либо в пределах переданных 

полномочий органом местного самоуправления, а также установления тарифов на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, отличных от долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, установленных органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или в пределах переданных полномочий органом местного 

самоуправления либо согласованных этими органами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Российской 

Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, 

что приведет к недополученным доходам, связанным с осуществлением регулируемых 

видов деятельности организациями, возмещение таких недополученных доходов 

consultantplus://offline/ref=25D3D2D3116EFC5C408412D00E4198FD173DBBEB319F75A214F411055962014BB95B37CFADi3X5P
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указанным организациям, за исключением случаев корректировки тарифов (необходимой 

валовой выручки организации, которая осуществляет регулируемые виды деятельности и 

определена в соответствии с основами ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов) и 

иных случаев, предусмотренных основами ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или 

местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с ч.1 ст.24.12 [20] порядок осуществления уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством тарифов 

(федеральный государственный контроль (надзор) определяется Правительством 

Российской Федерации (порядок утвержден  постановлением Правительства РФ от 

27.06.2013 N 543 "О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о 

государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 

(тарифов)") [75]). 

 

Региональный государственный контроль (надзор) в части правильности 

применения тарифов осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные в области государственного регулирования тарифов, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ст.24.9 [20]). 

Порядок осуществления уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством тарифов (региональный государственный контроль (надзор) 

устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (ч.2 ст.24.12 [20]. 

Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами 

регламентировано статьей 24 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» [20]: 

Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами 

осуществляется посредством: 

 понижения размера платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
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осуществляющим деятельность, в результате которой образуются отходы, при 

внедрении ими технологий, обеспечивающих уменьшение количества отходов; 

 применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, 

связанных с осуществлением деятельности в области обращения с отходами. 

Меры экономического стимулирования деятельности в области обращения с 

отходами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При производстве упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты 

потребительских свойств которых образуются отходы, представленные биоразлагаемыми 

материалами и перечень которых установлен распоряжением Правительства РФ от 

11.02.2016 N 202-р [76], могут применяться следующие меры экономического 

стимулирования: 

 предоставление налоговых льгот в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

 предоставление льгот в отношении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении отходов и в отношении уплаты 

экологического сбора, предусмотренного статьей 24.5 настоящего 

Федерального закона, в порядке, установленном принимаемыми в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации; 

 предоставление средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

Основные требования к объектам размещения отходов 

Согласно понятийному аппарату ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(статья 1 [20]), объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 

предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе 

шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя 

объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов, т.е. полигоны относятся к 

«объектам размещения отходов». Содержание понятия «полигон» ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» не раскрывает.  

Определение понятия «полигон захоронения отходов» как ограниченная 

территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для 

захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных 
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людей и окружающую природную среду дается в «ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Термины и определения.» (п. 4.17.) [108].  «Мощность полигона» 

определяется как количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение 

года в соответствии с проектными данными (п. 4.18) [108].  

В ГОСТ Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие 

требования к полигонам для захоронения отходов» [111] дано следующее определение 

полигона отходов: 

3.9. полигон (для захоронения отходов): Участок (площадка), предназначенный для 

размещения отходов на поверхности земли или в земле, включая: 

 участок (площадку) для временного размещения отходов (то есть полигон, где 

производитель отходов размещает свои собственные отходы на месте их 

образования); 

 участок (площадку) для постоянного (на период более одного года) складирования 

отходов; 

но исключая: 

 •участок (площадку), на котором осуществляется перегрузка отходов для их 

подготовки к лоследующему транспортированию к предприятиям по обработке 

отходов или последующему транспортированию к местам размещения: 

 участок (площадку) для накопления отходов перед их утилизацией или обработкой 

в течение периода, как правило, не превышающего трех пет; 

 участок (площадку) для накопления отходов перед их размещением (на полигонах) 

в течение периода, не превышающего один год (1). 

Примечания 

1. Карта на полигоне: специализированный участок на территории полигоне. 

2. Геологический барьер на полигоне: естественное грунтовое основание, расположенное 

ниже планировочной отметки карты, которое обладает свойствами и размерами, 

достаточными для предупреждения распространения вредных веществ в грунте. 

3 Защитные экраны основания и поверхности карт складирования отходов: основные 

конструктивные элементы. обеспечивающие природоохранную функцию защиты грунта, 

подземных и поверхностных вод от проникновения фильтрата, а также атмосферы от 

выделяющегося газа. пыли, запахов, распространения болезнетворных микробов. 

Требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных с 

обращением с отходами» установлены статьей 11 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» [20]. В соответствии с нею запрещается ввод в 

эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые связаны с обращением с 
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отходами и не оснащены техническими средствами и технологиями обезвреживания и 

безопасного размещения отходов. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с 

обращением с отходами, обязаны: 

− соблюдать требования, правила и нормы в области обращения с отходами и 

иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области 

обращения с отходами;  

− разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования, за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

− вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов;  

− соблюдать требования при обращении с группами однородных отходов; 

− внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-

технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии; проводить 

инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

− проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов; 

− предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 

области обращения с отходами; 

− соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением 

с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

− разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами, 

планы ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций. 

Кроме этого, эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в 

соответствии с их разрешенным использованием (назначением) (cт. 55.24 [10]). 

Статьей 12 Закона «Об отходах производства и потребления» [20] определяются 

основные требования к объектам размещения отходов. Согласно этим требованиям 

определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе 

специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Порядок установлен  ст. 47 Градостроительного кодекса РФ [10]. 

На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во 

consultantplus://offline/ref=43B0767A533463C5EF90B502AEBAFB60035C2B1D4C151075976B189B6F3D719470C1F861A42FF10FMAi6M
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владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны 

проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в порядке, 

установленном [98]. 

Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на 

водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в 

местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает 

угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных 

работ (ч.5 ст.12 [20]). 

Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов 

размещения отходов. Размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный 

реестр объектов размещения отходов, запрещается (ч.6,7 ст.12 [20]).  

Реестр объектов размещения отходов (ОРО), внесенных в государственный реестр 

объектов размещения отходов (ГРОРО), постоянно пополняется, приказы о включении и 

исключении из ГРОРО, а также по внесению изменений в них размещены по адресу 

http://rpn.gov.ru/node/853  . 

Объекты размещения отходов, включаемые в реестр, представлены в виде таблицы, 

в которой указывается номер объекта размещения отходов; его наименование; назначение 

объекта размещения отходов; виды отходов и их код по ФККО, размещение которых 

допускается на включаемом объекте; сведения о наличии негативного воздействия 

объекта размещения отходов на окружающую среду; код по ОКАТО; ближайший к 

объекту размещения отходов населенный пункт; наименование организации, 

осуществляющей эксплуатацию объекта размещения отходов. Включаемые объекты 

размещения отходов приведены с разбивкой по субъектам Российской Федерации. 

Требования к объектам размещения отходов (за исключением ТКО) и требования к 

объектам размещения ТКО устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей 

среды (ч.9 ст.12 [20]). 

Правила инвентаризации объектов размещения отходов, утверждены Приказом 

Минприроды России от 25.02.2010 № 49 [104]. 

Согласно требованиям законодательства захоронение отходов, в состав которых 

входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов 

отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых 

http://rpn.gov.ru/node/853
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запрещается, установлен Правительством Российской Федерации и вступил в силу с 1 

января 2018 года (Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р  [61]. 

Согласно действующему законодательству проектная документация объектов, 

используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в 

том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, 

используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I - V классов опасности, а 

также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации 

земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, и земель, 

используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V классов опасности, 

является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня (п. 

7.2 статьи 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» [34]). 

Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов установлены статьей 39 

Федерального закона «Об охране окружающей среды [19]. В соответствии с требованиями 

вывод из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов осуществляется в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и при наличии 

утвержденной в установленном порядке проектной документации. 

Требования к составу и содержанию проектной документации определены 

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 [77]. 

Проектная документация объектов капитального строительства и результаты 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 

подлежат Государственной экспертизе (ст. 49 Градостроительного кодекса [10]). 

При выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов 

должны быть разработаны и реализованы мероприятия по восстановлению природной 

среды, в том числе воспроизводству компонентов природной среды, в целях обеспечения 

благоприятной окружающей среды (ч.4. ст.39 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» [19]). 

Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания 

эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и 

воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ч. 4 ст. 12 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» [20]). 

consultantplus://offline/ref=E788F16FFF9261E76DC080CD6388164ECEF661BF25352E3BEF7B9D297A452394BCA7C8CFE3303635HECEL
consultantplus://offline/ref=A18F190E7686B002C50524DF3DD3F50D0B430E6D847A2FF4DED8C54CA37F75F4984CC906A97FA3C4zAV1O
consultantplus://offline/ref=A18F190E7686B002C50524DF3DD3F50D0B430E6A84712FF4DED8C54CA37F75F4984CC906A97FA0C7zAV9O
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Вывод из эксплуатации объекта размещения и (или) обезвреживания отходов 

представляет собой комплекс мероприятий, включая проведение рекультивационных и 

иных восстановительных работ в соответствии с законодательством, по окончательному 

прекращению эксплуатации таких объектов, направленных на исключение их 

дальнейшего использования для размещения отходов и обеспечивающих предотвращение 

негативного воздействия таких объектов на окружающую среду. Работы по 

восстановлению нарушенных земель проводятся в соответствии с  постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации и консервации 

земель" [78]. 

Гигиенические требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов 

для твердых бытовых отходов устанавливаются санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов» [113]. 

Перечень основных санитарно-эпидемиологических требований к объектам 

размещения отходов содержится в СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».[119] Правила 

распространяются на объекты по размещению и обработке отходов производства и 

потребления, включая приемные пункты вторичного сырья, мусороперерабатывающие 

заводы и мусоросортировочные станции. Данные правила не распространяются на 

полигоны твердых бытовых и смешанных отходов. Правила допускают временное 

складирование отходов в приемных пунктах сбора вторичного сырья, а также временное 

складирование отходов IV класса опасности вне территории предприятия.  

Основные требования при проектировании, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для обеспечения санитарных и экологических требований эффективного 

использования земельных участков закреплены Инструкцией по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной 

Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996 [120]. 

Также имеется ГОСТ Р 56598-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Общие требования к полигонам для захоронения отходов [121]. 

Требования к оборудованию полигонов установлены рядом нормативно-правовых 

актов. В соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» [19] в целях стимулирования юридических и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к 

проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

consultantplus://offline/ref=C71FEF9F32B08D5A34C88B7298893EDDA579D7FBBD26075EEBDDCD23DBh1qBM
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отходов к ставкам такой платы применяются, в том числе, коэффициент 0,3 при 

размещении отходов производства и потребления, которые образовались в собственном 

производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах 

размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и 

ОБОРУДОВАННЫХ в соответствии с установленными требованиями. 

В соответствии со статьей 2 Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 

18 октября 2011 года № 823) [11] «оборудование» - применяемое самостоятельно или 

устанавливаемое на машину техническое устройство, необходимое для выполнения ее 

основных и (или) дополнительных функций, а также для объединения нескольких машин 

в единую систему. 

Также в соответствии с пунктом 3.1.12 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации» [122] оборудование: технологическое оборудование (машины, аппараты, 

механизмы, грузоподъемные и другие технические средства, обеспечивающие 

соответствующий технологический процесс), а также инженерное оборудование зданий и 

сооружений, обеспечивающее безопасные и благоприятные условия для 

жизнедеятельности людей. 

Поэтому под оборудованием объектов размещения отходов необходимо понимать 

установку технических устройств, необходимых для выполнения объектами размещения 

отходов своих основных и (или) дополнительных функций. 

 Необходимо отметить, что требования к оборудованию объектов размещения 

отходов установлены, в том числе, следующими нормативными документами: 

• Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для 

твердых бытовых отходов (утв. Минстроем России 2 ноября 1996 года) [120] 

• Пособием по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов (утв. Приказом Госстроя СССР от 15 июня 

1984 года № 47) [123]   

• СП 127.13330.2017 "СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и 

захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по 

проектированию" [124] 

• ГОСТ Р 56598-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие 

требования к полигонам для захоронения отходов. [ 121] 
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Запрещается применение ТКО для рекультивации земель и карьеров (ч.10 ст.12 

[20]. 

При ликвидации горных выработок могут использоваться вскрышные и 

вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V классов 

опасности в соответствии с проектом ликвидации горных выработок (ч.11 ст.12 [20].. 

 

Требования к земельным участкам для ОРО 

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий 

для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; обеспечения прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства (п. 1, 3 ч. 1 статьи 30 [10]). 

На основании ч. 1 статьи 35 Градостроительного кодекса [10] в результате 

градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, 

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны 

сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо 

охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных 

объектов и иные виды территориальных зон. 

В силу ч. 13 статьи 35 Кодекса [10] в состав зон специального назначения могут 

включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами 

размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 

территориальных зонах.  

Объекты размещения отходов в составе зон специального назначения на землях 

населенных пунктов могут быть использованы только для хранения отходов, захоронение 

отходов в границах населенных пунктов запрещено (за исключением городов 

федерального значения Москва и Севастополь – статья 29.1 [20]). 

При проектировании объекта размещения отходов, важным условием является 

категория земель, на которых планируется эти отходы размещать. 

В соответствии с частью 1 статьи 7 Земельного Кодекса РФ [12] земли в 

Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на различные категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения, 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

consultantplus://offline/ref=30FC62F7FD38DB7F11806F0C030DC64153FA3A2C6DADB8B6A284F39D5B9E3FF87C5F6F27B2752824243AN
consultantplus://offline/ref=30FC62F7FD38DB7F11806F0C030DC64153FA3A2C6DADB8B6A284F39D5B9E3FF87C5F6F27B27528242434N
consultantplus://offline/ref=30FC62F7FD38DB7F11806F0C030DC64153FA3A2C6DADB8B6A284F39D5B9E3FF87C5F6F27B2752926243BN
consultantplus://offline/ref=30FC62F7FD38DB7F11806F0C030DC64153FA3A2C6DADB8B6A284F39D5B9E3FF87C5F6F27B2752925243FN
http://www.consultant.ru/popular/earth/17_15.html#p1520
http://www.consultant.ru/popular/earth/17_16.html#p1609
http://www.consultant.ru/popular/earth/17_17.html#p1695
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обороны, безопасности и земли иного специального назначения или сокращенно «земли 

промышленности и иного специального назначения» (земли, которые расположены за 

границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения 

деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения 

космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных 

специальных задач); 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса (земли, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за 

исключением земель фонда перераспределения земель)  

В соответствии с законодательством Российской Федерации захоронение отходов 

разрешено на землях категории «земли промышленности и иного специального 

назначения».  

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков» [105] при виде 

разрешенного земельного участка «Специальная деятельность» возможно размещение, 

хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов 

по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки (код вида разрешенного использования земельного участка – 

12.2). 

В случае если размещение отходов запланировано на землях, которые относятся к 

иной категории, следует в соответствии с законодательством осуществить перевод данных 

земель в категорию «земли промышленности и иного специального назначения» в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую" [35]. 
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Охрана компонентов окружающей среды от воздействия отходов 

Отношения, связанные с областью обращения с отходами регулирует 

природоохранное законодательство РФ.  

Условия накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов должны исключать загрязнение поверхностных и 

подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий. 

Требования к безопасному обращению с отходами производства и потребления 

установлены в Федеральном законодательстве об охране окружающей среды: 

 ФЗ “Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ [20]  

 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [19] 

 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 

г. N 52-ФЗ [24] 

 ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ (объекты ЭЭ 

федерального уровня) [34] 

 и других.  

 

Примеры: 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [19] 

 «1. Отходы производства и потребления… подлежат сбору, накоплению, 

утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 

способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться 

законодательством Российской Федерации. 

2. Запрещаются: 

сброс отходов производства и потребления… в поверхностные и подземные 

водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; 

размещение отходов I - IV классов опасности … на территориях, прилегающих к 

городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи 

нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для 

окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека; 

захоронение отходов I - IV классов опасности … на водосборных площадях 

подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в 

бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов; 

(статья 51)  
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Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»  от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ  [24] 

 «Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и 

способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания 

и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации»  (статья 22) и т.п. 

 

Требования к безопасному обращению с отходами содержатся в природоресурсном 

законодательстве 

 ФЗ от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ  "Об охране атмосферного воздуха" [36] 

 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1  "О недрах" [37] 

 ФЗ «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ [38] 

 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;[13] 

 Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;[14] 

 и других. 

 

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ  "Об охране атмосферного 

воздуха"[36] 

Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных 

пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том 

числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных 

установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается. 

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются 

источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный 

вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также 

на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в 

качестве сырья. 

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов 

производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

(ст.18). 

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест установлены СанПиН 2.1.6.1032-01 [131]. 
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Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"[37] 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области геологического 

изучения, использования и охраны недр, использования отходов добычи полезных 

ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, специфических 

минеральных ресурсов (рапы лиманов и озер, торфа, сапропеля и других), подземных вод, 

включая попутные воды (воды, извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем), и 

вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и 

технологических нужд. 

 

 «Недра для добычи общераспространенных полезных ископаемых с целью 

производства строительных материалов могут не предоставляться при условии 

возможности использования отходов добычи полезных ископаемых и отходов иных 

производств, являющихся альтернативными источниками сырья.» (ст18). 

«Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр 

являются… предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 

пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ 

и материалов, захоронении отходов I - V классов опасности, сбросе сточных вод, 

размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями 

недр для собственных производственных и технологических нужд;… предотвращение 

размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных 

водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей 

питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование 

которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения» (ст. 23) 

 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" [38] 

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, 

удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания 

материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения 

среды их обитания (ст.28) 

 

Водный кодекс Российской Федерации: [13] 

В водоохранных зонах запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, 
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объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов (п. 2 части 15 ст. 65). 

Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств 

(их частей и механизмов), запрещаются (ст.56) 

Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение 

их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются 

(ст. 57). 

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются 

или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, не допускается размещать объекты размещения отходов производства 

и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное 

воздействие на состояние подземных вод (ст.59). 

 

Лесной кодекс Российской Федерации [14] 

На землях лесного фонда в соответствии с п.11 ст. 25 Лесного кодекса РФ 

использование лесов разрешено для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых. 

В соответствии с п. 1, 2 ч.1 ст. 21 Лесного кодекса РФ строительство, 

реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются в т.ч.  для осуществления работ 

по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ископаемых.  В 

соответствии с ч.7 ст. 21 перечень объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, утверждается Правительством Российской Федерации для защитных 

лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов.  

Распоряжением Правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р  утвержден Перечень 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов,  резервных лесов. 

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

осуществления работ по геологическому изучению и разработке месторождений 

углеводородного сырья в защитных лесах, относящихся к категориям лесов, 

расположенных в водоохранных зонах, а также в запретных полосах лесов, 

расположенных вдоль водных объектов, за исключением особо защитных участков лесов 
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включает площадку размещения, накопления и обезвреживания отходов, в том числе 

шламовый амбар, полигон, шламонакопитель, хвостохранилище. 

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Лесного кодекса РФ объекты, связанные с 

осуществлением указанной в пунктах 1 и 2 части 1 данной статьи деятельности 

(осуществление работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений 

полезных ископаемых), по истечении сроков выполнения соответствующих работ 

подлежат консервации или ликвидации в соответствии с законодательством о недрах. 

В соответствии с ч. 6 ст. 21 Лесного кодекса РФ земли, которые использовались 

для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации. 

 

Как было показано в тексте отчета в других разделах, требования к безопасному 

обращению с отходами содержатся в других отраслях права 

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ [12]; 

 Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ [10] 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; [15] 

 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ; [16] 

 Гражданский кодекс РФ часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 

26.01.1996 № 14-ФЗ; [6] 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; [9] 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации часть первая  от 31 июля 1998 г. N 146-

ФЗ,  часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ, [5] 

и др. 

 

Имеются нормативно-правовые требования, которые должны соблюдаться на 

отдельных стадиях обращения с отходами: 

 Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства 

измерений" [28]– при идентификации отходов,  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности 

за нарушение порядка их выполнения» [29] - при транспортировании отходов, 

 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» [30] - при 

транспортировании отходов, 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» [39] - если объект 

обезвреживания/размещения отходов является опасным производственным 

объектом, 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» [40] - если объект размещения отходов является гидротехническим 

сооружением, 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»  ст. 64 [41] - если объект обращения с отходами является 

пожаро-взрыво-опасным объектом, 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" [42] – при направлении 

информации в области обращения с отходами, 

 И др. 

 

Имеются нормативно-правовые требования, которые должны соблюдаться на 

отдельных территориях: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации", [43] - ускоренное 

прохождение государственной экологической экспертизы, 

 Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" [17] (до 1 марта 2020 года законодательство Российской Федерации в 

сферах … обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 

законодательство Российской Федерации о государственном регулировании цен 

(тарифов) в указанных сферах, применяется на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя с учетом особенностей, установленных 

Правительством Российской Федерации). 

 Постановление Правительства РФ от 9 марта 2015 г. № 207 “О применении на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя законодательства Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности и законодательства 
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Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля” [79]  

 И др. 

 

Имеются общие требования в области предупреждения аварий, которые 

непосредственно не связаны с отходами, но применяются для предотвращения аварий на 

объектах, в том числе объектах размещения отходов: 

Имеются подзаконные акты, изданные во исполнение требований федеральных 

законов (постановления Правительства, нормативно-правовые акты органов 

государственного управления, регулирования и надзора, в том числе государственные 

стандарты, введенные в действие приказами Росстандарта). 

 

 

 

Обращение с отходами на уровне благоустройства 

В конце 20 века действовали "Рекомендации по определению норм накопления 

твердых бытовых отходов для городов РСФСР" (утв. Минжилкомхозом РСФСР 

09.03.1982) [128]. В соответствии с ними к твердым бытовым отходам, входящим в норму 

накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, 

образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от 

отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с 

дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при отсутствии системы 

специализированного сбора крупногабаритных отходов). В начале 21 века предложения 

по организация санитарной очистки городов от ТБО, применяемым техническим 

средствам и формам обслуживания были изложены в Концепции обращения с твердыми 

бытовыми отходами в Российской Федерации (МДС 13-8.2000) [127]. Данные документы 

не отменены и действуют в части, не противоречащей действующему законодательству 

(пример: Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2016 N 308-КГ16-16807 по делу N 

А53-30830/2015) [129]. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» [19] при планировании и застройке городских и сельских поселений 

должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, приниматься 

меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов 

производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов 
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веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации 

земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей 

среды и экологической безопасности (ст.44).  

В перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постановлением 

Правительства от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения» регламентируются работы, необходимые для 

надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме [80].  

В отношении к ТКО применимы некоторые из них. Так, в данном перечне 

приведены работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 

многоквартирных домов [80]: 

Статья 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 

отходов: 

 организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, 

включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, 

контейнерных площадок; 

 организация сбора 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. 

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом (статья.24 [80]): 

 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, 

уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 

Работы по содержанию придомовой территории (статья 25 [80]): 

− очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и 

уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества 

многоквартирного дома. 

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких 

бытовых отходов (статья 26 [80]): 



85 

 

 содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления 

жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения; 

 вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на 

придомовой территории; 

 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой 

территории. 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» [125] устанавливают обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, 

реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, 

предназначенных для постоянного проживания. В данном нормативно-правовом 

документе описаны требования к удалению бытовых отходов и мусора в жилом здании, а 

именно, требования к мусоропроводу, мусороприемной камере, контейнерам, 

предназначенным для сбора бытовых отходов и мусора, специальной площадке для 

установки контейнеров (раздел 8.2 [125]). 

Требования к сбору твердых, жидких бытовых и пищевых отходов на территории 

домовладений установлены СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест». В соответствии с данными правилами, на территории 

домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения 

контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с 

водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными 

насаждениями (п. 2.1.3). Для определения числа устанавливаемых мусоросборников 

(контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося 

мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный 

объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в 

периоды наибольшего их образования (п. 2.1.4.).  Твердые бытовые отходы вывозятся 

мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - 

ассенизационным вакуумным транспортом (п.2.1.5.). Ответственность за содержание 

камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки 

отходов из камеры, несет организация, в ведении которой находится дом (п.2.2.10) [61]).  

Санитарная уборка, сбор мусора и вторичных материалов регламентируется 

«Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными 

Постановлением Госстроя от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и 
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норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.10.2003 N 5176). Правила также регламентируют обслуживание мусоропроводов 

(раздел 5.9 [83]).  

Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов 

Частью 2 статьи 3 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" определены направления государственной политики в 

области обращения с отходами. В соответствии с ними, установлен безусловный 

приоритет утилизации отходов перед их обезвреживанием и размещением.   

Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2018 г. № 84-р установлены целевые показатели по утилизации 

твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО) [47]. Стратегия подразумевает достижения 

к 2030 году показателя утилизации ТКО в размере 80% от объёма образующихся отходов.  

Стратегия также предусматривает развитие в России инфраструктуры по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов на территории экотехнопарков.  

Стратегия определяет понятие "экотехнопарк" как объединенный энергетическими и 

взаимозависимыми материально-сырьевыми потоками и связями комплекс объектов, 

включающий в себя здания и сооружения, технологическое и лабораторное оборудование, 

используемые в деятельности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. 

Экотехнопарк должен обеспечивать непрерывную переработку отходов и производство на 

их основе промышленной продукции, а также осуществление научной, исследовательской 

и (или) образовательной деятельности. 

Стратегия направлена на формирование и перспективное развитие новой отрасли 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, объединяющей в 

своей инфраструктуре: 

 хозяйствующие субъекты, реализующие деятельность по созданию, производству и 

выпуску техники, технологий, установок, оборудования для обработки, утилизации 

и обезвреживания отходов; 

 научно-исследовательские, опытно-конструкторские организации, учреждения, 

занятые в сфере разработки инновационных технологий ресурсосбережения, 

обработки, утилизации и обезвреживания отходов; 

 хозяйствующие субъекты одной или нескольких отраслей экономики, 

осуществляющие деятельность в области обработки, утилизации и обезвреживания 

отходов, производства продукции из вторичного сырья. 

garantf1://12012084.0/
garantf1://12012084.0/
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Приоритетом Стратегии является эффективное межотраслевое, межведомственное и 

межсубъектное взаимодействие для реализации целей и задач настоящей Стратегии 

между государственными органами федерального и регионального уровней, органами 

местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, научно-исследовательскими 

организациями, общественными объединениями, некоммерческими партнерствами, 

средствами массовой информации, гражданами. 

Некоторые целевые показатели стратегии расходятся с целевыми показателями 

установленными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 326  [73], которым 

утверждена государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей 

среды" на 2012 - 2020 годы.  

Цель программы: повышение уровня экологической безопасности и сохранение 

природных систем, в том числе при обращении с отходами производства и потребления. В 

ней установлены некоторые целевые показатели по обращению с отходами производства 

и потребления для каждого субъекта РФ. 

 

Поручением Президента РФ от 15.11.2017 года № 2319 (п.1 д) ) было указано 

определить понятийный аппарат в отношении экотехнопарков в сфере обращения с 

отходами и предусмотреть типовые требования к ним, обеспечивающие расширение 

спектра производства продукции из вторичных материальных ресурсов, при принятии 

решений о предоставлении им мер государственной поддержки..  

Во исполнение Поручения Президента РФ были разработаны проекты: 

- национального стандарта «Экотехнопарки. Общие требования», который 

определяет понятийный аппарат в отношении экотехнопарков в сфере обращения с 

отходами производства и потребления и устанавливает типовые требования к 

экотехнопаркам 

- постановления Правительства РФ об экотехнопарках, которое определяет 

требования, предъявляемые к экотехнопаркам в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности и правила подтверждения 

соответствия группы предприятий, организаций, промышленного кластера, 

индустриального (промышленного) парка, объединения иных лиц требованиям, 

предъявляемые к экотехнопаркам в целях применения к ним мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности. 

- методических рекомендаций по проектированию, созданию, эксплуатации 

экотехнопарков в сфере технологий ресурсосбережения и обращения с отходами. 
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Основными целями формирования сети экотехнопарков, как территорий глубокой 

переработки отходов и использования вторичных ресурсов, в рамках экологической 

промышленной политики и развития отрасли промышленности по обработке, утилизации 

и обезвреживанию отходов являются: 

 эффективное обращение с отходами производства и потребления; 

 формирование комплексной системы обращения с отходами, создание 

условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов 

производства и потребления; 

 создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное 

обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда; 

 снижение количества полигонного захоронения отходов и увеличение 

использования вторичных ресурсов в производственных процессах; 

 стимулирование развития российской технологической базы отрасли 

переработки отходов; 

 снижение экологического ущерба от действующих производств; 

 построение экспериментальных площадок для обоснования концентрации 

производств глубокой переработки отходов с последующим тиражированием 

накопленного опыта; 

 создание площадок разработки, опытного внедрения и отработки в 

промышленных условиях оптимальных технологических решений в области 

ресурсосбережения; 

 внедрение новых технологий в обработку, утилизацию и обезвреживание 

отходов производства и потребления, а также в производство из вторичных ресурсов 

продукции и энергии. 

 снижение экологического ущерба, в том числе накопленного от прошлой 

хозяйственной деятельности, посредством переработки отходов с последующим 

производством продукции и/или энергии. 

Экотехнопарки должны входить как один из важных элементов в территориальные 

схемы обращения с отходами производства и потребления, а также в комплексные 

региональные программы обращения с отходами производства и потребления в связи с 

необходимостью замыкания потоков отходов на объекты утилизации всех видов отходов 

и вторичного сырья и обезвреживания отходов производства и потребления, за 

исключением твердых коммунальных, в целях оценки капиталовложений, 
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эксплуатационных расходов и  окупаемости данных объектов 

утилизации/обезвреживания. 

2. Новеллы российского природоохранного законодательства в части 

обращения с  ТКО 

Идеальная система обращения с ТКО предполагает наличие: 

 чистоты во дворах, улицах и пригородах,  

 общественного признания успеха реформы в рассматриваемом сегменте хозяйства, 

 приемлемой экологической обстановки, 

 снижения экологически зависимых заболеваемости и смертности, 

 относительно низких затрат на обращение с отходами, в том числе при создании 

мощностей для переработки, размещения и захоронения отходов, соответственно, 

приемлемых тарифов,  

 целевого использования собранных с населения средств, 

 развитой и эффективной системы использования отходов и вторичных 

материальных ресурсов, при которой, с течением времени, опережающим темпом 

увеличивается использованная часть отходов к захораниваемой части ТБО, 

 положительной динамики капитализации системы обращения с отходами, как в 

целом, так и по основным ее элементам, 

 положительной динамики числа рабочих мест, используемых системой. 

Для создания такой системы необходимы: 

 выдвижение задачи «оздоровления» населенного пункта и развития 

ресурсосбережения в число политических приоритетов, 

 повышение ответственности за организацию процесса обращения с отходами, 

 повышение культуры обращения с отходами,  

 повышение ответственности населения и предпринимательства за судьбу 

накапливаемых отходов, путем сбора средств за негативное воздействие отходов на 

окружающую среду, 

 система подготовки квалифицированных кадров, 

 грамотное решение вопросов размещения площадок для сбора отходов, что 

позволяет применять машины - автоматы, 

 наличие современных, технически исправных, окрашенных и маркированных в 

соответствии с требованиями Закона о правах потребителя, вписывающихся в 

архитектурный пейзаж города контейнеров различных типоразмеров, 
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 наличие высокопроизводительных, малошумных спецмашин, уплотняющих мусор 

при погрузке в 4 - 5 раз, со скоростью опорожнения одного контейнера не более 

одной минуты, не наносящих вреда асфальтовому покрытию дворов, дающих 

возможность разделить функции сбора и транспортирования, с вытекающей из 

этого оптимизацией затрат,  

 гибкие графики вывоза, не препятствующие движению городского транспорта с 

возможностью их оперативного изменения на основе пожеланий жителей и 

муниципальных советов,  

 эффективные высокопроизводительные, малозатратные технологии сортировки 

отходов и восстановления их ресурсных свойств, предельно снижающие ручной 

труд 

 запас мощности, управляемость и надежность при необходимости осуществления 

мер ГО, ЧС, культмассовых мероприятий, аномалиях в зимних условиях,  

 разумная конкуренция подрядчиков, обеспечивающая эффективное соотношение 

цены и качества, зависимость от репутации, соответствие производственной базы и 

регламентов работы жестким требованиям санитарно-эпидемиологической и 

экологической безопасности  

 открытые конкурсы и прозрачная система определения победителей,  

 возврат потребителю средств за некачественное обслуживание,  

 современные, должным образом обустроенные полигоны  

 отсутствие несанкционированных свалок,  

 слаженная работа системы мониторинга над обращением с отходами, эффективно 

пресекающая попытки нанесения вреда муниципалитетам и санитарному 

состоянию несанкционированными сбросами,  

 производство отечественной коммунальной техники и сервиса оборудования  

Комплексная технология ресурсосбережения (предмет исследования) предлагается 

как последовательность технологических операций обработки, обогащения и ликвидации 

твердых бытовых и близких к ним по компонентному составу производственных отходов, 

в том числе: 

- обработка отходов в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду,  

- обогащение отходов (обработка отходов с целью повышения относительного 

содержания в них необходимых составляющих путем исключения или преобразования тех 

составляющих, которые в рассматриваемой ситуации относят к ненужным или вредным), 
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- ликвидация обработанных отходов путем утилизации обезвреженных 

обогащенных отходов, а также изготовления из полученного сырья товарной продукции и 

захоронения неиспользуемых в настоящее время отходов. 

Эта технология может быть с успехом применена в экотехнопарках. 

Учесть эти все условия для создания идеальной системы обращения с ТКО 

позволяют новые нормативно-правовые акты. 

В сентябре 2018 года вышло Постановление Правительства РФ от 22.09.2018 N 

1130 "О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке 

территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и 

содержанию таких схем". В нем признается утратившим силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 г. N 197 "Об утверждении 

требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, N 12, ст. 1675). В п.8 указано, что  

Раздел "Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению 

отходов" содержит данные: 

а) об установленных в субъекте Российской Федерации целевых показателях по 

обезвреживанию, утилизации и размещению отходов (с разбивкой по годам) и о 

достигнутых значениях указанных целевых показателей (на дату утверждения 

территориальной схемы); 

б) о доле обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве 

образованных отходов I - V классов опасности (процентов); 

в) о доле обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве 

образованных твердых коммунальных отходов (процентов); 

г) о доле утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве 

образованных твердых коммунальных отходов (процентов); 

д) о доле обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве 

образованных твердых коммунальных отходов (процентов); 

е) о доле захороненных твердых коммунальных отходов в общем количестве 

образованных твердых коммунальных отходов (процентов). 

А также п.8 Раздел "Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и 

размещению отходов" содержит данные: 

а) об установленных в субъекте Российской Федерации целевых показателях по 

обезвреживанию, утилизации и размещению отходов (с разбивкой по годам) и о 
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достигнутых значениях указанных целевых показателей (на дату утверждения 

территориальной схемы); 

б) о доле обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве 

образованных отходов I - V классов опасности (процентов); 

в) о доле обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве 

образованных твердых коммунальных отходов (процентов); 

г) о доле утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве 

образованных твердых коммунальных отходов (процентов); 

д) о доле обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве 

образованных твердых коммунальных отходов (процентов); 

е) о доле захороненных твердых коммунальных отходов в общем количестве 

образованных твердых коммунальных отходов (процентов). 

В п.9. Раздел "Места накопления отходов" содержит данные о нахождении мест 

накопления отходов (с нанесением их на карту субъекта Российской Федерации) в 

соответствии со схемами размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и реестрами мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, которые с 01.01.2019г. должны быть сформированы муниципалитетами в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» (вступает в силу 1 

января 2019г.). 

В п. 20. Общественное обсуждение территориальной схемы  

п. 21. Уполномоченный орган размещает проект территориальной схемы на официальном 

сайте с указанием дат начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта 

территориальной схемы. 

Срок общественного обсуждения проекта территориальной схемы не может быть 

менее одного месяца и более 3 месяцев со дня его размещения на официальном сайте. 

Решение о сроке (датах начала и окончания) проведения общественного обсуждения 

проекта территориальной схемы на официальном сайте принимает уполномоченный 

орган. п. 22. Уполномоченный орган в 2-дневный срок со дня размещения проекта 

территориальной схемы на официальном сайте направляет уведомление о размещении 

проекта территориальной схемы с приложением проекта территориальной схемы на 

электронном носителе в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 

области государственного регулирования тарифов. 
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Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 

государственного регулирования тарифов, рассматривают проект территориальной схемы 

и направляют в уполномоченный орган предложения и замечания: 

а) Минпромторг РФ - в части применения технологий при строительстве объектов 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; 

б) ФС РПН- в части наличия объектов размещения отходов в государственном 

реестре объектов размещения отходов, баланса количественных характеристик 

образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на территории 

субъекта Российской Федерации; 

в) Минстрой РФ в части оценки объема соответствующих капитальных вложений в 

строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения отходов и данных о планируемых 

строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения отходов; 

г) ТУ ФАС и орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, - в части 

прогнозных значений предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

П.26 Проект территориальной схемы подлежит повторному размещению на 

официальном сайте в целях повторного проведения общественного обсуждения, при этом 

сроки проведения процедуры повторного общественного обсуждения устанавливаются в 

размере половины срока, предусмотренного пунктом 21 настоящих Правил, в случае, если 

в результате доработки проекта территориальной схемы уполномоченным органом 

внесены изменения: 

в данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из 

эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; 

в объем соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, 

выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения отходов; 

в прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами более чем на установленный уровень инфляции; 

в количество зон деятельности региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами; 

в схему потоков отходов. 
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В Постановлении Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 “Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра”, которое вступает в силу с 01 января 2019 года. Органам 

государственной власти субъектов РФ рекомендовано привести в соответствие с 

настоящим постановлением нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, регулирующие вопросы обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, до 1 января 2020 г. Этим Постановлением Регламентирован 

порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 

Такие места (площадки) создаются органами местного самоуправления (кроме 

случаев, когда эта обязанность лежит на других лицах) в соответствии с требованиями 

правил благоустройства муниципального образования и требованиями санитарно-

эпидемиологического и иного законодательства. 

Прописан порядок согласования создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов, если обязанность по созданию места (площадки) лежит на других 

лицах. 

Также установлены правила формирования и ведения реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. Определены требования к его содержанию. 

Сведения реестра размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления. 

Бесплатно ознакомиться с ними могут любые лица. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. Региональным властям 

рекомендовано привести свои акты в соответствие с ним до 1 января 2020 г. 

В Постановлении Правительства РФ от 15 сентября 2018 г. № 1094 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” производятся 

следующие изменения, в частности, предусмотрена дифференциация нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в отношении видов и групп отходов, а 

также групп однородных отходов. 

Определены особенности заключения договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО. 

Введено еще одно основание лишения статуса регионального оператора. Это 

несоблюдение условий соглашения о предоставлении безотзывной банковской гарантии в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению. 

Скорректирована форма типового договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО. 

Уточнен порядок расчета средней плотности отходов. 
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Ряд поправок касается непревышения при установлении единого тарифа 

регионального оператора стоимости услуг, определенной по итогам конкурсного отбора. 

Определены основания, при которых такое превышение возможно. 

Вводятся: 

новый термин: 

прогнозная необходимая валовая выручка регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами" - величина, определяемая в целях расчета 

приведенной стоимости услуги регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами как планируемый объем финансовых средств, необходимый 

региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами для 

оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

новый раздел: 

XI. Особенности расчета необходимой валовой выручки регионального оператора. 

А именно,  

п. 89. Необходимая валовая выручка регионального оператора не может превышать 

прогнозную необходимую валовую выручку регионального оператора по организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, содержащуюся в 

заявке на участие в конкурсном отборе региональных операторов победителя такого 

конкурсного отбора на соответствующий год, за исключением следующих случаев: 

а) изменение законодательства Российской Федерации, существенно влияющее на 

расходы, учитываемые при установлении тарифов (более 10 процентов); 

б) корректировка территориальной схемы, влияющая на расходы, учитываемые при 

установлении тарифов, в связи с изменением схемы потоков твердых коммунальных 

отходов и объема (массы) твердых коммунальных отходов, а также в связи со 

строительством и (или) реконструкцией объектов, используемых для обращения с 

твердыми коммунальными отходами.". 

Изменения вносятся в Правила коммерческого учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема 

и (или) массы твердых коммунальных отходов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, N 24, ст. 3543): 

4. В целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов 

определяется средняя плотность твердых коммунальных отходов, рассчитываемая как 

отношение объема твердых коммунальных отходов, принятых от собственников твердых 

коммунальных отходов (без учета твердых коммунальных отходов, коммерческий учет 
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которых осуществляется исходя из их массы), к массе таких отходов, переданных на 

объекты обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов за последний 

истекший календарный год, а при отсутствии таких данных - как отношение 

установленного годового норматива накопления в объемных показателях к годовому 

нормативу накопления по массе (далее - средняя плотность твердых коммунальных 

отходов). 

Ошибка плотность=масса/объем, а не наоборот! 

А также, 8. При раздельном накоплении твердых коммунальных отходов в целях 

осуществления расчетов по договорам в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется в 

соответствии с абзацем третьим подпункта "а" пункта 5 настоящих Правил. 

количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 

установленных в местах накопления твердых коммунальных отходов; 

В постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 

1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6640) вносятся 

следующие изменения: 

К отношениям, возникающим между собственниками и (или) пользователями 

жилых помещений в многоквартирных домах и управляющими организациями, 

товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, иными 

специализированными потребительскими кооперативами, между собственниками 

помещений, пользователями жилых помещений в многоквартирных домах, 

собственниками жилых домов и региональными операторами, между собственниками 

жилых домов и организациями (в том числе некоммерческими объединениями), которые 

от своего имени и в интересах собственника жилого дома заключают договоры на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с соответствующими 

региональными операторами, связанным с обеспечением предоставления указанным 

собственникам и пользователями коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, положения настоящих Правил применяются в части, не 

урегулированной жилищным законодательством Российской Федерации. 

П. 5. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами заключается между потребителем и региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их 

накопления, в порядке, предусмотренном разделом I(1) настоящих Правил. 
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I(1). Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

8(1). Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном настоящим разделом, в 

отношении твердых коммунальных отходов, образующихся: 

а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, 

предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации), - с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации; 

б) в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим объединением), 

действующей от своего имени и в интересах собственника; 

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том числе в 

многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 

Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации) (далее - нежилые помещения), и 

на земельных участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, 

сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками на законных 

основаниях, или уполномоченными ими лицами. 

8(2). При переходе прав на здания, строения, сооружения, нежилые помещения и 

земельные участки, на которых происходит образование твердых коммунальных отходов, 

к новому собственнику (иному законному владельцу и (или) пользователю) такой 

собственник (иной законный владелец и (или) пользователь) в 3-дневный срок обязан 

уведомить регионального оператора о таком переходе прав и заключить с ним договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке и сроки, 

которые установлены настоящими Правилами для заключения указанного договора. 

б) в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим объединением), 

действующей от своего имени и в интересах собственника; 

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том числе в 

многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 

Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации) (далее - нежилые помещения), и 

consultantplus://offline/ref=39D77B4C1323746731C1F18B28BF6962F007FF34C06AB761EA1A27EA5F99296160FF08D08Es0uAO
consultantplus://offline/ref=39D77B4C1323746731C1F18B28BF6962F007FF34C06AB761EA1A27EA5F99296160FF08D08Es0uAO
consultantplus://offline/ref=39D77B4C1323746731C1F18B28BF6962F007FF34C06AB761EA1A27EA5F99296160FF08D08Ds0uEO
consultantplus://offline/ref=39D77B4C1323746731C1F18B28BF6962F007FF34C06AB761EA1A27EA5F99296160FF08D08Ds0uEO
consultantplus://offline/ref=39D77B4C1323746731C1F18B28BF6962F007FF34C06AB761EA1A27EA5F99296160FF08D08Ds0uEO
consultantplus://offline/ref=39D77B4C1323746731C1F18B28BF6962F007FF34C06AB761EA1A27EA5F99296160FF08D08Ds0uEO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C3BEwBO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C3BEwBO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C0BEwFO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C0BEwFO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C0BEwFO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C0BEwFO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C0BEwFO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C0BEwFO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C0BEwFO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C3BEwBO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C3BEwBO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C0BEwFO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C0BEwFO
consultantplus://offline/ref=AA96068F0CD0BDDE4E01DA222963733DE8CAC3702003B5B99256589C693784C82F2292C5C0BEwFO


98 

 

на земельных участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, 

сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками на законных 

основаниях, или уполномоченными ими лицами. 

8(2). При переходе прав на здания, строения, сооружения, нежилые помещения и 

земельные участки, на которых происходит образование твердых коммунальных отходов, 

к новому собственнику (иному законному владельцу и (или) пользователю) такой 

собственник (иной законный владелец и (или) пользователь) в 3-дневный срок обязан 

уведомить регионального оператора о таком переходе прав и заключить с ним договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке и сроки, 

которые установлены настоящими Правилами для заключения указанного договора. 

8(11). Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня поступления 2 экземпляров 

проекта договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

обязан их подписать и направить 1 экземпляр договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами региональному оператору либо направить 

мотивированный отказ от подписания указанного проекта договора с приложением к нему 

предложений о внесении изменений в такой проект в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации … 

8(12). В случае если по истечении 15 рабочих дней со дня поступления 

потребителю от регионального оператора проекта договора … потребитель не представил 

подписанный экземпляр договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами либо мотивированный отказ от подписания указанного проекта 

договора с приложением к нему предложений о внесении изменений в такой проект в 

части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, договор на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на 

условиях типового договора по цене, указанной региональным оператором в указанном 

проекте договора, направленном в соответствии с пунктом 8(10) настоящих Правил. 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ. 

22.  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

23. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 № 99-ФЗ. 

24 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

25.  Федеральный закон от 29.06.2015 N 203-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

26. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

27. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

28. Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» 

29. Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 

порядка их выполнения» от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ. 

30. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ. 

31.  Федеральный закон от 03.12.2012 N 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

32. Федеральный закон от 20.08.2004 N 120-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений" 

33. Федеральным законом от 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

34. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ. 
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35. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ. 

36. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ  "Об охране атмосферного воздуха" 

37. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1  "О недрах"  

38. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ 

39. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

40. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

41. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» . 

42. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 

43. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации" 

 

Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации 

44. Распоряжение Правительства РФ «Стратегией развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года» от 26.01.2016 № 80-р. 

45. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня готовых товаров, 

включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 

свойств» от 28 декабря 2017 г. № 2970-р. 

46. Постановление Правительства РФ «О лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I - IV классов опасности» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности»)от 03.10.2015 № 1062. 

47. Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на 

период до 2030 года» от 25.01.2018г. № 84-р. 

48. Распоряжение Правительства РФ от 03.08.2016 N 1646-р «Об утверждении 

Соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и 

Правительством Московской области о передаче Правительству Московской 

области осуществления части полномочий Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления». 

consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E820O
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E820O
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E825O
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E820O
consultantplus://offline/ref=1BD2F8211A0EA5490EFD953F69CF8829AF67767F2058618F04B28EA56199B74EC3071657E825O
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49. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2017 года № 1310 «Об образовании 

Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и 

потребления» 

50. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 "Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности"   

51. Постановление Правительства РФ «О порядке проведения паспортизации отходов I -

 IV классов опасности» (вместе с «Правилами проведения паспортизации отходов I -

 IV классов опасности») от 16.08.2013 № 712. 

52. Постановление Правительства РФ «Критерии отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 

от 28 сентября 2015г. № 1029. 

53. Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 572 "Об утверждении Правил 

создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду" 

54. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом" от 15.04.2011 № 272. 

55. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления услуг 

по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» от 10.02.1997 № 155. 

56. Постановление Правительства «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» (вместе с "Правилами обращениями с 

твердыми коммунальными отходами") от 12.11.2016 г. № 1156. 

57. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" 

58. Постановление Правительства РФ «Об исчислении и взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду» от 03.03.2017 № 255. 

59. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О 

ставках платы за негативное воздействие  на окружающую среду при размещении 

твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

60.  Постановление Правительства РФ от 03.08.1992 № 545 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования 

природных ресурсов, размещения отходов»  
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61. Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня 

видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные 

компоненты, захоронение которых запрещается». 

62. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Нормативы утилизации 

отходов от использования товаров на 2018 - 2020 годы» от 28 декабря 2017 г. № 

2971-р. 

63. Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 от № 881 "О проведении 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами" 

64. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 N 253 "О требованиях к 

осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг" 

65. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018, с изм. от 

10.07.2018) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов"). 

66.  Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в требования к 

осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг» от 17.10.2015 № 1112. 

67. Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1133 "Об утверждении Правил 

проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора" 

68. Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «Утверждение основ 

ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами». 

69. Постановление Правительства РФ "Об определении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов" от 04.04.2016 № 269. 

70. Постановление Правительства РФ «Утверждение правил коммерческого учета 

объема или массы твердых коммунальных отходов» от 03.06.2016 № 505. 

71. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 "Об утверждении порядка 

разработки, согласования, 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, используемых для обработки, обезвреживания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204351/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204351/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204351/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204351/
consultantplus://offline/ref=523F439DDCE37BF1DFE5AE70893EB0FA3575C0C7D0B70D4531917FEADD44iCK


104 

 

и захоронения твердых коммунальных отходов" (вместе с "Правилами разработки, 

согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами", "Правилами разработки, 

согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами", "Правилами определения 

плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов") . 

72. Постановление Правительства Российской Федерации  «Об утверждении Положения 

о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду 

объектов размещения отходов» от 26.05.2016 № 467. 

73. Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" от 

15.04.2014 № 326. 

74. Постановление Правительства РФ от 04.09.2015 N 941 "О внесении изменений, 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам и об 

утверждении Правил принятия Федеральной антимонопольной службой решений об 

определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий и иных регулируемых 

организаций". 

75. Постановление Правительства РФ от 27.06.2013 N 543 "О государственном контроле 

(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (вместе с "Положением о государственном контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен (тарифов)"). 

76. Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2016 N 202-р «Об утверждении перечня 

упаковки, готовых товаров, после утраты потребительских свойств которыми 

образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами»   

77. Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87. 

78. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации 

и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и 

консервации земель")  
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79. Постановление Правительства РФ от 9 марта 2015 г. № 207 “О применении на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя законодательства Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности и законодательства 

Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля” 

80. Постановление Правительства РФ «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами 

оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме») от 03.04.2013 № 290. 

81.  Постановление Правительства РФ «Об утверждении критериев определения 

объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

от 28.08.2015 № 903. 

 

Приказы, постановления министерств и ведомств, судов. 

82. Приказ Минприроды России «Об утверждении комплексной стратегии обращения с 

твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации»от 

14.08.2013 № 298. 

83. Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 

5176) от 27.09.2003 № 170. 

84. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.10.2015 N 26-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

в связи с жалобой администрации муниципального образования "Североуральский 

городской округ" 

85. Приказ Росприроднадзора от 29.09.2010 N 283 "О полномочиях Росприроднадзора и 

его территориальных органов в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.09.2010 N 717" 

86. Приказ Росприроднадзора от 16.03.2016 N 132 "Об утверждении форм документов, 

используемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в 

процессе лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
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утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2016 N 42194). 

87.  Приказ Росприроднадзора от 18.10.2016 N 670 (ред. от 17.04.2018) "О Перечне 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 

государственного контроля (надзора)". 

88. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 28.11.2017) "Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.06.2017 N 47008). 

89. Приказ Росприроднадзора «Об утверждении перечня среднестатистических 

значений для компонентного состава и условия образования некоторых отходов, 

включенных в ФККО» от 13.10.2015 № 810. 

90. Приказ Минприроды "Об утверждении Порядка отнесения отходов к 1-5 классам к 

конкретному классу опасности» (зарегистрирован в Минюсте 29.12.2015 №40330) от 

05.12.2014г. № 536. 

91. Приказ Минприроды "Об утверждении Порядка отнесения отходов к конкретному 

классу опасности» (зарегистрирован в Минюсте 29.12.2015 №40331) от 05.12.2014г. 

№ 541. 

92. Приказ Минприроды РФ «Об утверждении Порядка ведения государственного 

кадастра отходов» от 30.09.2011 № 792. (Зарегистрировано в Минюсте России 

16.11.2011 N 22313) 

93. Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка учета в области обращения с 

отходами» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2011 №22050) от 01.09.2011 

№ 721. 

94. Приказ Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования статистического 

наблюдения за отходами производства и потребления" от 10.08.2017 № 529. 

95. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 

февраля 2010 г. N 30 «Об утверждении порядка представления и контроля 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 

(за исключением статистической отчетности)» (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 

апреля 2010 г. N 16938)   

96. Приказ Минприроды от 23 декабря 2015 г. N 554  «Об утверждении формы заявки о 

постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный 
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реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том 

числе в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью» 

97. Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74 "Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 

сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.04.2018 N 50598) 

98. Приказ Минприроды России от 04.03.2016 N 66 "О Порядке проведения 

собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10.06.2016 N 42512). 

99. Приказ Минприроды России от 12.07.2017 N 403 "Об утверждении порядка 

организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей 

среды" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2018 N 50111) 

100. Приказ Минтранса РФ от 4 июля 2011 г. № 179 «Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов». 

101. Приказ Минприроды России «О Порядке разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение» от 25.02.2010 № 50. 

102. Приказ Минприроды России «Об утверждении Методических указаний по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

от 05.08.2014 № 349.  

103. Приказ ФАС России от 21.11.2016 N 1638/16 "Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2016 N 

44544).  

104. Приказ Минприроды России «Правила инвентаризации объектов размещения 

отходов» от 25.02.2010 № 49. 

105. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33995) 
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Нормативно-технические и инструктивно-методические документы 

106. "Методические рекомендации по организации проведения и объему лабораторных 

исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю 

над обращением с отходами производства и потребления" (утв. Минздравом России 

26.06.2003 N 17ФЦ/3329). 

107. "Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в 

результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера 

предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха" (утв. Минприроды РФ 

02.11.1992) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.1992 N 87)  

108.  ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения" (введен Постановлением Госстандарта России от 

28.12.2001 N 607-ст). 

109.  ГОСТ Р 54098-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения" 

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2010 N 761-ст) 

110.  "Методические указания по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на предприятиях цветной металлургии" (утв. Роскомметаллургией 

07.12.1993))  

111. ГОСТ Р 56828.15-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Наилучшие 

доступные технологии. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 26.10.2016 N 1519-ст) 

112. СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила", 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 

18 (ред. от 27.03.2007) "О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2001 N 3000) 

113. СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила. Утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 N 

16 "О введении в действие санитарных правил"  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.07.2001 N 2826) 
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114. ГОСТ Р 56061-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Производственный экологический контроль. Требования к программе 

производственного экологического контроля. (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.07.2014 N 710-ст) 

115. ГОСТ Р 56062-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Производственный экологический контроль. Общие положения (утв. и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 09.07.2014 N 711-ст) 

115. ГОСТ Р 56059-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Производственный экологический мониторинг. Общие положения (утв. и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 09.07.2014 N 708-ст) 

117. ГОСТ Р 56063-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Производственный экологический мониторинг. Требования к программам 

производственного экологического мониторинга. (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.07.2014 N 712-ст) 

118. ГОСТ Р 56060-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и 

загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов. (утв. 

и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.07.2014 N 709-ст) 

119. СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства 

и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80 "О введении в действие 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03"  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2003 N 4526) 

120. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для 

твердых бытовых отходов. (утв. Минстроем РФ 02.11.1996). 

121. ГОСТ Р 56598-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для 

захоронения отходов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

30.09.2015 N 1419-ст). 

122. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации"(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

11.06.2013 N 156-ст). 
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123. Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов (к СНиП 2.01.28-85)" (утв. Приказом Госстроя 

СССР от 15.06.1984 N 47) 

124. СП 127.13330.2017 "СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию" утв. 

Приказом Минстроя России от 14.11.2017 N 1533/пр. 

125. СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы Утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.06.2010 N 64 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2010 N 17833) 

126. "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-

88). 

127. "Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации. 

МДС 13-8.2000"(утв. Постановлением Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 N 17). 

128. "Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для 

городов РСФСР" (утв. Минжилкомхозом РСФСР 09.03.1982). 

129. Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2016 N 308-КГ16-16807 по делу N А53-

30830/2015. 

130. ГОСТ 27415-87. Государственный стандарт Союза ССР. Мусоровозы. Общие 

технические требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.09.1987 N 

3667). 

131. СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, 

санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 17.05.2001 N 14. "О введении в действие санитарных правил" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18.05.2001 N 2711) 

Новые нормативно-правовые акты 

132.  Постановление Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130 «О разработке, 

общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем». 
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133.  Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 “Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра” 

134. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156 

"Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641". 

consultantplus://offline/ref=A82118D25A4CD014A48DCC67AC54623043458705130C566C874A347413u4q3O
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Приложение 2 

Таблица 1 Прогнозное значение численности населения 2017-2027 гг. по районам Приморского края 

 Наименование района 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Арсеньев 52767 52471 52177 51884 51593 51304 51016 50730 50445 50162 49881 

Артём 116284 116193 116102 116011 115920 115830 115739 115648 115558 115468 115377 

Владивосток  633414 633102 632790 632478 632167 631856 631544 631233 630922 630612 630301 

Дальнегорск 43211 42718 42231 41749 41272 40802 40336 39876 39421 38971 38527 

Дальнереченск 28891 28520 28154 27792 27435 27083 26735 26392 26053 25718 25388 

Дальнереченский 

район 9758 9576 9397 9222 9050 8881 8716 8553 8394 8237 8083 

Лесозаводск 43481 42972 42469 41972 41480 40995 40515 40041 39572 39109 38651 

Находка  152294 150167 148070 146002 143963 141952 139969 138015 136087 134186 132312 

Партизанск 45106 44824 44544 44265 43989 43714 43440 43169 42899 42631 42364 

Партизанский район 29610 29387 29166 28946 28728 28512 28297 28084 27872 27662 27454 

Спасск-Дальний 41127 40717 40311 39909 39511 39117 38728 38341 37959 37581 37206 

Спасский район 27967 27798 27630 27463 27297 27132 26968 26805 26643 26482 26322 

Уссурийск  196863 197875 198892 199915 200942 201975 203014 197875 205106 206161 207220 

Большой Камень  39739 39300 38866 38436 38012 37592 37177 36766 36360 35958 35561 

Фокино  31551 31551 31551 31551 31551 31551 31551 31551 31551 31551 31551 

Анучинский район  13380 13236 13094 12953 12813 12675 12539 12404 12270 12138 12008 

Кавалеровский район  24244 23951 23662 23376 23093 22814 22538 22266 21997 21731 21468 

Кировский район  19008 18683 18364 18050 17741 17438 17139 16846 16558 16275 15997 

Красноармейский  16889 16636 16387 16141 15900 15661 15427 15196 14968 14744 14523 

Лазовский район  12877 12975 13074 13173 13273 13375 13476 13579 13682 13786 13891 

Михайловский район  30238 29486 28753 28038 27340 26660 25997 25351 24720 24106 23506 

Надеждинский район  38698 38746 38794 38842 38890 38939 38987 39035 39084 39132 39181 

Октябрьский район  27500 27339 27179 27020 26862 26704 26548 26393 26238 26084 25932 

Ольгинский район  9487 9269 9056 8848 8645 8446 8252 8062 7877 7696 7519 

Пограничный район  22542 22442 22342 22243 22145 22046 21949 21851 21754 21658 21562 



 Наименование района 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Пожарский район  28553 28109 27672 27242 26818 26401 25990 25586 25188 24797 24411 

Тернейский район  11388 11149 10915 10686 10462 10242 10027 9817 9611 9409 9212 

Ханкайский район  22288 22047 21809 21573 21340 21109 20881 20655 20431 20210 19992 

Хасанский район  31545 30990 30445 29909 29383 28866 28358 27859 27369 26887 26414 

Хорольский район  27626 27295 26968 26645 26326 26010 25699 25391 25086 24786 24489 

Черниговский район  33359 32892 32432 31978 31530 31088 30653 30224 29801 29384 28972 

Чугуевский район  22907 22523 22145 21774 21409 21050 20697 20350 20009 19674 19344 

Шкотовский район  24297 24182 24068 23954 23840 23727 23615 23503 23392 23281 23171 

Яковлевский район  14227 13960 13698 13441 13189 12941 12698 12460 12226 11997 11772 

 

 



 

Приложение 2 

Адреса контейнерных площадок, полученные по результатам опросных листов от муниципальных образований. 

 

1.  Анучинское сельское поселение 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 с.Анучино  

ул. 100-лет Анучино, д.4 

Анучинскоесельское 

поселение 

Анучинское 

сельское поселение 

158 по договорам  + 

жители частного 

сектора -

неисчисляемое кол-

во 

- 3шт/0,75м
3 МУП «Анучинское 

ЖКХ» 

3 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 2657 м на юго-запад от 

ориентира:Анучинский 

район, с. Нововарваровка, 

ул. Центральная, 20а 

2 с.Анучино  

ул. Банивура, д.10А 
Анучинскоесельское 

поселение 
Анучинское 

сельское поселение 129 - 3шт/0,75м
3
 МУП «Анучинское 

ЖКХ» 

 6 раз в неделю 

3 с.Анучино  

ул. Банивура, д.13А 
Анучинскоесельское 

поселение 
Анучинское 

сельское поселение 
115 по договор. 

+ жители частного 

сектора -

неисчисляемое кол-

во 

- 5шт/0,75м
3
 МУП «Анучинское 

ЖКХ» 

6 раз в неделю 

4 с.Анучино  

ул. Гоголя, д.7 
Анучинскоесельское 

поселение 
Анучинское 

сельское поселение 256 - 4шт/0,75м
3 МУП «Анучинское 

ЖКХ»  
3 раза в неделю 

5 с.Анучино  

ул. Ленинская, д.54 
Анучинскоесельское 

поселение 
Анучинское 

сельское поселение 
149 - 2шт/0,75м

3 МУП «Анучинское 

ЖКХ» 

2 раза в неделю 

6 с.Анучино  

ул. Пушкина, д.3 
Анучинскоесельское 

поселение 
Анучинское 

сельское поселение 
107 - 3шт/0,75м

3 МУП «Анучинское 

ЖКХ»  
3 раза в неделю 

7 с.Анучино  

ул. Шевченко, д.35Б 
«Транснефть ДальнийВос» «Транснефть 

ДальнийВосток» 52 - 3шт/0,75м
3 МУП «Анучинское 

ЖКХ» 

2 раза в неделю 

8 с. Пухово Гражданское сельское 
поселение 

Гражданское 
сельское поселение 95 - Тракторная телега МУП «Анучинское 

ЖКХ» 

9 с.Новогордеевка Анучинскоесельское 

поселение 
Анучинское 65 - 2шт/0,75м

3 МУП «Анучинское 

ЖКХ» 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

сельское поселение 

 итого   1126  25   

 

Система мусороудаления с использованием бестарного позвонкового метода –САМОВЫВОЗ,  

заполняется только если нет централитзованной системы мусороудаления 

 

Наименование 

населенного пункта 

Число обслуживаемых 

жителей, чел. 

Количество 

договоров для сбора 

отходов от 

населения, шт. 

График вывоза 

ТБО, раз/нед. 

Объем вывоза 

ТБО от 

населения, м
3 

/сутки 

Место размещения 

ТБО 

Анучино 4824 966 ежедневно 60 
Нововарваровка-место 

для временного 

размещения отходов 

Ауровка 96     

Гродеково 345     

Еловка 234     

Муравейка 413     

Нововарваровка 264     

Новогордеевка 997 65 По заявке  
Нововарваровка-место 

для временного 

размещения отходов 

Старогордеевка 246     



 

Наименование 

населенного пункта 

Число обслуживаемых 

жителей, чел. 

Количество 

договоров для сбора 

отходов от 

населения, шт. 

График вывоза 

ТБО, раз/нед. 

Объем вывоза 

ТБО от 

населения, м
3 

/сутки 

Место размещения 

ТБО 

Таежка 487     

Шекляево 258     

Ясная Поляна 67     

Орловка 20     

Тигровый 49     

Виноградовка 412     

Ильмаковка 141     

Смольное 136     

Староварваровка 649     

Веселый 40     

Скворцово 19     

Гражданка  1155     

Лугохутор 72     

Пухово  783 95 
Один раз в 

неделю 
 Несанкциониров.свалки 

Рисовое 500     

ДЗП-3 25     

Новопокровка 165     

Корниловка 256     

Новотроицкое 287     

Тихоречное 355     

Чернышевка 2869     

 



 

2. Арсеньевский городской округ 

 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

1.  25 лет Арсеньева, 15 УК УК 112 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 
Полигон ТБО г. 

Арсеньева 

2.  25 лет Арсеньева, 27 УК УК 109 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

Восточнее г. 

Арсеньева, 9 км без 

учета движения по 

городу 

3.  Балабина, 12 УК УК 187 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

4.  Балабина, 16 УК УК 163 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

5.  Балабина, 2 УК УК 47 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

6.  Балабина, 4  УК УК 105 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

7.  Балабина, 8/1 УК УК 121 ж/б плита 1/,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

8.  Банивура, 8 УК УК 44 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

9.  Вокзальная 3а УК УК 13 ж/б плита 1/,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

10.  Вокзальная 6а УК УК 88 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

11.  Горького 1 

 

УК УК 201 ж/б плита 3/1,92 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

12.  Горького, 17 

 

УК УК 198 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

13.  Горького, 9 

 

УК УК 37 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

14.  Жуковского, 11 УК УК 214 ж/б плита 1/,64 ООО «Лидер»  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

ежедневно 

15.  Жуковского, 15 УК УК 174 ж/б плита 3/1,92 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

16.  Жуковского, 29 УК УК 76 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

17.  Жуковского, 31 УК УК 119 ж/б плита 3/1,92 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

18.  Жуковского, 45 ТСЖ ТСЖ 121 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

19.  Жуковского, 47 

 

УК УК 346 ж/б плита 3/1,92 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

20.  Жуковского, 5 

 

УК УК 677 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

21.  Калининская, 10 

 

УК УК 215 ж/б плита 3/1,92 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

22.  Калининская, 14 

 

УК УК 317 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

23.  Калининская, 18 УК УК 177 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

24.  Калининская, 2 

 

УК УК 339 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

25.  Калининская, 8а УК УК 194 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

26.  Кирзаводская 12 

 

УК УК 194 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

27.  Котовского 1 УК УК 60 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

28.  Ленинская 10а УК УК администра

ция 

ж/б плита 3/1,92 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

29.  Ленинская, 12 УК УК 214 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

30.  Ленинская, 15 

 

УК УК 708 ж/б плита 5/3,2 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

31.  Ленинская, 27 

 

УК УК 586 ж/б плита 5/3,2 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

32.  Ленинская, 39 

 

УК, ТСЖ УК, ТСЖ 546 ж/б плита 5/3,2 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

33.  Ленинская, 6 УК УК 123 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

34.  Ломоносова 9 УК УК 121 ж/б плита 3/1,92 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

35.  Ломоносова, 16  УК УК 416 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

36.  Ломоносова, 17 

 

УК УК 312 ж/б плита 3/1,92 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

37.  Ломоносова, 20 

 

УК УК 292 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

38.  Ломоносова, 24 

 

УК УК 274 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

39.  Ломоносова, 3 УК УК 243 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

40.  Ломоносова, 42 УК УК 398 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

41.  Ломоносова, 52 УК УК 200 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

42.  Ломоносова, 6 

 

УК УК 303 ж/б плита 5/3,2 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

43.  Ломоносова, 74 УК УК 131 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

44.  Ломоносова,11 УК УК 116 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

45.  Мира, 8 

 
УК УК 185 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

46.  Октябрьская 92 УК УК 130 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

47.  Октябрьская 94 УК УК 337 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер»  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

 ежедневно 

48.  Октябрьская, 14/2 

 

УК УК 505 ж/б плита 5/3,2 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

49.  Октябрьская, 14/3 

 

УК УК 245 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

50.  Октябрьская, 19/1 ТСЖ ТСЖ 94 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

51.  Октябрьская, 24 

 
УК УК 634 ж/б плита 5/3,2 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

52.  Октябрьская, 39 УК УК 68 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

53.  Октябрьская, 43 УК УК 38 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

54.  Островского, 25 

 

УК УК 340 ж/б плита 5/3,2 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

55.  Островского. 17 УК УК 222 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

56.  Победы 26 УК УК 233 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

57.  Победы 5 

 

УК УК 43 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

58.  Пограничная, 72 УК УК 182 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

59.  Садовая, 15 УК УК 212 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

60.  Садовая, 15а УК УК 162 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

61.  Садовая, 21 

 

УК, ТСЖ УК, ТСЖ 620 ж/б плита 5/3,25 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

62.  Садовая, 23 

  
УК УК 228 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

63.  Садовая, 3 

 

УК, ТСЖ УК, ТСЖ 535 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

64.  Садовая, 38 

 

УК УК 374 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

65.  Сазыкина, 4 УК УК 162 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

66.  Советская 81 УК УК 57 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

67.  Щербакова, 1 

 
УК УК 264 ж/б плита 3/1,92 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

68.  Щербакова, 11 

 

УК УК 75 ж/б плита 1/0,64 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

69.  Щербакова, 17 

 

УК УК 82 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

70.  Щербакова, 2а 

 

УК УК 253 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

71.  Щербакова, 50 

 

УК УК 86 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

72.  Горького, 13а 

 
УК, НСУ УК, НСУ 161 ж/б плита 4/2,56 ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

73.  Щербакова, 62 

  

УК УК 586 ж/б плита 5/3,2 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

74.  Щербакова, 6а 

 

УК УК 111 ж/б плита 2/1,28 ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

75.  25 лет Арсеньева, 1 ТСЖ ТСЖ 125  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

76.  25 лет Арсеньева, 11 УК УК 118  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

77.  25 лет Арсеньева, 23 УК УК 195  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

78.  25 лет Арсеньева, 25 УК УК 192  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

79.  25 лет Арсеньева, 29 УК УК 130  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

80.  25 лет Арсеньева, 3 УК УК 129  МП ООО «Лидер»  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

ежедневно 

81.  25 лет Арсеньева, 30 УК УК 143  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

82.  25 лет Арсеньева, 31 ТСЖ ТСЖ 120  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

83.  25 лет Арсеньева, 33 УК УК 132  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

84.  25 лет Арсеньева, 35 УК УК 194  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

85.  25 лет Арсеньева, 5 УК УК 253  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

86.  25 лет Арсеньева, 7 УК УК 134  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

87.  25 лет арсеньева,10 УК УК 202  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

88.  Балабина, 18 УК УК 127  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

89.  Балабина, 6 УК УК 199  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

90.  Балабина, 8 УК УК 190  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

91.  Банивура,4 УК УК 56  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

92.  Горького, 17а УК УК 135  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

93.  Горького, 4 УК УК 200  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

94.  Горького, 5 УК УК 284  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

95.  Жуковского, 31 УК УК 119  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

96.  Жуковского, 35  ТСЖ ТСЖ 177  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 



 

 

№ 
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направление и км от 
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97.  Жуковского, 37 УК УК 264  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

98.  Жуковского, 39 УК УК 144  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

99.  Жуковского, 41 УК УК 311  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

100.  Жуковского, 43 УК УК 430  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

101.  Жуковского, 49 УК УК 257  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

102.  Жуковского, 51 ТСЖ ТСЖ 456  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

103.  Жуковского, 57 УК УК 170  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

104.  Жуковского, 59/1 ТСЖ ТСЖ 267  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

105.  Жуковского,21 УК УК 343  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

106.  Жуковского,23 ТСЖ ТСЖ 343  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

107.  Жуковского,35а УК УК 142  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

108.  Ирьянова,10 ТСЖ ТСЖ 210  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

109.  Ирьянова,11 УК УК 211  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

110.  Ирьянова,12 УК УК 112  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

111.  Ирьянова,13 УК УК 102  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

112.  Ирьянова,14 УК УК 106  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

113.  Ирьянова,7 УК УК   МП ООО «Лидер»  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 
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направление и км от 
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ежедневно 

114.  Ирьянова,8 УК УК   МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

115.  Ирьянова,9 УК УК 89  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

116.  Калининская, 3 УК УК 303  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

117.  Калининская,11 ТСЖ ТСЖ 317  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

118.  Калининская,5 УК УК 339  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

119.  Калининская,7 УК УК 536  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

120.  Калининская,9 УК УК 528  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

121.  Ленинская, 

12а 

УК УК 329  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

122.  Ломоносова, 10 УК УК 91  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

123.  Ломоносова, 48 УК УК 204  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

124.  Ломоносова, 50 ТСЖ ТСЖ 141  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

125.  Ломоносова, 72 ТСЖ ТСЖ 331  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

126.  Ломоносова, 74/1 УК УК 115  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

127.  Ломоносова,1 УК УК 465  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

128.  Ломоносова,5 УК УК 120  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

129.  Ломоносова,5/1 УК УК 130  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
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130.  Ломоносова,5а УК УК 62  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

131.  Ломоносова,70 УК УК 386  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

132.  Ломоносова,76 УК УК 177  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

133.  Ломоносова,80 УК УК 362  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

134.  Ломоносова,82 УК УК 363  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

135.  Ломоносова,84 УК УК 173  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

136.  Октябрьская, 11 УК УК 537  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

137.  Октябрьская, 13 УК УК 269  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

138.  Октябрьская, 18/1 УК УК 250  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

139.  Октябрьская, 19/2 ТСЖ ТСЖ 505  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

140.  Октябрьская, 37 УК УК 325  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

141.  Октябрьская, 53 УК УК 124  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

142.  Октябрьская, 55/1 УК УК 190  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

143.  Октябрьская, 55/2 УК УК 170  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

144.  Октябрьская, 61 УК УК 125  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

145.  Октябрьская, 61/1 УК УК 136  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

146.  Октябрьская, 61/2 УК УК 194  МП ООО «Лидер»  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 
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ежедневно 

147.  Октябрьская, 61/3 УК УК 199  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

148.  Октябрьская, 63/1 УК УК 338  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

149.  Октябрьская, 78 УК УК 112  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

150.  Октябрьская, 80 УК УК 131  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

151.  Октябрьская, 82 УК УК 120  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

152.  Октябрьская, 84 УК УК 381  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

153.  Октябрьская, 88 УК УК 134  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

154.  Октябрьская, 92 УК УК 130  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

155.  Октябрьская, 98/1 УК УК 341  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

156.  Октябрьская,15 ТСЖ ТСЖ 545  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

157.  Октябрьская,44 ТСЖ ТСЖ 134  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

158.  Октябрьская 55/1 УК УК 190  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

159.  Октябрьская 55/2 УК УК 170  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

160.  Октябрьская,55/3 УК УК 177  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

161.  Октябрьская,7 УК УК 182  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

162.  Октябрьская,9 УК УК 248  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
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163.  Островского, 1 УК УК 267  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

164.  Островского, 14 УК УК 239  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

165.  Островского, 16 УК УК 247  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

166.  Островского, 3 УК УК 123  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

167.  Островского, 4 ТСЖ ТСЖ 506  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

168.  Островского, 4/1 УК УК 138  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

169.  Островского, 7 УК УК 478  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

170.  Островского, 8 ТСЖ ТСЖ 509  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

171.  Островского, 8/1 УК УК 214  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

172.  Островского,11 УК УК 122  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

173.  Островского,12 УК УК 321  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

174.  Островского,13 ТСЖ ТСЖ 129  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

175.  Островского,15 УК УК 125  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

176.  Островского,16/1 УК УК 360  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

177.  Островского,18 УК УК 123  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

178.  Островского,9 ТСЖ ТСЖ 523  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

179.  Победы,1 ТСЖ ТСЖ 126  МП ООО «Лидер»  
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ежедневно 

180.  Победы,6 УК УК 64  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

181.  Победы,9 УК УК 122  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

182.  Пограничная,74 УК УК 150  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

183.  Садовая, 12 ТСЖ ТСЖ 195  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

184.  Садовая, 14 УК УК 190  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

185.  Садовая, 16  ТСЖ ТСЖ 243  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

186.  Садовая, 2 УК УК 129  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

187.  Садовая, 4 УК УК 132  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

188.  Садовая, 7а УК УК 130  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

189.  Садовая, 8 ТСЖ ТСЖ 341  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

190.  Садовая, 9а УК УК 117  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

191.  Сазыкина, 2 УК УК 210  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

192.  Сазыкина, 2/1 УК УК 135  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

193.  Сазыкина, 6 УК УК 193  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 

 

194.  Щербакова,7/1 УК УК 127  МП ООО «Лидер» 

ежедневно 
 

195.  г. Арсеньев г, Луговая 

ул, дом № 29 

5 ОТРЯД ФПС ПО 

ПРИМОРСКОМУ 

5 ОТРЯД ФПС ПО 

ПРИМОРСКОМУ 

  3 2 раза в 

неделю 
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КРАЮ ФГКУ КРАЮ ФГКУ 

196.  г. Арсеньев ул. 

Жуковского, 39/2 

7-Я ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

197.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, д. 15 

Авагимян Владимир 

Арменович 

Авагимян Владимир 

Арменович 

  2 1 раз в 

неделю 

 

198.  Г. Арсеньев г, Лесная 

ул, дом № 10 

АВТОКОЛОННА 

1334 ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

199.  Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 15 

АГАТ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

200.  Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 10 

Агентство 

авиационных 

компаний 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

201.  Г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 8 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРСЕНЬЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРСЕНЬЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

  2 ежедневно  

202.  Г. Арсеньев, ул. 

Островского, 1 

АДОНИС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

203.  Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 50 

АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКИЙ 

БАНК (ПАО) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

204.  г. Арсеньев, ул. 

Сазыкина 12 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Приморская детская 

краевая клиническая 

туберкулёзная 

больница» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Приморская детская 

краевая клиническая 

туберкулёзная 

больница» 

  2 3 раза в 

неделю 
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направление и км от 

населенного пункта) 

205.  Г. Арсеньев г, Таежная 

ул, дом № 2/24 

АКВА - СЕРВИС 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

206.  Г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 52 

АЛЕКС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

207.  Г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 11 

Алиев Наджаф  

Меджитович 

    2 раза в 

неделю  с 

объекта 

Заказчика 

 

208.  Г. Арсеньев, 

Ломоносова ул, дом № 

27 

АЛМАЗ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

209.  Г. Арсеньев , 

Арсеньева ул, дом № 

87А 

Алышев Михаил 

Михайлович 

Алышев Михаил 

Михайлович 

  2 3 раза в 

неделю 

 

210.  г. Арсеньев, ул. 

Партизанская, 142 

Алышева Елена 

Павловна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

211.  Г.  Арсеньев, 

Ломоносова ул, дом № 

22 

Алькор ООО     1 раз в месяц 

с объекта 

Заказчика 

 

212.  Г. Арсеньев, 

Вокзальная ул, дом № 

66 

АМК ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

213.  Г. Арсеньев., 

Камышовая ул., дом № 

23 

АМТСП ОАО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

214.  г. Арсеньев, ул. 

Смирнова, 9 

АО "ДРСК" АО "ДРСК"   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

215.   Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 13 

Аплюшкин А.А.     2 раза в 

неделю с 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 
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образование, 
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сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 
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обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

объекта 

Заказчика 

216.  Г.  Арсеньев, 

Островского ул, дом № 

10, корпус А 

АРИСТОКРАТ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

217.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 26/1 

АРН АРН   2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

218.  692331, Приморский 

край, Арсеньев г, 

Садовая ул, дом № 23, 

квартира 14 

Арония ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

219.  Г. Арсеньев, 

Островского ул, дом № 

2 

АРС - МАРКЕТ 

ПЛЮС ООО 

АРС - МАРКЕТ 

ПЛЮС ООО 

  2 ежедневно  

220.  Г. Арсеньев, Советская 

ул, дом № 79 

Арсеньевская 

ветстанция 

Арсеньевская 

ветстанция 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

221.  Г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 45 

Арсеньевский МУЭС Арсеньевский МУЭС   2 2 раза в 

неделю  

 

222.  Г. Арсеньев г, 

Сазыкина ул, дом № 8 

АРСЕНЬЕВСКИЙ 

ПНИ КГБУСО 

АРСЕНЬЕВСКИЙ 

ПНИ КГБУСО 

  3 2 раза в 

неделю 

 

223.  Г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 45 

Арсеньевский 

почтамт 

Арсеньевский 

почтамт 

  1 2 раза в 

неделю  

 

224.  г. Арсеньев, ул. 

Новикова, 21 

Арсеньевэлектросерв

ис 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

225.  Г. Арсеньев, 9 Мая ул, 

дом № 65 

АРС-МЕДИКАЛ 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

226.  Г. Арсеньев г, 

Станционная ул, дом № 

1, корпус 5 

АРСРЕАЛГАЗ ООО АРСРЕАЛГАЗ ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 



 

 

№ 
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227.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, д. 25, кв. 21 

Асташев Александр 

Павлович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

228.   Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

43, офис 144 

Астра ООО 

(врач.каб-т) 

    3 раза в 

неделю с 

объекта 

Заказчика 

 

229.   Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

18, корпус 1, квартира 1 

АТЛАС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

230.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

29, квартира 10А 

АУЛИТУС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

231.  Г. Арсеньев, ул. 

Жуковского ,37а 

Афанасьева Татьяна 

Лукинична 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

232.   Арсеньев г, 

Кирзаводская ул, дом 

№ 3/1, офис 1 

АФИНА ООО АФИНА ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

233.   Г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 54 

Ахмедова (Рынок 

Шашлычная) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

234.  Арсеньев г. ул. 

Калининская, 2 

БАНК ВТБ (ПАО)     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

235.  Арсеньев г, ул. 

Октябрьская, 20а 

БАРКОН  ООО БАРКОН  ООО   1 3 раза в 

неделю 

 

236.  Арсеньев г., ул. 9 Мая, 

73 Б 

БЕЛУГА МАРКЕТ 

ВЛАДИВОСТОК 

ООО 

БЕЛУГА МАРКЕТ 

ВЛАДИВОСТОК 

ООО 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

237.  г. Арсеньев, ул. 

Виноградная, 11 

Беляева Наталья 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 
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238.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 11 

Белякова Ольга 

Сергеевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

239.  г. Арсеньев, ул. 

Абрикосовая, 2/3 

Беспалов Владимир 

Владимирович 

Беспалов Владимир 

Владимирович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

240.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 5 

Беспалов Евгений 

Владимирович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

241.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 96 

Беспалова Наталья 

Евгеньевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

242.   Г. Арсеньев, пер. 

Ирьянова, 8 

Бессонова Т.В.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

243.   Г. Арсеньев, пр. 

Горького, 13 

Бех В.Н Бех В.Н   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

244.   Г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 50 

Ближе к Делу ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

245.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 42а 

Богатырь Богатырь   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

246.   Г. Арсен7ьев, ул. 

Ленинская, 12а 

Бугаец А.М.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

247.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 37 

Бударина Екатерина 

Владимировна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

248.  г. Арсеньев, пр. 

Горького, 24 

Васечко Людмила 

Леонтьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 
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249.   Г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 54 

Василищенко Н.В. Василищенко Н.В.   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

250.   Арсеньев г, Щербакова 

ул, дом № 40 

Велес ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

251.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

9 

Виктория К Виктория К   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

252.  г. Арсеньев, ул. 

Камышовая, 32 

Вилюй ООО 

(маг."Хуторок") 

    1 раз в месяц  

253.   г. Арсеньев, пр. 

Горького, 1 

ВИНЛАБ АО     2 раза в 

неделю 

 

254.   Г. Арсеньев, пр. 

Горького 22 

Волик Н.М. 

(парикмахерская) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

255.  г. Арсеньев:  ул. 25 лет 

Арсеньеву дом 1; ул. 

Островского 4;  ул. 

Ломоносова 9;ул. 

Щербакова 7 

ВОСТОЧНАЯ 

АПТЕЧНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ ООО 

    3 раза в 

неделю 

 

256.  Г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 21 

Восточный КБ ОАО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

257.  Г. Арсеньев, ул. 

Новикова, 24/1 

ВСТК-Трейд ВСТК-Трейд   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

258.  г. Арсеньев, ул. 9 Мая, 

77; ул. Совхозная, 80а 

Вялкова Марина 

Анатольевна 

Вялкова Марина 

Анатольевна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

259.  г. Арсеньев, ул. 

Стахановская, 83 

Галимова Марина 

Рахимовна 

Галимова Марина 

Рахимовна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 
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260.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, д. 21, пом. 3 

Галчатникова Раиса 

Алексеевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

261.   Арсеньев г, Горького 

пр-кт, дом № 1, офис 1 

ГАСТРОПАБ ООО ГАСТРОПАБ ООО   1 3 раза в 

неделю 

 

262.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 23 

Герасименко 

Валерий 

Афанасьевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

263.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 29 

Герасименко 

Мариана 

Геннадьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

264.  г. Арсеньев, ул. 

Таежная, 2/8 

Герасименко Ольга 

Геннадьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

265.   Арсеньев г, 9 Мая ул, 

дом № 182 

Гермес ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

266.   Арсеньев г, 

Кирзаводская ул, дом 

№ 10, корпус А 

ГЕРМЕС ООО 

(прод.маг) 

    1 раз в месяц  

267.  г. Арсеньев, пр-д 

Гостиный, 1 

ГИЛЬДИЯ ООО     3 раза в 

неделю 

 

268.  г Арсеньев, ул 

Островского, дом № 20 

Гимназия №7 Гимназия №7   2 2 раза в 

неделю 

 

269.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 10 

Главное бюро МСЭ     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

270.  г. Арсеньев, пр-т 

Горького, д. 17 

Глория ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

271.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 4а 

Голенко Денис 

Вячеславович 

    2 раза в 

неделю 

 

272.  Арсеньев г, Горшеев Сергей     по заявке с  
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Ломоносова ул, дом № 

19, помещение 14 

Анатольевич объекта 

Заказчика 

273.  г. Арсеньев  ул. 

Островского 1; ул. 

Островского 35; ул. 

Октябрьская 59 б. 

ГОСАПТЕКА ООО     3 раза в 

неделю 

 

274.  Арсеньев г, Гостиный 

пр, дом № 1 

Гостиница Таёжная 

ООО 

Гостиница Таёжная 

ООО 

  1 1 раз в 

неделю 

 

275.   Арсеньев г, Гостиный 

проезд, дом № 1 

Гостиный Двор ООО Гостиный Двор ООО   1 1 раз в 

неделю 

 

276.  г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 52, ул. 

Советская, 83 

Грань Виктор 

Владимирович 

Грань Виктор 

Владимирович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

277.   Г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 35 

Грань Владимир 

Владимирович 

Грань Владимир 

Владимирович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

278.   Г. Арсеньев, ул. 

Островского 1-106 

Гребень Т.П.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

279.  Арсеньев, Ломоносова, 

11;  ул. Садовая, 3а 

ГСЭС     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

280.   г. Арсеньев, ул. 

Островского, 10а 

ГУ Управления ПФ     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

281.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, д. 2 

ГУЗО (гор. 

больница) 

ГУЗО (гор. 

больница) 

  2 ежедневно  

282.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 13 

ГУК "ПГОМ им. 

В.К.Арсеньева" 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

283.   Г. Арсеньев, пр. 

Горького 14а каб.11 

Гуляева Н.М.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 
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организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

284.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 10 

ГУНО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

285.  Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 15 

Дальэнергосбыт Дальэнергосбыт   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

286.  г. Арсеньев, ул. 25 лет 

Арсеньева, д.5, кв.107 

Данильченко Инна 

Юрьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

287.  Г. Арсеньев, ул. 

Новикова, 28/2, ул. 

Щербакова, 52, пл. 

Ленина 5/1, 5/2, 6 

ДВФУ ДВФУ   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

288.  Арсеньев г, Щербакова 

ул, дом № 52, 

помещение 8 

Дегтярь Александр 

Александрович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

289.   Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

78, квартира 3 

Дента ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

290.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 1 

Детская школа 

циркового искусства 

Детская школа 

циркового искусства 

  2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

291.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 1 

ДК "Прогресс" ДК "Прогресс"   2 3 раза в 

неделю 

 

292.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 31-2 

Дрон Маргарита 

Викторовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

293.  г. Арсеньев 

ул.Ломоносова,70 

Дубовой 

В.В.(Домотехника) 

Дубовой 

В.В.(Домотехника) 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

294.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 22 

Дудко Юрий 

Иванович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

295.  г. Арсеньев г, Боевая 2-

я ул, дом № 9 

Евтушенко Лидия 

Андреевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

296.  г. Арсеньев, ул. 

Советская, д. 74 

Егоркина Екатерина 

Валерьевна 

Егоркина Екатерина 

Валерьевна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

297.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 4-25 

Епихин Д.Ю.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

298.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 47 

Ерохин Сергей 

Витальевич 

    1 раз в 

неделю 

 

299.  Арсеньев г, 

Калининская ул, дом № 

12, квартира 22 

ЖЕМЧУГ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

300.  г. Арсеньев, пл. 

Ленина, 5/1 

Жиляева Наталья 

Юрьевна 

Жиляева Наталья 

Юрьевна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

301.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

44, квартира 2 

Жовтуха Мария 

Борисовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

302.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 20 

Загоруйко Василий 

Сергеевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

303.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 42 

ЗАГС     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

304.  Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 70 

ЗАПАД ООО ЗАПАД ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

305.   Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

11 

Зверобой ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

306.   Г. Арсеньев, ул. 9 Мая, Зудилкин Зудилкин   1 по заявке с  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 
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сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 
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контейнеров, 

шт., их объем 
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по вывозу 
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вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

182 П.И.(п."Овощи,фрук

ты) 

П.И.(п."Овощи,фрук

ты) 

объекта 

Заказчика 

307.  г. Арсеньев, ул. 

Чапаева, д, 25 

Зырянов Анатолий 

Афанасьевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

308.  Арсеньев г, 9 Мая ул, 

дом № 25А 

ИЛМИР ООО ИЛМИР ООО   1 1 раз в 

неделю 

 

309.  Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 11 

ИНТЕК ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

310.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 37 

Ионов В.В. (маг-н 

Обувной) 

   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

311.   Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 27-3 

Калинин В.А. (банк)     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

312.  Арсеньев г, Сазыкина 

ул, дом № 2, квартира 

14 

Калячкин Евгений 

Викторович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

313.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова - 25 лет 

Арсеньева,32 

Капитонов А.В. (м-н 

"Источник" 

Капитонов А.В. (м-н 

"Источник" 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

314.   Г. Арсеньев, ул. 

Островского, 9-1 

Карабут Д.А. (м-н)     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

315.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 22  ул. 

Октябрьская, 82 

Караев Зият 

Аллахьяр Оглы 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

316.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 34 

Каспирович 

Александр 

Сергеевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

317.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

Касьяненко 

Александр 

    по заявке с 

объекта 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 
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образование, 
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вывоза ТКО, 
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ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

31 Андреевич Заказчика 

318.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

19/1 

Кирилова Людмила 

Александровна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

319.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 49 

Клановец Нина 

Власовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

320.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 14 

Климова А.А 

(кафе"Кантри") 

    4 раза в 

неделю 

 

321.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 14-43; ул. 

Ленинская, 79 

Ковалева Анна 

Вячеславовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

322.   Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская 51-9 

Ковалева 

Ю.Н.(парихм."Гламу

р") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

323.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 37а; ул. 

Калининская, 9-11 

Ковердо Маргарита 

Борисовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

324.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

31, квартира 15 

Кожушко Ирина 

Леонидовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

325.   Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская 38-10 

Колбацкая Е.В.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

326.  г. Арсеньев, ул. 

Стахановская, 78 

Кондрашов Иван 

Константинович 

Кондрашов Иван 

Константинович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

327.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 26-1 

Копеечка ООО     ежедневно  

328.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

48 

КОРАЛЛ ООО КОРАЛЛ ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 
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сануборке площадки/ 
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Число 

обслуживае

мых 
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ограждения 

Количество 
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ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 
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ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

329.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 14 

Костюк Ольга 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

330.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 2 

Кочнева Наталья 

Валентиновна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

331.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 26 

Кошкина Евгения 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

332.  г. Арсеньев, ул. 

Совхозная, 75 

Кравченко Татьяна 

Сергеевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

333.   Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

2 

КРОКУС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

334.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 29 

КРУГОЗОР ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

335.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, д. 14/5, 

кв. 55 

Кузнецова Галина 

Дмитриевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

336.   Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 10 

Кузнецова Н.А. (м-н 

Эстель) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

337.  г Арсеньев, ул 

Ленинская, дом № 37 

Кузнецова Наталья 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

338.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 39 

Кузнецова Светлана 

Юрьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

339.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 6  (м-н 

"Берёзка") 

Кузьминский 

Дмитрий Викторович 

    1 раз в 

неделю 

 



 

 

№ 
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контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 
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МП (муниципальное 

образование, 
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предприятие ЖКХ) 
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обслуживае

мых 
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чел. 
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ТКО и график 

вывоза ТКО, 
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ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

340.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 5, нежилое 

помещение № 3 

Кукла Г.С.(салон 

"Гелена") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

341.  г. Арсеньев, ул. 9 Мая, 

63/7 

Купаева Наталья 

Сергеевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

342.  Г. Арсеньев 

Вокзальная, 55  

Курманов Александр 

Петрович 

Курманов Александр 

Петрович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

343.   Г. арсеньев, ул. 

Щербакова, 521 

КФХ Ларионова Л.П.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

344.   Арсеньев г, Садовая 

ул, дом № 5, квартира 

21 

Лазарев Анатолий 

Васильевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

345.  г. Арсеньев, ул. 9 Мая, 

63/1 В 

Ланцева Екатерина 

Николаевна 

Ланцева Екатерина 

Николаевна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

346.  г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 7 

Лексин Евгений 

Владимирович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

347.  Г. Арсеньев, ул. 

Островского, 5 

ЛИВАДИЯ ООО ЛИВАДИЯ ООО   1 ежедневно  

348.  Арсеньев г, 

Пушкинская ул, дом № 

36 

Лисеенко Наталья 

Владимировна 

Лисеенко Наталья 

Владимировна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

349.  692342, г Арсеньев, ул 

Октябрьская, дом № 

63/2 

Лицей №9 Лицей №9   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

350.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

15 

Лойко Денис 

Александрович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

351.  Г. Арсеньев, ул. ЛОМБАРД     по заявке с  



 

 

№ 
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контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 
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вывоза ТКО, 
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ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Ломоносова, 15 ПРИМОРЬЕ + ООО объекта 

Заказчика 

352.   Арсеньев г, Гостиный 

пр, дом № 3 

ЛОНДА ООО     2 раза в 

неделю 

 

353.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 8 

Макарова Лариса 

Олеговна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

354.  г. Арсеньев, 

Октябрьская, 57 

Мамрукова Ирина 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

355.  Г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 10 

МАРЬИНО ООО 

(Арс. Суд) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

356.   Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 19 

Матвеенко Т.А.(м-н 

"Матвейка") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

357.  г. Арсеньев, пр-кт. 

Горького, 1 

МАУ ИИК " Восход"     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

358.   г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 28/2 

МАУ МФЦ МАУ МФЦ   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

359.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 20а 

Махазен Сергей 

Александрович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

360.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, д. 48 

МБУ ФСЦ "Полет" МБУ ФСЦ "Полет"   2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

361.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 7 

МБУ ФСЦ "Юность" МБУ ФСЦ "Юность"   4 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

362.   Арсеньев г, Щербакова 

ул, дом № 36 

МБУДО Детская 

школа искусств 

МБУДО Детская 

школа искусств 

  2 по заявке с 

объекта 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Заказчика 

363.  Арсеньев г, 

Калининская ул, дом № 

18А 

МДОБУ Д/С № 10 

"ВИШЕНКА" 

МДОБУ Д/С № 10 

"ВИШЕНКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

364.  Арсеньев г, Ленинская 

ул, дом № 8, корпус А 

МДОБУ Д/С № 12 

"ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК" 

МДОБУ Д/С № 12 

"ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

365.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

13А 

МДОБУ Д/С № 13 

"ТЕРЕМОК" 

МДОБУ Д/С № 13 

"ТЕРЕМОК" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

366.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

20, корпус А 

МДОБУ Д/С № 14 

"СОЛНЫШКО" 

МДОБУ Д/С № 14 

"СОЛНЫШКО" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

367.  Арсеньев г, 

Пограничная ул, дом № 

34 

МДОБУ Д/С № 21 

"СВЕТЛЯЧОК" 

МДОБУ Д/С № 21 

"СВЕТЛЯЧОК" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

368.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

51, корпус А 

МДОБУ Д/С № 25 

"ЖУРАВУШКА" 

МДОБУ Д/С № 25 

"ЖУРАВУШКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

369.  Арсеньев г, Садовая ул, 

дом № 17А 

МДОБУ Д/С № 9 

"ЁЛОЧКА" 

МДОБУ Д/С № 9 

"ЁЛОЧКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

370.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

63 

МДОБУ ЦРР - Д/С 

№ 30 "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА" 

МДОБУ ЦРР - Д/С 

№ 30 "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

371.  Арсеньев г, Балабина 

ул, дом № 10 

МДОБУ ЦРР Д/С  № 

28 "ФЛАМИНГО" 

МДОБУ ЦРР Д/С  № 

28 "ФЛАМИНГО" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

372.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

78/А 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

2 "БЕРЁЗКА" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

2 "БЕРЁЗКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

373.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

44А 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

20 "РОДНИЧОК" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

20 "РОДНИЧОК" 

  1 1 раз в 

неделю 
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374.  Арсеньев г, Щербакова 

ул, дом № 3А 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

24 "УЛЫБКА" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

24 "УЛЫБКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

375.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

78 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

26 "РОСИНКА" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

26 "РОСИНКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

376.  Арсеньев г, 

Маяковского ул, дом № 

8 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

27 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

27 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

377.  Арсеньев г, Ирьянова 

пер, дом № 9/2 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

31 "ЛАДУШКИ" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

31 "ЛАДУШКИ" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

378.  Арсеньев г, Садовая ул, 

дом № 6 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

32 "АБВГДЕЙКА" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

32 "АБВГДЕЙКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

379.   г. Арсеньев, Таежная, 

2/4 

МЕГАКОМ МЕГАКОМ   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

380.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

73 

Медиа Групп     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

381.  г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 52 

Микшина В.С.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

382.  Арсеньев г, 

Калининская ул, дом № 

24, пом. V 

МИР ТАТУ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

383.  г. Арсеньев, 9 Мая, 63 Миронов Вячеслав 

Николаевич 

Миронов Вячеслав 

Николаевич 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

384.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 6 

Михайлова Елена 

Владимировна 

    1 раз в 

неделю 

 

385.   Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 17 

Мищенко Е.В. (салон 

"Венеция") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

386.  г. Арсеньев, ул. МУ "АХУ" (Регистр)     ежедневно  
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направление и км от 

населенного пункта) 

Ленинская, 8 

387.  г. Арсеньев, ул. 

Советская, 97 

МУ ДОЦ"Салют" МУ ДОЦ"Салют"   4 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

388.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

28/2 

МУК ЦБС МУК ЦБС   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

389.  г. Арсеньев, пр-т 

Горького, 3а 

Налоговая Налоговая   2 2 раза в 

неделю 

 

390.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 6/1 

Науменко Андрей 

Евгеньевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

391.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

44 

Науменко Игорь 

Евгеньевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

392.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 15 

Науменко Раиса 

Никитична 

    3 раза в 

неделю 

 

393.   Г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 15 

Недбайлова И.К. 

("Ювента") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

394.  Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 20а 

НЕМАН ООО (Реми) НЕМАН ООО (Реми)   1 3 раза в 

неделю 

 

395.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

1, квартира 48 

Николаева Надежда 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

396.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

28 

НОВАЯ ВОЛНА 

ООО 

    2 раза в 

неделю 

 

397.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 3 

Новикова Людмила 

Ивановна 

    1 раз в месяц  

398.   Г. Арсеньев, ул. 

Вокзальная, 1 

ОАО РЖД (ЖД 

вокзал) 

ОАО РЖД (ЖД 

вокзал) 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 
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399.  Г. Арсеньев, ул. 

Вокзальная, 1/3 

ОАО РЖД (МЧ-3) ОАО РЖД (МЧ-3)   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

400.   Арсеньев г, 

Калининская, 11 

(Зоомаркет). 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ "КОМПАНИЯ 

"ВИТА-ПРИМ" 

    3 раза в 

неделю 

 

401.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

4, корпус А 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РИФ" 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

402.   г. Арсеньев, пр-т 

Горького, д. 1, кв. 19 

ОВО охраны     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

403.   Арсеньев г, Новикова 

ул, дом № 16/1 

ОКСИД ООО ОКСИД ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

404.  Чернышевский поворот ОКТАН ООО 

(заправка) 

ОКТАН ООО 

(заправка) 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

405.  Г. Арсеньев, ул 

.Жуковского, 39/4 

ОРИЕНТ ЗАО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

406.  Г. Арсеньев, ул.  

Островского 4/1 

ОСТ-ОПТИК ООО     2 раза в 

неделю 

 

407.  Арсеньев г, 

Стахановская ул, дом 

№ 42/2 

ОТК - АРСЕНЬЕВ 

ООО 

ОТК - АРСЕНЬЕВ 

ООО 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

408.  Арсеньев г, Горького 

пр-кт, дом № 1, 

квартира 19 

Охрана ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

409.  Арсеньев г, Горького Охранное агентство     по заявке с  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 
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направление и км от 

населенного пункта) 

пр-кт, дом № 1, 

квартира 13 

Пересвет ООО объекта 

Заказчика 

410.  Г. Арсеньев, ул.  

Ленинская, 10б, ул. 

Октябрьская, 15а 

ПАО СБЕРБАНК ПАО СБЕРБАНК   1 ежедневно  

411.  Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 44 

ПАО СКБ 

ПРИМОРЬЯ 

"ПРИМСОЦБАНК" 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

412.  г. Арсеньев, ул. 25 лет 

Арсеньева, 5/1 

Папин Юрий 

Егорович 

Папин Юрий 

Егорович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

413.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 14/4-2,3 

Петров В.А.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

414.  Арсеньев г, Мира ул, 

дом № 11 

ПИК КГБПОУ 

(училище №32) 

ПИК КГБПОУ 

(училище №32) 

  1 3 раза в 

неделю 

 

415.   Г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 33 

Пикалов Владимир 

Алексеевич 

Пикалов Владимир 

Алексеевич 

  1 ежедневно  

416.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 15 

Пирогов Владимир 

Григорьевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

417.  Арсеньев г, Заводская 

ул, дом № 5 

Полицентр ЗАО Полицентр ЗАО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

418.  г. Арсеньев, ул. 

Новикова, 32/1 

Поляков Станислав 

Юрьевич 

Поляков Станислав 

Юрьевич 

  1 ежедневно  

419.   Г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 52 

Помазова О.С.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

420.   Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 13-10 

Посканьева Ю.Н. 

(АрсВетКомпл.) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

421.   Г. Арсеньев, ул. Потапенко И.Л.     по заявке с  
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Ломоносова, 31-15 (Золотая нить) объекта 

Заказчика 

422.  Г. Арсеньев, ул. 

Вокзальная, 55/1 

ПРИМВТОРЦВЕТМ

ЕТ ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

423.  Г. Арсеньев, ул. 9 Мая Приморнефтепродук

т 

Приморнефтепродук

т 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

424.  Г. Арсеньев, ул. 

Советская, 79 

ПРИМОРСКИЙ 

ЗООВЕТСНАБ ОАО 

ПРИМОРСКИЙ 

ЗООВЕТСНАБ ОАО 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

425.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 11. 

 

Приморский центр 

занятости населения 

КГБУ 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

426.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 8/1; ул. 

Октябрьская 11/1. 

ПРИМФАРМА ООО     2 раза в 

неделю 

 

427.  г Арсеньев, пл Ленина, 

дом № 5, пр. Горького, 

2 

Прогресс ПАО ААК Прогресс ПАО ААК   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

428.  г. Арсеньев, ул. 

Таежная, 2/13 

ПродСнаб ДВ ПродСнаб ДВ   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

429.  Г. Арсеньев, ул. 

Таежная 2/11 

ПРОСТОР - ОПТ 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

430.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 9 

Пустовой Олег 

Иванович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

431.  Г. Арсеньев, ул. 

Островского 2/1 

РАДИУС ПЛЮС 

ООО 

РАДИУС ПЛЮС 

ООО 

  2 3 раза в 

неделю 

 

432.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

Радуга ООО     по заявке с 

объекта 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

44 Заказчика 

433.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 6 

Рак Ольга 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

434.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

11 

РБТ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

435.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 5 

Ребров Виктор 

Дмитриевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

436.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 2 

Регион-Маркет ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

437.  Г. Арсеньев, ул. 

Вокзальная, 65 

РЕГИОНТРЕЙД 

ООО 

РЕГИОНТРЕЙД 

ООО 

  5 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

438.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

15 

РИК БИЗНЕС-АРС 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

439.   Г. Арсеньев, ул. 

Пушкинская, 36/2 

Роза ветров ООО Роза ветров ООО   2 1 раз в 

неделю 

 

440.  Г. Арсеньев, ул. 

Новикова 32/2 

РОЗТЕХ 25 ООО РОЗТЕХ 25 ООО   1 ежедневно  

441.  Ул. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 35 

РОСИНКАС РОСИНКАС   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

442.  Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 63/1 

РОСТЕХИНВЕНТАР

ИЗАЦИЯ - 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

БТИ АО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

443.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

35/1 

Руденко Евгений 

Александрович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

444.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 19 

Руденко Ольга 

Михайловна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

445.  Арсеньев г,  ул. 

Октябрьская, 55 

Рудниченко 

Александр 

Константинович 

Рудниченко 

Александр 

Константинович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

446.  г. Арсеньев, ул. 

Сазыкина, 8 

РЦД"Ласточка"     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

447.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

2/1 

РЫНОК ООО РЫНОК ООО   2 ежедневно  

448.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 53 

Рябуха Юрий 

Кириллович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

449.  г. Арсеньев, ул. 25 лет 

Арсеньева, 1 

Савченко Галина 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

450.  Арсеньев г, Садовая ул, 

дом № 21, помещение 

112 

САКУРА ООО      

5 раз в 

неделю 

 

451.  Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 15а 

САНВЭЙ ООО     1 раз в 

неделю 

 

452.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

25 

Сизкова Лариса 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

453.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская 45-7  

Смирнова Оксана 

Владимировна 

(цветы) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

454.  Арсеньев г, Ленинская 

ул, дом № 27 

СОФИЯ ООО СОФИЯ ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

455.  Г. Арсеньев, пр. Соц.защита (ГУ СО     по заявке с  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Горького, 24 "ПЦСОН") объекта 

Заказчика 

456.  Арсеньев г, Горького 

пр-кт, дом № 1 

СОЮЗ КПК     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

457.  г Арсеньев, ул 

Ленинская, дом № 23 

Средняя школа №1 Средняя школа №1   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

458.  г Арсеньев, ул О 

Кошевого, дом № 3 

Средняя школа №10 Средняя школа №10   2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

459.  г. Арсеньев, ул. 

Первомайская, 55 

Средняя школа №2 Средняя школа №2   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

460.  г Арсеньев, ул 

Ленинская, дом № 29-А 

Средняя школа №3 Средняя школа №3   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

461.  г Арсеньев, ул 25 лет 

Арсеньеву, дом № 17 

Средняя школа №4 Средняя школа №4   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

462.  г Арсеньев, ул Садовая, 

дом № 19 

Средняя школа №5 Средняя школа №5   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

463.  г Арсеньев, ул 

Клиновая, дом № 1-а 

Средняя школа №6 Средняя школа №6   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

464.  г Арсеньев, ул 

Калининская, дом № 3а 

Средняя школа №8 Средняя школа №8   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

465.  Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 11 

Станция 

переливания крови 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

466.   Г. Арсеньев, ул. Старжуков Сергей Старжуков Сергей   1 по заявке с  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Советская, 74  Леонтьевич (хинган 

гостиница) 

Леонтьевич (хинган 

гостиница) 

объекта 

Заказчика 

467.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, район дома 

№ 23 

Степанько Андрей 

Петрович (обув.маст) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

468.  Арсеньев г, Гостиный 

пр, дом № 3 

СТИЛЬ ООО ПФ СТИЛЬ ООО ПФ   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

469.  Арсеньев г, Луговая ул, 

дом № 8 

СТИМУЛ 

АРСЕНЬЕВ 

ПРОДАКТС ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

470.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 18 

Столярова Татьяна 

Владимировна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

471.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 17 

Стом. поликлиника 

МЛПУЗ 

Стом. поликлиника 

МЛПУЗ 

  2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

472.  г. Арсеньев, ул. 

Победы, д. 26. пом. 1 

Стома-плюс ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

473.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

10а 

Султани Альбина 

Викторовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

474.  Арсеньев г, Сазыкина 

ул, дом № 10 

Суслова Наталья 

Викторовна 

(Дубравушка) 

Суслова Наталья 

Викторовна 

(Дубравушка) 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

475.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 13 

Суховей Ольга 

Сергеевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

476.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 1 

Тамур Татьяна 

Ивановна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

477.   Г. Арсеньев, ул. Тараренко С.А.     по заявке с  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Калининская 7/1 

(плаза) 

объекта 

Заказчика 

478.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

25 

Татарникова Татьяна 

Анатольевна 

    3 раза в 

неделю 

 

479.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 31 

Технотон     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

480.  Г. Арсеньев, ул. 

Калининская 11/1 

ТИХООКЕАНСКОЕ 

ООО (Окей) 

ТИХООКЕАНСКОЕ 

ООО (Окей) 

  1 4 раза в 

неделю 

 

481.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

25 

Тищенко Светлана 

Геннадьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

482.  г. Арсеньев, ул. 

Таежная, 2/4,  

ТК МЕГАПОЛИС 

АО 

ТК МЕГАПОЛИС 

АО 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

483.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 8 

Товбаз Юлия 

Петровна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

484.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 31, пом. 

27 

Торговский Алексей 

Евгеньевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

485.  Г. Арсеньев, ул. 

Заводская, 5, ул. 

Таежная, 2/24 

ТОРГСЕРВИС 27 

ООО (светофор) 

ТОРГСЕРВИС 27 

ООО (светофор) 

  2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

486.  г. Арсеньев. Таежная, 

2/24 

Трэйд Трэйд   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

487.  г. Арсеньев, ул. Лесная, 

1 

Туб. диспансер №1 Туб. диспансер №1   3 3 раза в 

неделю 

 

488.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, д. 12, кв. 

1,2 

Туманова Евдокия 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

489.  г. Арсеньев, ул. 

Советская, 39Б ул. 

Жуковского, 5 

Тюкавкин Виктор 

Александрович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

490.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 10а 

Тюрин Артур 

Владимирович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

491.   Г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 46, ул. 

Новикова, 49 

Тюрин С.В. 

(автост.+автосерв.) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

492.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

37, квартира 73 

Удовенко Татьяна 

Витальевна 

      

493.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

8 

УЛЫБКА ООО     2 раза в 

неделю 

 

494.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 37-21 

Уржумова Виктория 

Анатольевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

495.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

18/1 

ФАВОРИТ ООО ФАВОРИТ ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

496.  Арсеньев г, Щербакова ФАУНА-Л ООО 

(Зодиак) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

497.  692337, Приморский 

край, Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

19 

Фауна-Т  ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

498.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 5; ул. 

Ломоносова, 19 

Федорова Людмила 

Ивановна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

499.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

Феникс ООО     по заявке с 

объекта 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 
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обслуживае

мых 
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чел. 
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вывоза ТКО, 
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ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

84, корпус 1 Заказчика 

500.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 19/2 

Фесик Анна 

Викторовна 

Фесик Анна 

Викторовна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

501.  г. Арсеньев, ул. 

Базовая, 7 

Фесик Роман 

Владимирович 

Фесик Роман 

Владимирович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

502.  Арсеньев г, 

Стахановская ул, дом 

№ 1 

Филиал "Арс-й" 

АО"Примавтодор" 

Филиал "Арс-й" 

АО"Примавтодор" 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

503.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 10а 

Филиал №1 ГУ-ПРО 

ФСС 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

504.  Г. Арсеньев, ул. 

Заводская, 5 

Филиал 

Казначейства 

    3 раза в 

неделю 

 

505.  Г. Арсеньев,  ул. 

Жуковского, 2 

ФКУ ЦХиСО УМВД ФКУ ЦХиСО УМВД   3 3 раза в 

неделю 

 

506.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 14 

Фокина Валентина 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

507.  Г. Арсеньев, ул. 

Таежная 2/4 

ФОРВАРД ТРЕЙД 

ООО 

ФОРВАРД ТРЕЙД 

ООО 

  1 1 раз в 

неделю 

 

508.   Г. Арсаеньев, ул. 

Калининская, 18 

Фролова Н.А. 

(апрель) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

509.  г. Арсеньев, ул. 

Первомайская 

Хананова Виктория 

Станиславовна 

    1 раз в 

неделю 

 

510.  Арсеньев г, Ленинская 

ул, дом № 37 

Хасанова Наталья 

Харисовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

511.  Арсеньев г, Новикова 

ул, дом № 35 

Хиневич Владимир 

Васильевич 

Хиневич Владимир 

Васильевич 

  1 1 раз в 

неделю 

 

512.  г. Арсеньев, ул.25 Лет Ходырева Лариса     по заявке с  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Арсеньеву 25/76 Васильевна объекта 

Заказчика 

513.  Арсеньев г, 25 лет 

Арсеньеву ул, дом № 2 

Храм Благовещения Храм Благовещения   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

514.  г. Арсеньев, ул. 

Стахановская, 36/1 

Храмцов Василий 

Григорьевич 

Храмцов Василий 

Григорьевич 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

515.  Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 3 

ХХI ВЕК ПЛЮС 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

516.  Арсеньев г, пр 

Гостиный, 3 

Цапурда Ольга 

Игоревна 

Цапурда Ольга 

Игоревна 

  1 1 раз в 

неделю 

 

517.  г Арсеньев, ул 

Октябрьская, дом № 41 

Центр внешкольной 

работы 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

518.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

27, квартира 14 

ЦЕНТР 

НЕДВИЖИМОСТИ 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

519.  Арсеньев г, Малиновая 

ул, дом № 1 

ЦЕНТР 

СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ 

УСТРОЙСТВУ Г. 

АРСЕНЬЕВА КГКУ 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

520.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

27 

Цимлякова Татьяна 

Анатольевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

521.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

28А, помещение 52 

Чеботарева Юлия 

Викторовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

522.  Арсеньев г, 

Калининская ул, дом № 

9, квартира 11 

Черкашенко Оксана 

Геннадьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 
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образование, 
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вывоза ТКО, 
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ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

523.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

55 

Чернецов Флегонт 

Владимирович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

524.  г. Арсеньев, пр-д 

Гостинный, 3 

Черняк Ирина 

Павловна (салон 

"Медиана") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

525.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского,17 

Черняк Т.Б. (Виола)     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

526.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

70 

Чучманский Андрей 

Николаевич 

(автотовары) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

527.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 37а 

Шаламов Сергей 

Геннадьевич 

Шаламов Сергей 

Геннадьевич 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

528.  Г. Арсеньев, 

ул. Островского 4-15 

Шаманова Л.П     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

529.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

51 

ШАНС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

530.  г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 54 

Шанхай Шанхай   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

531.   Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 44-50 

Шашков Д.В.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

532.  Г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 35 

Шевченко 

О.Н.(стом.каб."Идеа

л" 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

533.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 19 

Шевчук Оксана 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 
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контейнерной 
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населенного пункта) 

534.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

18 

ЭЛЕКТРОН ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

535.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

47, квартира 12 

ЭЛЬФАН ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

536.  Г. Арсеньев, ул. 

Садовая,15а 

ЮНИЛАБ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

537.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 23"А" 

(столовая, школа №3) 

Яковлева Ольга 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

538.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

35/2 

Ямато ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

539.   Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 10 

Янцер О.В. (м-н 

"Шарм") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

540.   Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 12 

Ястремская Е.А. 

(пар. ВостоК) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

541.  Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

542.  г. Арсеньев г, Луговая 

ул, дом № 29 

5 ОТРЯД ФПС ПО 

ПРИМОРСКОМУ 

КРАЮ ФГКУ 

5 ОТРЯД ФПС ПО 

ПРИМОРСКОМУ 

КРАЮ ФГКУ 

  3 2 раза в 

неделю 

 

543.  г. Арсеньев ул. 

Жуковского, 39/2 

7-Я ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

544.  г. Арсеньев, ул. Авагимян Владимир Авагимян Владимир   2 1 раз в  
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ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Калининская, д. 15 Арменович Арменович неделю 

545.  Г. Арсеньев г, Лесная 

ул, дом № 10 

АВТОКОЛОННА 

1334 ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

546.  Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 15 

АГАТ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

547.  Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 10 

Агентство 

авиационных 

компаний 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

548.  Г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 8 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРСЕНЬЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРСЕНЬЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

  2 ежедневно  

549.  Г. Арсеньев, ул. 

Островского, 1 

АДОНИС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

550.  Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 50 

АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКИЙ 

БАНК (ПАО) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

551.  г. Арсеньев, ул. 

Сазыкина 12 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Приморская детская 

краевая клиническая 

туберкулёзная 

больница» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Приморская детская 

краевая клиническая 

туберкулёзная 

больница» 

  2 3 раза в 

неделю 

 

552.  Г. Арсеньев г, Таежная 

ул, дом № 2/24 

АКВА - СЕРВИС 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

553.  Г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 52 

АЛЕКС ООО     по заявке с 

объекта 
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контейнерной 

площадки 
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направление и км от 

населенного пункта) 

Заказчика 

554.  Г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 11 

Алиев Наджаф  

Меджитович 

    2 раза в 

неделю  с 

объекта 

Заказчика 

 

555.  Г. Арсеньев, 

Ломоносова ул, дом № 

27 

АЛМАЗ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

556.  Г. Арсеньев , 

Арсеньева ул, дом № 

87А 

Алышев Михаил 

Михайлович 

Алышев Михаил 

Михайлович 

  2 3 раза в 

неделю 

 

557.  г. Арсеньев, ул. 

Партизанская, 142 

Алышева Елена 

Павловна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

558.  Г.  Арсеньев, 

Ломоносова ул, дом № 

22 

Алькор ООО     1 раз в месяц 

с объекта 

Заказчика 

 

559.  Г. Арсеньев, 

Вокзальная ул, дом № 

66 

АМК ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

560.  Г. Арсеньев., 

Камышовая ул., дом № 

23 

АМТСП ОАО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

561.  г. Арсеньев, ул. 

Смирнова, 9 

АО "ДРСК" АО "ДРСК"   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

562.   Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 13 

Аплюшкин А.А.     2 раза в 

неделю с 

объекта 

Заказчика 

 

563.  Г.  Арсеньев, 

Островского ул, дом № 

10, корпус А 

АРИСТОКРАТ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 
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населенного пункта) 

564.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 26/1 

АРН АРН   2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

565.  692331, Приморский 

край, Арсеньев г, 

Садовая ул, дом № 23, 

квартира 14 

Арония ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

566.  Г. Арсеньев, 

Островского ул, дом № 

2 

АРС - МАРКЕТ 

ПЛЮС ООО 

АРС - МАРКЕТ 

ПЛЮС ООО 

  2 ежедневно  

567.  Г. Арсеньев, Советская 

ул, дом № 79 

Арсеньевская 

ветстанция 

Арсеньевская 

ветстанция 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

568.  Г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 45 

Арсеньевский МУЭС Арсеньевский МУЭС   2 2 раза в 

неделю  

 

569.  Г. Арсеньев г, 

Сазыкина ул, дом № 8 

АРСЕНЬЕВСКИЙ 

ПНИ КГБУСО 

АРСЕНЬЕВСКИЙ 

ПНИ КГБУСО 

  3 2 раза в 

неделю 

 

570.  Г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 45 

Арсеньевский 

почтамт 

Арсеньевский 

почтамт 

  1 2 раза в 

неделю  

 

571.  г. Арсеньев, ул. 

Новикова, 21 

Арсеньевэлектросерв

ис 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

572.  Г. Арсеньев, 9 Мая ул, 

дом № 65 

АРС-МЕДИКАЛ 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

573.  Г. Арсеньев г, 

Станционная ул, дом № 

1, корпус 5 

АРСРЕАЛГАЗ ООО АРСРЕАЛГАЗ ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

574.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, д. 25, кв. 21 

Асташев Александр 

Павлович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

575.   Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

Астра ООО 

(врач.каб-т) 

    3 раза в 

неделю с 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

43, офис 144 объекта 

Заказчика 

576.   Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

18, корпус 1, квартира 1 

АТЛАС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

577.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

29, квартира 10А 

АУЛИТУС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

578.  Г. Арсеньев, ул. 

Жуковского ,37а 

Афанасьева Татьяна 

Лукинична 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

579.   Арсеньев г, 

Кирзаводская ул, дом 

№ 3/1, офис 1 

АФИНА ООО АФИНА ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

580.   Г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 54 

Ахмедова (Рынок 

Шашлычная) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

581.  Арсеньев г. ул. 

Калининская, 2 

БАНК ВТБ (ПАО)     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

582.  Арсеньев г, ул. 

Октябрьская, 20а 

БАРКОН  ООО БАРКОН  ООО   1 3 раза в 

неделю 

 

583.  Арсеньев г., ул. 9 Мая, 

73 Б 

БЕЛУГА МАРКЕТ 

ВЛАДИВОСТОК 

ООО 

БЕЛУГА МАРКЕТ 

ВЛАДИВОСТОК 

ООО 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

584.  г. Арсеньев, ул. 

Виноградная, 11 

Беляева Наталья 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

585.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 11 

Белякова Ольга 

Сергеевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

586.  г. Арсеньев, ул. 

Абрикосовая, 2/3 

Беспалов Владимир 

Владимирович 

Беспалов Владимир 

Владимирович 

  1 по заявке с 

объекта 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 
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обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Заказчика 

587.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 5 

Беспалов Евгений 

Владимирович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

588.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 96 

Беспалова Наталья 

Евгеньевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

589.   Г. Арсеньев, пер. 

Ирьянова, 8 

Бессонова Т.В.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

590.   Г. Арсеньев, пр. 

Горького, 13 

Бех В.Н Бех В.Н   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

591.   Г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 50 

Ближе к Делу ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

592.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 42а 

Богатырь Богатырь   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

593.   Г. Арсен7ьев, ул. 

Ленинская, 12а 

Бугаец А.М.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

594.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 37 

Бударина Екатерина 

Владимировна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

595.  г. Арсеньев, пр. 

Горького, 24 

Васечко Людмила 

Леонтьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

596.   Г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 54 

Василищенко Н.В. Василищенко Н.В.   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

597.   Арсеньев г, Щербакова 

ул, дом № 40 

Велес ООО     по заявке с 

объекта 

 



 

 

№ 
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контейнерной 
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чел. 
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направление и км от 

населенного пункта) 

Заказчика 

598.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

9 

Виктория К Виктория К   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

599.  г. Арсеньев, ул. 

Камышовая, 32 

Вилюй ООО 

(маг."Хуторок") 

    1 раз в месяц  

600.   г. Арсеньев, пр. 

Горького, 1 

ВИНЛАБ АО     2 раза в 

неделю 

 

601.   Г. Арсеньев, пр. 

Горького 22 

Волик Н.М. 

(парикмахерская) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

602.  г. Арсеньев:  ул. 25 лет 

Арсеньеву дом 1; ул. 

Островского 4;  ул. 

Ломоносова 9;ул. 

Щербакова 7 

ВОСТОЧНАЯ 

АПТЕЧНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ ООО 

    3 раза в 

неделю 

 

603.  Г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 21 

Восточный КБ ОАО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

604.  Г. Арсеньев, ул. 

Новикова, 24/1 

ВСТК-Трейд ВСТК-Трейд   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

605.  г. Арсеньев, ул. 9 Мая, 

77; ул. Совхозная, 80а 

Вялкова Марина 

Анатольевна 

Вялкова Марина 

Анатольевна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

606.  г. Арсеньев, ул. 

Стахановская, 83 

Галимова Марина 

Рахимовна 

Галимова Марина 

Рахимовна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

607.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, д. 21, пом. 3 

Галчатникова Раиса 

Алексеевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

608.   Арсеньев г, Горького 

пр-кт, дом № 1, офис 1 

ГАСТРОПАБ ООО ГАСТРОПАБ ООО   1 3 раза в 

неделю 
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направление и км от 

населенного пункта) 

609.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 23 

Герасименко 

Валерий 

Афанасьевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

610.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 29 

Герасименко 

Мариана 

Геннадьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

611.  г. Арсеньев, ул. 

Таежная, 2/8 

Герасименко Ольга 

Геннадьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

612.   Арсеньев г, 9 Мая ул, 

дом № 182 

Гермес ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

613.   Арсеньев г, 

Кирзаводская ул, дом 

№ 10, корпус А 

ГЕРМЕС ООО 

(прод.маг) 

    1 раз в месяц  

614.  г. Арсеньев, пр-д 

Гостиный, 1 

ГИЛЬДИЯ ООО     3 раза в 

неделю 

 

615.  г Арсеньев, ул 

Островского, дом № 20 

Гимназия №7 Гимназия №7   2 2 раза в 

неделю 

 

616.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 10 

Главное бюро МСЭ     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

617.  г. Арсеньев, пр-т 

Горького, д. 17 

Глория ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

618.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 4а 

Голенко Денис 

Вячеславович 

    2 раза в 

неделю 

 

619.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

19, помещение 14 

Горшеев Сергей 

Анатольевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

620.  г. Арсеньев  ул. 

Островского 1; ул. 

Островского 35; ул. 

ГОСАПТЕКА ООО     3 раза в 

неделю 
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Тип подстилающей 
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контейнеров, 

шт., их объем 
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направление и км от 

населенного пункта) 

Октябрьская 59 б. 

621.  Арсеньев г, Гостиный 

пр, дом № 1 

Гостиница Таёжная 

ООО 

Гостиница Таёжная 

ООО 

  1 1 раз в 

неделю 

 

622.   Арсеньев г, Гостиный 

проезд, дом № 1 

Гостиный Двор ООО Гостиный Двор ООО   1 1 раз в 

неделю 

 

623.  г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 52, ул. 

Советская, 83 

Грань Виктор 

Владимирович 

Грань Виктор 

Владимирович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

624.   Г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 35 

Грань Владимир 

Владимирович 

Грань Владимир 

Владимирович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

625.   Г. Арсеньев, ул. 

Островского 1-106 

Гребень Т.П.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

626.  Арсеньев, Ломоносова, 

11;  ул. Садовая, 3а 

ГСЭС     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

627.   г. Арсеньев, ул. 

Островского, 10а 

ГУ Управления ПФ     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

628.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, д. 2 

ГУЗО (гор. 

больница) 

ГУЗО (гор. 

больница) 

  2 ежедневно  

629.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 13 

ГУК "ПГОМ им. 

В.К.Арсеньева" 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

630.   Г. Арсеньев, пр. 

Горького 14а каб.11 

Гуляева Н.М.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

631.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 10 

ГУНО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

632.  Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 15 

Дальэнергосбыт Дальэнергосбыт   1 по заявке с 

объекта 
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Заказчика 

633.  г. Арсеньев, ул. 25 лет 

Арсеньева, д.5, кв.107 

Данильченко Инна 

Юрьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

634.  Г. Арсеньев, ул. 

Новикова, 28/2, ул. 

Щербакова, 52, пл. 

Ленина 5/1, 5/2, 6 

ДВФУ ДВФУ   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

635.  Арсеньев г, Щербакова 

ул, дом № 52, 

помещение 8 

Дегтярь Александр 

Александрович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

636.   Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

78, квартира 3 

Дента ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

637.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 1 

Детская школа 

циркового искусства 

Детская школа 

циркового искусства 

  2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

638.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 1 

ДК "Прогресс" ДК "Прогресс"   2 3 раза в 

неделю 

 

639.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 31-2 

Дрон Маргарита 

Викторовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

640.  г. Арсеньев 

ул.Ломоносова,70 

Дубовой 

В.В.(Домотехника) 

Дубовой 

В.В.(Домотехника) 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

641.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 22 

Дудко Юрий 

Иванович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

642.  г. Арсеньев г, Боевая 2-

я ул, дом № 9 

Евтушенко Лидия 

Андреевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

643.  г. Арсеньев, ул. 

Советская, д. 74 

Егоркина Екатерина 

Валерьевна 

Егоркина Екатерина 

Валерьевна 

  1 по заявке с 

объекта 
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644.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 4-25 

Епихин Д.Ю.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

645.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 47 

Ерохин Сергей 

Витальевич 

    1 раз в 

неделю 

 

646.  Арсеньев г, 

Калининская ул, дом № 

12, квартира 22 

ЖЕМЧУГ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

647.  г. Арсеньев, пл. 

Ленина, 5/1 

Жиляева Наталья 

Юрьевна 

Жиляева Наталья 

Юрьевна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

648.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

44, квартира 2 

Жовтуха Мария 

Борисовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

649.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 20 

Загоруйко Василий 

Сергеевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

650.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 42 

ЗАГС     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

651.  Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 70 

ЗАПАД ООО ЗАПАД ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

652.   Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

11 

Зверобой ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

653.   Г. Арсеньев, ул. 9 Мая, 

182 

Зудилкин 

П.И.(п."Овощи,фрук

ты) 

Зудилкин 

П.И.(п."Овощи,фрук

ты) 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

654.  г. Арсеньев, ул. 

Чапаева, д, 25 

Зырянов Анатолий 

Афанасьевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 
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сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 
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чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

655.  Арсеньев г, 9 Мая ул, 

дом № 25А 

ИЛМИР ООО ИЛМИР ООО   1 1 раз в 

неделю 

 

656.  Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 11 

ИНТЕК ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

657.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 37 

Ионов В.В. (маг-н 

Обувной) 

   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

658.   Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 27-3 

Калинин В.А. (банк)     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

659.  Арсеньев г, Сазыкина 

ул, дом № 2, квартира 

14 

Калячкин Евгений 

Викторович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

660.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова - 25 лет 

Арсеньева,32 

Капитонов А.В. (м-н 

"Источник" 

Капитонов А.В. (м-н 

"Источник" 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

661.   Г. Арсеньев, ул. 

Островского, 9-1 

Карабут Д.А. (м-н)     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

662.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 22  ул. 

Октябрьская, 82 

Караев Зият 

Аллахьяр Оглы 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

663.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 34 

Каспирович 

Александр 

Сергеевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

664.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

31 

Касьяненко 

Александр 

Андреевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

665.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

19/1 

Кирилова Людмила 

Александровна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

666.  г. Арсеньев, ул. Клановец Нина     по заявке с  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 
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сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 
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мых 
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чел. 
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Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 
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Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Октябрьская, 49 Власовна объекта 

Заказчика 

667.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 14 

Климова А.А 

(кафе"Кантри") 

    4 раза в 

неделю 

 

668.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 14-43; ул. 

Ленинская, 79 

Ковалева Анна 

Вячеславовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

669.   Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская 51-9 

Ковалева 

Ю.Н.(парихм."Гламу

р") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

670.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 37а; ул. 

Калининская, 9-11 

Ковердо Маргарита 

Борисовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

671.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

31, квартира 15 

Кожушко Ирина 

Леонидовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

672.   Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская 38-10 

Колбацкая Е.В.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

673.  г. Арсеньев, ул. 

Стахановская, 78 

Кондрашов Иван 

Константинович 

Кондрашов Иван 

Константинович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

674.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 26-1 

Копеечка ООО     ежедневно  

675.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

48 

КОРАЛЛ ООО КОРАЛЛ ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

676.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 14 

Костюк Ольга 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

677.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 2 

Кочнева Наталья 

Валентиновна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 



 

 

№ 
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контейнерной 
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направление и км от 

населенного пункта) 

678.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 26 

Кошкина Евгения 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

679.  г. Арсеньев, ул. 

Совхозная, 75 

Кравченко Татьяна 

Сергеевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

680.   Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

2 

КРОКУС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

681.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 29 

КРУГОЗОР ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

682.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, д. 14/5, 

кв. 55 

Кузнецова Галина 

Дмитриевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

683.   Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 10 

Кузнецова Н.А. (м-н 

Эстель) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

684.  г Арсеньев, ул 

Ленинская, дом № 37 

Кузнецова Наталья 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

685.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 39 

Кузнецова Светлана 

Юрьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

686.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 6  (м-н 

"Берёзка") 

Кузьминский 

Дмитрий Викторович 

    1 раз в 

неделю 

 

687.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 5, нежилое 

помещение № 3 

Кукла Г.С.(салон 

"Гелена") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

688.  г. Арсеньев, ул. 9 Мая, 

63/7 

Купаева Наталья 

Сергеевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 
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689.  Г. Арсеньев 

Вокзальная, 55  

Курманов Александр 

Петрович 

Курманов Александр 

Петрович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

690.   Г. арсеньев, ул. 

Щербакова, 521 

КФХ Ларионова Л.П.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

691.   Арсеньев г, Садовая 

ул, дом № 5, квартира 

21 

Лазарев Анатолий 

Васильевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

692.  г. Арсеньев, ул. 9 Мая, 

63/1 В 

Ланцева Екатерина 

Николаевна 

Ланцева Екатерина 

Николаевна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

693.  г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 7 

Лексин Евгений 

Владимирович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

694.  Г. Арсеньев, ул. 

Островского, 5 

ЛИВАДИЯ ООО ЛИВАДИЯ ООО   1 ежедневно  

695.  Арсеньев г, 

Пушкинская ул, дом № 

36 

Лисеенко Наталья 

Владимировна 

Лисеенко Наталья 

Владимировна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

696.  692342, г Арсеньев, ул 

Октябрьская, дом № 

63/2 

Лицей №9 Лицей №9   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

697.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

15 

Лойко Денис 

Александрович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

698.  Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 15 

ЛОМБАРД 

ПРИМОРЬЕ + ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

699.   Арсеньев г, Гостиный 

пр, дом № 3 

ЛОНДА ООО     2 раза в 

неделю 

 

700.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 8 

Макарова Лариса 

Олеговна 

    по заявке с 

объекта 
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Заказчика 

701.  г. Арсеньев, 

Октябрьская, 57 

Мамрукова Ирина 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

702.  Г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 10 

МАРЬИНО ООО 

(Арс. Суд) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

703.   Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 19 

Матвеенко Т.А.(м-н 

"Матвейка") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

704.  г. Арсеньев, пр-кт. 

Горького, 1 

МАУ ИИК " Восход"     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

705.   г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 28/2 

МАУ МФЦ МАУ МФЦ   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

706.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 20а 

Махазен Сергей 

Александрович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

707.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, д. 48 

МБУ ФСЦ "Полет" МБУ ФСЦ "Полет"   2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

708.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 7 

МБУ ФСЦ "Юность" МБУ ФСЦ "Юность"   4 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

709.   Арсеньев г, Щербакова 

ул, дом № 36 

МБУДО Детская 

школа искусств 

МБУДО Детская 

школа искусств 

  2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

710.  Арсеньев г, 

Калининская ул, дом № 

18А 

МДОБУ Д/С № 10 

"ВИШЕНКА" 

МДОБУ Д/С № 10 

"ВИШЕНКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

711.  Арсеньев г, Ленинская 

ул, дом № 8, корпус А 

МДОБУ Д/С № 12 

"ЗОЛОТОЙ 

МДОБУ Д/С № 12 

"ЗОЛОТОЙ 

  1 1 раз в 

неделю 
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КЛЮЧИК" КЛЮЧИК" 

712.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

13А 

МДОБУ Д/С № 13 

"ТЕРЕМОК" 

МДОБУ Д/С № 13 

"ТЕРЕМОК" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

713.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

20, корпус А 

МДОБУ Д/С № 14 

"СОЛНЫШКО" 

МДОБУ Д/С № 14 

"СОЛНЫШКО" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

714.  Арсеньев г, 

Пограничная ул, дом № 

34 

МДОБУ Д/С № 21 

"СВЕТЛЯЧОК" 

МДОБУ Д/С № 21 

"СВЕТЛЯЧОК" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

715.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

51, корпус А 

МДОБУ Д/С № 25 

"ЖУРАВУШКА" 

МДОБУ Д/С № 25 

"ЖУРАВУШКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

716.  Арсеньев г, Садовая ул, 

дом № 17А 

МДОБУ Д/С № 9 

"ЁЛОЧКА" 

МДОБУ Д/С № 9 

"ЁЛОЧКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

717.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

63 

МДОБУ ЦРР - Д/С 

№ 30 "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА" 

МДОБУ ЦРР - Д/С 

№ 30 "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

718.  Арсеньев г, Балабина 

ул, дом № 10 

МДОБУ ЦРР Д/С  № 

28 "ФЛАМИНГО" 

МДОБУ ЦРР Д/С  № 

28 "ФЛАМИНГО" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

719.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

78/А 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

2 "БЕРЁЗКА" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

2 "БЕРЁЗКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

720.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

44А 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

20 "РОДНИЧОК" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

20 "РОДНИЧОК" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

721.  Арсеньев г, Щербакова 

ул, дом № 3А 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

24 "УЛЫБКА" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

24 "УЛЫБКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

722.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

78 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

26 "РОСИНКА" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

26 "РОСИНКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

723.  Арсеньев г, 

Маяковского ул, дом № 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

27 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

27 

  1 1 раз в 

неделю 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

8 "ДЮЙМОВОЧКА" "ДЮЙМОВОЧКА" 

724.  Арсеньев г, Ирьянова 

пер, дом № 9/2 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

31 "ЛАДУШКИ" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

31 "ЛАДУШКИ" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

725.  Арсеньев г, Садовая ул, 

дом № 6 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

32 "АБВГДЕЙКА" 

МДОБУ ЦРР Д/С № 

32 "АБВГДЕЙКА" 

  1 1 раз в 

неделю 

 

726.   г. Арсеньев, Таежная, 

2/4 

МЕГАКОМ МЕГАКОМ   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

727.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

73 

Медиа Групп     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

728.  г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 52 

Микшина В.С.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

729.  Арсеньев г, 

Калининская ул, дом № 

24, пом. V 

МИР ТАТУ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

730.  г. Арсеньев, 9 Мая, 63 Миронов Вячеслав 

Николаевич 

Миронов Вячеслав 

Николаевич 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

731.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 6 

Михайлова Елена 

Владимировна 

    1 раз в 

неделю 

 

732.   Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 17 

Мищенко Е.В. (салон 

"Венеция") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

733.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 8 

МУ "АХУ" (Регистр)     ежедневно  

734.  г. Арсеньев, ул. 

Советская, 97 

МУ ДОЦ"Салют" МУ ДОЦ"Салют"   4 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

735.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

28/2 

МУК ЦБС МУК ЦБС   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

736.  г. Арсеньев, пр-т 

Горького, 3а 

Налоговая Налоговая   2 2 раза в 

неделю 

 

737.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 6/1 

Науменко Андрей 

Евгеньевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

738.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

44 

Науменко Игорь 

Евгеньевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

739.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 15 

Науменко Раиса 

Никитична 

    3 раза в 

неделю 

 

740.   Г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 15 

Недбайлова И.К. 

("Ювента") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

741.  Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 20а 

НЕМАН ООО (Реми) НЕМАН ООО (Реми)   1 3 раза в 

неделю 

 

742.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

1, квартира 48 

Николаева Надежда 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

743.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

28 

НОВАЯ ВОЛНА 

ООО 

    2 раза в 

неделю 

 

744.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 3 

Новикова Людмила 

Ивановна 

    1 раз в месяц  

745.   Г. Арсеньев, ул. 

Вокзальная, 1 

ОАО РЖД (ЖД 

вокзал) 

ОАО РЖД (ЖД 

вокзал) 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

746.  Г. Арсеньев, ул. 

Вокзальная, 1/3 

ОАО РЖД (МЧ-3) ОАО РЖД (МЧ-3)   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

747.   Арсеньев г, 

Калининская, 11 

(Зоомаркет). 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ "КОМПАНИЯ 

    3 раза в 

неделю 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

"ВИТА-ПРИМ" 

748.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

4, корпус А 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РИФ" 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

749.   г. Арсеньев, пр-т 

Горького, д. 1, кв. 19 

ОВО охраны     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

750.   Арсеньев г, Новикова 

ул, дом № 16/1 

ОКСИД ООО ОКСИД ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

751.  Чернышевский поворот ОКТАН ООО 

(заправка) 

ОКТАН ООО 

(заправка) 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

752.  Г. Арсеньев, ул 

.Жуковского, 39/4 

ОРИЕНТ ЗАО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

753.  Г. Арсеньев, ул.  

Островского 4/1 

ОСТ-ОПТИК ООО     2 раза в 

неделю 

 

754.  Арсеньев г, 

Стахановская ул, дом 

№ 42/2 

ОТК - АРСЕНЬЕВ 

ООО 

ОТК - АРСЕНЬЕВ 

ООО 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

755.  Арсеньев г, Горького 

пр-кт, дом № 1, 

квартира 19 

Охрана ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

756.  Арсеньев г, Горького 

пр-кт, дом № 1, 

квартира 13 

Охранное агентство 

Пересвет ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

757.  Г. Арсеньев, ул.  

Ленинская, 10б, ул. 

Октябрьская, 15а 

ПАО СБЕРБАНК ПАО СБЕРБАНК   1 ежедневно  

758.  Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 44 

ПАО СКБ 

ПРИМОРЬЯ 

    по заявке с 

объекта 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

"ПРИМСОЦБАНК" Заказчика 

759.  г. Арсеньев, ул. 25 лет 

Арсеньева, 5/1 

Папин Юрий 

Егорович 

Папин Юрий 

Егорович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

760.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 14/4-2,3 

Петров В.А.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

761.  Арсеньев г, Мира ул, 

дом № 11 

ПИК КГБПОУ 

(училище №32) 

ПИК КГБПОУ 

(училище №32) 

  1 3 раза в 

неделю 

 

762.   Г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 33 

Пикалов Владимир 

Алексеевич 

Пикалов Владимир 

Алексеевич 

  1 ежедневно  

763.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 15 

Пирогов Владимир 

Григорьевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

764.  Арсеньев г, Заводская 

ул, дом № 5 

Полицентр ЗАО Полицентр ЗАО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

765.  г. Арсеньев, ул. 

Новикова, 32/1 

Поляков Станислав 

Юрьевич 

Поляков Станислав 

Юрьевич 

  1 ежедневно  

766.   Г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 52 

Помазова О.С.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

767.   Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 13-10 

Посканьева Ю.Н. 

(АрсВетКомпл.) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

768.   Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 31-15 

Потапенко И.Л. 

(Золотая нить) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

769.  Г. Арсеньев, ул. 

Вокзальная, 55/1 

ПРИМВТОРЦВЕТМ

ЕТ ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

770.  Г. Арсеньев, ул. 9 Мая Приморнефтепродук

т 

Приморнефтепродук

т 

  1 по заявке с 

объекта 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Заказчика 

771.  Г. Арсеньев, ул. 

Советская, 79 

ПРИМОРСКИЙ 

ЗООВЕТСНАБ ОАО 

ПРИМОРСКИЙ 

ЗООВЕТСНАБ ОАО 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

772.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 11. 

 

Приморский центр 

занятости населения 

КГБУ 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

773.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 8/1; ул. 

Октябрьская 11/1. 

ПРИМФАРМА ООО     2 раза в 

неделю 

 

774.  г Арсеньев, пл Ленина, 

дом № 5, пр. Горького, 

2 

Прогресс ПАО ААК Прогресс ПАО ААК   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

775.  г. Арсеньев, ул. 

Таежная, 2/13 

ПродСнаб ДВ ПродСнаб ДВ   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

776.  Г. Арсеньев, ул. 

Таежная 2/11 

ПРОСТОР - ОПТ 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

777.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 9 

Пустовой Олег 

Иванович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

778.  Г. Арсеньев, ул. 

Островского 2/1 

РАДИУС ПЛЮС 

ООО 

РАДИУС ПЛЮС 

ООО 

  2 3 раза в 

неделю 

 

779.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

44 

Радуга ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

780.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 6 

Рак Ольга 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

781.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

11 

РБТ ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

782.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 5 

Ребров Виктор 

Дмитриевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

783.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 2 

Регион-Маркет ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

784.  Г. Арсеньев, ул. 

Вокзальная, 65 

РЕГИОНТРЕЙД 

ООО 

РЕГИОНТРЕЙД 

ООО 

  5 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

785.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

15 

РИК БИЗНЕС-АРС 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

786.   Г. Арсеньев, ул. 

Пушкинская, 36/2 

Роза ветров ООО Роза ветров ООО   2 1 раз в 

неделю 

 

787.  Г. Арсеньев, ул. 

Новикова 32/2 

РОЗТЕХ 25 ООО РОЗТЕХ 25 ООО   1 ежедневно  

788.  Ул. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 35 

РОСИНКАС РОСИНКАС   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

789.  Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 63/1 

РОСТЕХИНВЕНТАР

ИЗАЦИЯ - 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

БТИ АО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

790.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

35/1 

Руденко Евгений 

Александрович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

791.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 19 

Руденко Ольга 

Михайловна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

792.  Арсеньев г,  ул. 

Октябрьская, 55 

Рудниченко 

Александр 

Константинович 

Рудниченко 

Александр 

Константинович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

793.  г. Арсеньев, ул. РЦД"Ласточка"     по заявке с  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Сазыкина, 8 объекта 

Заказчика 

794.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

2/1 

РЫНОК ООО РЫНОК ООО   2 ежедневно  

795.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 53 

Рябуха Юрий 

Кириллович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

796.  г. Арсеньев, ул. 25 лет 

Арсеньева, 1 

Савченко Галина 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

797.  Арсеньев г, Садовая ул, 

дом № 21, помещение 

112 

САКУРА ООО      

5 раз в 

неделю 

 

798.  Г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 15а 

САНВЭЙ ООО     1 раз в 

неделю 

 

799.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

25 

Сизкова Лариса 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

800.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская 45-7  

Смирнова Оксана 

Владимировна 

(цветы) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

801.  Арсеньев г, Ленинская 

ул, дом № 27 

СОФИЯ ООО СОФИЯ ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

802.  Г. Арсеньев, пр. 

Горького, 24 

Соц.защита (ГУ СО 

"ПЦСОН") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

803.  Арсеньев г, Горького 

пр-кт, дом № 1 

СОЮЗ КПК     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

804.  г Арсеньев, ул 

Ленинская, дом № 23 

Средняя школа №1 Средняя школа №1   1 по заявке с 

объекта 

 



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Заказчика 

805.  г Арсеньев, ул О 

Кошевого, дом № 3 

Средняя школа №10 Средняя школа №10   2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

806.  г. Арсеньев, ул. 

Первомайская, 55 

Средняя школа №2 Средняя школа №2   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

807.  г Арсеньев, ул 

Ленинская, дом № 29-А 

Средняя школа №3 Средняя школа №3   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

808.  г Арсеньев, ул 25 лет 

Арсеньеву, дом № 17 

Средняя школа №4 Средняя школа №4   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

809.  г Арсеньев, ул Садовая, 

дом № 19 

Средняя школа №5 Средняя школа №5   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

810.  г Арсеньев, ул 

Клиновая, дом № 1-а 

Средняя школа №6 Средняя школа №6   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

811.  г Арсеньев, ул 

Калининская, дом № 3а 

Средняя школа №8 Средняя школа №8   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

812.  Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 11 

Станция 

переливания крови 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

813.   Г. Арсеньев, ул. 

Советская, 74  

Старжуков Сергей 

Леонтьевич (хинган 

гостиница) 

Старжуков Сергей 

Леонтьевич (хинган 

гостиница) 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

814.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, район дома 

№ 23 

Степанько Андрей 

Петрович (обув.маст) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

815.  Арсеньев г, Гостиный 

пр, дом № 3 

СТИЛЬ ООО ПФ СТИЛЬ ООО ПФ   1 по заявке с 

объекта 

 



 

 

№ 
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контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 
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вывоза ТКО, 
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направление и км от 

населенного пункта) 

Заказчика 

816.  Арсеньев г, Луговая ул, 

дом № 8 

СТИМУЛ 

АРСЕНЬЕВ 

ПРОДАКТС ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

817.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 18 

Столярова Татьяна 

Владимировна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

818.  г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 17 

Стом. поликлиника 

МЛПУЗ 

Стом. поликлиника 

МЛПУЗ 

  2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

819.  г. Арсеньев, ул. 

Победы, д. 26. пом. 1 

Стома-плюс ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

820.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

10а 

Султани Альбина 

Викторовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

821.  Арсеньев г, Сазыкина 

ул, дом № 10 

Суслова Наталья 

Викторовна 

(Дубравушка) 

Суслова Наталья 

Викторовна 

(Дубравушка) 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

822.  г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 13 

Суховей Ольга 

Сергеевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

823.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 1 

Тамур Татьяна 

Ивановна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

824.   Г. Арсеньев, ул. 

Калининская 7/1 

(плаза) 

Тараренко С.А.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

825.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

25 

Татарникова Татьяна 

Анатольевна 

    3 раза в 

неделю 

 

826.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 31 

Технотон     по заявке с 

объекта 
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827.  Г. Арсеньев, ул. 

Калининская 11/1 

ТИХООКЕАНСКОЕ 

ООО (Окей) 

ТИХООКЕАНСКОЕ 

ООО (Окей) 

  1 4 раза в 

неделю 

 

828.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

25 

Тищенко Светлана 

Геннадьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

829.  г. Арсеньев, ул. 

Таежная, 2/4,  

ТК МЕГАПОЛИС 

АО 

ТК МЕГАПОЛИС 

АО 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

830.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 8 

Товбаз Юлия 

Петровна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

831.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 31, пом. 

27 

Торговский Алексей 

Евгеньевич 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

832.  Г. Арсеньев, ул. 

Заводская, 5, ул. 

Таежная, 2/24 

ТОРГСЕРВИС 27 

ООО (светофор) 

ТОРГСЕРВИС 27 

ООО (светофор) 

  2 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

833.  г. Арсеньев. Таежная, 

2/24 

Трэйд Трэйд   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

834.  г. Арсеньев, ул. Лесная, 

1 

Туб. диспансер №1 Туб. диспансер №1   3 3 раза в 

неделю 

 

835.  г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, д. 12, кв. 

1,2 

Туманова Евдокия 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

836.  г. Арсеньев, ул. 

Советская, 39Б ул. 

Жуковского, 5 

Тюкавкин Виктор 

Александрович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

837.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 10а 

Тюрин Артур 

Владимирович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

838.   Г. Арсеньев, ул. Тюрин С.В.     по заявке с  
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(автост.+автосерв.) объекта 

Заказчика 

839.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

37, квартира 73 

Удовенко Татьяна 

Витальевна 

      

840.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

8 

УЛЫБКА ООО     2 раза в 

неделю 

 

841.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 37-21 

Уржумова Виктория 

Анатольевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

842.  Арсеньев г, 

Островского ул, дом № 

18/1 

ФАВОРИТ ООО ФАВОРИТ ООО   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

843.  Арсеньев г, Щербакова ФАУНА-Л ООО 

(Зодиак) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

844.  692337, Приморский 

край, Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

19 

Фауна-Т  ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

845.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 5; ул. 

Ломоносова, 19 

Федорова Людмила 

Ивановна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

846.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

84, корпус 1 

Феникс ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

847.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 19/2 

Фесик Анна 

Викторовна 

Фесик Анна 

Викторовна 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

848.  г. Арсеньев, ул. 

Базовая, 7 

Фесик Роман 

Владимирович 

Фесик Роман 

Владимирович 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 
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направление и км от 

населенного пункта) 

849.  Арсеньев г, 

Стахановская ул, дом 

№ 1 

Филиал "Арс-й" 

АО"Примавтодор" 

Филиал "Арс-й" 

АО"Примавтодор" 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

850.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 10а 

Филиал №1 ГУ-ПРО 

ФСС 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

851.  Г. Арсеньев, ул. 

Заводская, 5 

Филиал 

Казначейства 

    3 раза в 

неделю 

 

852.  Г. Арсеньев,  ул. 

Жуковского, 2 

ФКУ ЦХиСО УМВД ФКУ ЦХиСО УМВД   3 3 раза в 

неделю 

 

853.  г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 14 

Фокина Валентина 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

854.  Г. Арсеньев, ул. 

Таежная 2/4 

ФОРВАРД ТРЕЙД 

ООО 

ФОРВАРД ТРЕЙД 

ООО 

  1 1 раз в 

неделю 

 

855.   Г. Арсаеньев, ул. 

Калининская, 18 

Фролова Н.А. 

(апрель) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

856.  г. Арсеньев, ул. 

Первомайская 

Хананова Виктория 

Станиславовна 

    1 раз в 

неделю 

 

857.  Арсеньев г, Ленинская 

ул, дом № 37 

Хасанова Наталья 

Харисовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

858.  Арсеньев г, Новикова 

ул, дом № 35 

Хиневич Владимир 

Васильевич 

Хиневич Владимир 

Васильевич 

  1 1 раз в 

неделю 

 

859.  г. Арсеньев, ул.25 Лет 

Арсеньеву 25/76 

Ходырева Лариса 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

860.  Арсеньев г, 25 лет 

Арсеньеву ул, дом № 2 

Храм Благовещения Храм Благовещения   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

861.  г. Арсеньев, ул. 

Стахановская, 36/1 

Храмцов Василий 

Григорьевич 

Храмцов Василий 

Григорьевич 

  1 по заявке с 

объекта 
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Заказчика 

862.  Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 3 

ХХI ВЕК ПЛЮС 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

863.  Арсеньев г, пр 

Гостиный, 3 

Цапурда Ольга 

Игоревна 

Цапурда Ольга 

Игоревна 

  1 1 раз в 

неделю 

 

864.  г Арсеньев, ул 

Октябрьская, дом № 41 

Центр внешкольной 

работы 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

865.   Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

27, квартира 14 

ЦЕНТР 

НЕДВИЖИМОСТИ 

ООО 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

866.  Арсеньев г, Малиновая 

ул, дом № 1 

ЦЕНТР 

СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ 

УСТРОЙСТВУ Г. 

АРСЕНЬЕВА КГКУ 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

867.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

27 

Цимлякова Татьяна 

Анатольевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

868.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

28А, помещение 52 

Чеботарева Юлия 

Викторовна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

869.  Арсеньев г, 

Калининская ул, дом № 

9, квартира 11 

Черкашенко Оксана 

Геннадьевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

870.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

55 

Чернецов Флегонт 

Владимирович 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

871.  г. Арсеньев, пр-д 

Гостинный, 3 

Черняк Ирина 

Павловна (салон 

"Медиана") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

872.  г. Арсеньев, ул. Черняк Т.Б. (Виола)     по заявке с  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Жуковского,17 объекта 

Заказчика 

873.  Арсеньев г, 

Ломоносова ул, дом № 

70 

Чучманский Андрей 

Николаевич 

(автотовары) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

874.  г. Арсеньев, ул. 

Жуковского, 37а 

Шаламов Сергей 

Геннадьевич 

Шаламов Сергей 

Геннадьевич 

  1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

875.  Г. Арсеньев, 

ул. Островского 4-15 

Шаманова Л.П     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

876.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

51 

ШАНС ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

877.  г. Арсеньев, ул. 

Щербакова, 54 

Шанхай Шанхай   1 по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

878.   Г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 44-50 

Шашков Д.В.     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

879.  Г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 35 

Шевченко 

О.Н.(стом.каб."Идеа

л" 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

880.  г. Арсеньев, ул. 

Островского, 19 

Шевчук Оксана 

Николаевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

881.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

18 

ЭЛЕКТРОН ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

882.  Арсеньев г, 

Октябрьская ул, дом № 

47, квартира 12 

ЭЛЬФАН ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

883.  Г. Арсеньев, ул. ЮНИЛАБ ООО     по заявке с  



 

 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке площадки/ 

МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Кол-во МК 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

Садовая,15а объекта 

Заказчика 

884.  г. Арсеньев, ул. 

Ленинская, 23"А" 

(столовая, школа №3) 

Яковлева Ольга 

Васильевна 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

885.  Арсеньев г, 

Жуковского ул, дом № 

35/2 

Ямато ООО     по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

886.   Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 10 

Янцер О.В. (м-н 

"Шарм") 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

887.   Г. Арсеньев, ул. 

Калининская, 12 

Ястремская Е.А. 

(пар. ВостоК) 

    по заявке с 

объекта 

Заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Артемовский городской округ 

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
-- -- -- -- 

2 Иные формы собственности --- --- --- --- 



 

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

3 Собственность предприятий (разных форм ООО, УК, ТСЖ) 

1 ООО УЖК "Новострой" 

0,65 1 --- Ульяновская, 9/1 

0,65 1 -- Ульяновская, 11/1 

0,65 1 -- Ульяновская, 11/2 

2 ООО "УЖК "Лазурит" 

0,65 4 -- Ленина, 1 

0,65 5 -- Ленина, 5/3 

0,65 2 -- Ленина, 11/1 

0,65 5 -- Ленина, 17/1 

0,65 4 -- Ленина,17/2 

0,65 3 -- Московская, 14 

0,65 3 -- Московская, 2 

0,65 5 -- Ленина, 5/4 

0,65 5 -- Черноморская, 12 

0,65 1 -- Стрельникова, 46/1 

0,65 5 -- Черноморская, 2 

0,65 3 -- Черноморская, 4 

0,65 8 -- Михайловская, 5 

0,65 5 -- Михайловская, 14 

0,65 5 -- Михайловская, 11 

0,65 2 - Михайловская, 16 

0,65 4 -- Михайловская, 17 

0,65 3 -- Ярославская, 46 

0,65 3 -- Ярославская, 44 

0,65 4 -- Ярославская, 40 

0,65 2 -- Ярославская, 50/1 

3 ТСЖ 23 0,65 2 -- Кирова, 23 



 

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

4 ООО "Новосёл" 

0,64 4 -- Котовского, 11 

0,64 2 -- Бабушкина, 26 

0,64 5 -- Бабушкина, 32 

0,64 3 -- Бабушкина, 30 

0,64 2 - Бабушкина, 26а 

0,64 4 --- Котовского, 24 

0,64 3 -- Котовского, 26 

0,64 2 -- Котовского, 14 

0,64 2 -- Героев Краснодона, 1 

0,64 4 -- Лазо, 5 а 

0,64 4 -- Лазо, 22 

0,64 3 -- Норильская, 14 

0,64 5 - Космонавтов, 9/1 

0,64 1 --- Лесная, 7 

0,64 3 -- Интернациональная, 71 

0,64 4 --- Полева, 35 

0,64 4 -- Гоголя, 7 

0,64 4 - Гоголя, 9 

0,64 2 -- пер.Хасанский, 7 

0,64 4 -- Гоголя, 5 

0,64 3 -- Толстого, 8/1 

5 Фрунзе, 45 0,5 1 -- Фрунзе, 45 

6 Фрунзе, 50 0,5 2 -- Фрунзе, 50 

7 Фрунзе 48 0,5 2 -- Фрунзе, 48 

8 Ульяновская 22 0,5 1 -- Ульяновская, 22 

9 Уссурийская 29/1 0,5 1 -- Уссурийская, 29/1 



 

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

10 Фрунзе 44 0,5 2 -- Фрунзе, 44 

11 Уссурийская 23 0,5 2 -- Уссурийская, 23 

12 Уссурийская 27 0,5 2 -- Уссурийская, 27 

13 Фрунзе 46 0,5 2 -- Фрунзе, 46 

14 Уссурийская, 8 0,5, 3 --- Уссурийская 8 

15 Уссурийская, 6 0,5 2 -- Уссурийская 6 

16 Фрунзе, 40 0,5 1 -- Фрунзе 40 

17 Фрунзе, 42 0,5 1 - Фрунзе 42 

18 Фрунзе, 34 0,5 1 -- Фрунзе 34 

19 Фрунзе, 38 0,5 1 -- Фрунзе 38 

20 1-я Рабочая 35/1 0,5 2 -- 1-я Рабочая, 35/1 

21 Есенина 42 0,5 2 -- Есенина, 42 

22 Фрунзе 71/1 0,5 2 -- Фрунзе, 71/1 

23 Фрунзе 71/2 0,5 1 -- Фрунзе, 71/2 

24 Кирова, 6 0,5 1 -- Кирова 6 

25 Севастопольская, 24 0,5 1 -- Севастопольская 24 

26 Ульяновская, 10/2 0,5 1 -- Ульяновская 10/2 

27 

ООО "УК Темп" 

0,64 4 - Бабушкина, 10 

28 

0,64 3 --- Бабушкина, 16 

0,64 4 -- Васнецова, 10 

0,64 3 -- Кирова, 82 

0,64 1 -- Кирова, 90 

0,64 1 -- Хасанская, 9 

0,64 2 --- пер.Хасанский, 9 

0,64 2 -- пер.Хасанский, 11 

0,64 2 -- Пестеля, 25 

0,64 1 -- Пограничная, 12 



 

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

0,64 5 -- Кирова, 142 

0,64 3 -- Кирова, 152 

0,64 1 -- Пограничная 5 

0,64 5 -- Кирова, 146 

0,64 2 -- Михайловская, 8 

0,64 6 -- Михайловская, 12 

0,64 2 -- Михайловская, 13А 

0,64 2 -- Черноморская, 18 

0,64 2 -- Черноморская, 10б 

0,64 2 -- Черноморская, 8 

0,64 2 -- Черноморская,4/2 

0,64 4 -- Ленина, 11/3 

0,64 2 -- Харьковская, 12 

0,64 2 -- Харьковская, 4 

0,64 4 - Харьковская,8 

0,64 3 -- Стрельникова, 40 

0,62 2 -- Стрельникова, 36 

0,63 1 -- Стрельникова, 45 

0,62 2 - Авиационная, 8 

0,63 1 - Ярославская, 32 

0,63 1 --  Ярославская, 50 

29 ООО   "Терем-РПК" 

0,7 1 - 1-я Рабочая, 25 

0,7 4 -- 1-я Рабочая, 29/1 

0,7 2 - Шахтерская, 4 

0,7 2 - Ангарская, 6 

0,7 2 -- Лесная, 7 

0,7 1 - Лесная, 19 

0,7 2 - Полевая 21А 

0,5 2 - Чапаева, 2 



 

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

30 ООО Жилой    сервис 1,0 2 - Фрунзе, 34 

31 ООО "АУК" 

0,64 2 -- Интернациональная, 110 

0,64 2 -- Фрунзе, 103 

0,64 1 - Кирова, 15 

0,64 2 -- Вокзальная, 99 

0,64 2 -- Лазо, 5 

0,64 2 -- Достоевского, 67 

0,64 4 - Интернациональная, 66 

0,64 4 -- Лен.рабочих, 6 

0,64 7 -- Кирова, 25/1 

0,64 8 -- Кирова, 53 

0,64 4 -- Кирова, 34 

0,64 1 -- Интернациональная, 56 

0,64 3 -- Кирова, 44 

0,64 7 -- Кирова, 58/1 

0,64 4 -- Лазо, 16 

0,64 1 -- Дзержинского, 37 

0,64 2 -- Дзержинского, 20 

0,64 7 -- Лазо, 13/1 

0,64 4 -- Лазо, 27 

0,64 8 -- Лазо, 40 

0,64 2 ---- Лазо, 33 

0,64 4 -- Дзержинского, 9 

0,64 3 -- Панфилова, 12 

0,64 7 - Кирова, 78 

0,64 3 - Космонавтов, 11 

0,64 7 - Кирова, 87 

0,64 9 - Норильская, 8 

0,64 9 - Кирова, 68/1 



 

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

0,64 3 - Панфилова, 3 

0,64 9 -- Кирова, 72 

0,64 5 - Бабушкина, 14 

0,64 5 -- Кирова, 150 

0,64 1 - Виноградная, 3/1 

0,64 2 - Черноморская, 20 

32 ТСЖ "Зодиак" 1,2 4 - Ульяновская, 26/2 

33 ООО УК "Кневичи" 
  

0,64 6 -- Авиационная,8 

0,64 8 - Авиационная,4 

0,64 8 -- Авиационная,10 

0,64 1 - Центральные Кневичи, 5 

0,64 2 -- Центральные Кневичи,4 

0,64 3 - Первая, 130 

0,64 1 -- Вторая, 127 

0,64 1 - Вторая,121 

0,64 2 - Вторая,115 

0,64 1 -- Центральные Кневичи,8 

34 

ООО УК Партнер 

  --  Ватутина, 1 

  --  Ватутина, 3 

  -  Ватутина, 5 

  --  Ватутина,  6/1 

  -  Ватутина, 6 

  --  Ватутина, 6/4 (полдома) 

  -- Заречная, 3 

  - Заречная, 9/2 

  --- Заречная, 9/3 

  -- Ватутина,  16 

  -- Ватутина, 8 

  -- Ватутина, 10 



 

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

  -- Ватутина, 12 

  -- Заречная, 4 

  -- Заречная, 8 

  -- Севастопольская, 26 

  -- Севастопольская, 21 

  -- Севастопольская, 25 

  -- Севастопольская, 22 

  --  Ватутина, 6/3 

  --  Ватутина, 6/4 (полдома) 

  --  Симферопольская, 2 

  --  Симферопольская, 6 

  -- Севастопольская, 12/2 

  -- Севастопольская, 12/3 

  -- Севастопольская, 13 

  -- Севастопольская, 12/1 

  -  Херсонская, 2 

  -  Херсонская, 3 

  -  Херсонская, 3/1 

  -  Херсонская, 13 

  --  Херсонская, 23 (полдома) 

  --  Симферопольская, 14 

  -  Симферопольская, 12 

  --  Симферопольская, 7 

  -  Херсонская, 9 

  -  Херсонская, 11 

  -  Херсонская, 23(полдома) 

  --  Херсонская, 25 

  --  Симферопольская, 10 

 



 

4. Большой камень 

Количество и характеристика контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов всего (таблица заполняется для каждого 

населенного пункта отдельно) –_____________________610______________________________________________ 

5. г. Владивосток 

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в месяц, 

м
3 

Место расположения 

1 Муниципальная собственность МУПВ «Спецзавод №1» не обладает данной информацией 

2 

Собственность предприятий (МУПВ 

«Спецзавод №1») 

1 0.65 5.2 Верещагина, 9 

3 1 0.65 7.8 Главная, 66 

4 1 0.65 7.8 Гражданская, 11 

5 1 0.65 7.8 Гражданская, 21 

6 1 0.65 7.8 Гражданская, 23 

7 1 0.65 7.8 Грязелечебница 20 

8 1 0.65 5.2 Давыдова 44б 

9 1 0.65 7.8 Есенина 72 

10 1 0.65 10.4 Каштановая, 5 а 

11 1 0.65 10.4 Каштановая, 5 а 

12 1 0.65 10.4 Курильская, 4 

13 1 0.65 10.4 Курильская, 4 

14 1 0.65 7.8 Маковского, 129 

15 1 0.65 20.15 Маковского, 130 

16 1 0.65 20.15 Маковского, 196 

17 1 0.65 20.15 Пальчевского 29 

18 1 0.65 2.6 Пятнадцатая, 3,9,13 

19 1 0.65 10.4 Севастопольская, 18 

20 1 0.65 7.8 Татарская 12а 



 

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в месяц, 

м
3 

Место расположения 

21 1 0.65 7.8 Татарская 5 

22 1 0.65 20.15 Тимирязева 44 

23 1 0.65 20.15 Тимирязева 46 

24 1 0.65 20.15 Успенского 76 

25 1 0.65 20.15 Фанзавод 59 

26 1 0.65 7.8 Чайковского, 5 

27 1 0.65 2.6 Чапаева, 1"А" 

28 1 0.65 20.15 Шишкина 70 

29 1 0.65 20.15 Шишкина, 35 

30 1 0.65 5.2 Шишкина, 94 

31 2 1.3 15.6 Безымянный переулок 2 

32 2 1.3 15.6 Есенина 73 

33 2 1.3 15.6 Есенина 75 

34 2 1.3 15.6 Коммуны, 6 

35 2 1.3 15.6 Татарская 16 

36 2 1.3 15.6 Татарская 20 

37 2 1.3 40.3 Цимлянская, 18 

38 2 1.3 40.3 Цимлянская, 18 

39 2 1.3 40.3 Шишкина 62 

40 2 1.3 40.3 Шишкина 76 

41 3 1.95 60.45 Глинки, 17 

42 3 1.95 7.8 Днепровская, 34  

43 3 1.95 7.8 Днепровская, 34  

44 4 2.6 31.2 Снеговая, 79 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  г.Дальнегорск 

 



 

№ 

Местопол

ожение 

контейнер

ной 

площадки 

/мусоропр

оводов: 

адрес и 

JPS 

координат

ы 

данные 

ООО 

«ЭКО ДВ» 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципальн

ое 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения 

ТКО (указать 

направление и 

км от 

населенного 

пункта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Набережн

ая, д.15 
МО 

ООО УК 

«Жилпомощь» 
825 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

2 
Набережн

ая, д.17 

ООО УК 

«Жилпомощь» 

ООО УК 

«Жилпомощь» 
1010 

Бетон/ 

металл 

3 шт 

6 м
3 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

3 
Набережн

ая, д.21 
МО 

ООО УК 

«Жилпомощь» 
83 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

1 м
3 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
Геологиче

ская, д.1 
МО ТСЖ «Наш дом» 115 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

5 
Строитель

ная, 61 
МО ТСН «Монолит» 26 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

1 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

6 
Проспект 

50 лет 
МО ТСЖ «Единсктво» 212 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 



 

Октября, 

д.15 

7 
Набережн

ая, д.26 
МО ООО «Старт» 225 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

8 
Набережн

ая, д.30 
МО ООО «Старт» 190 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

9 
Осипенко, 

д.11 
МО ООО «Старт» 427 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

10 
Советская, 

д.1 
МО ООО «Старт» 105 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

1 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

11 

Проспект 

50 лет 

Октября, 

д.92 

 

МО ООО «Старт» 124 
Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 
Пионерска

я, д.31 
МО ООО «Старт» 550 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

13 
Осипенко, 

д.12а 
МО ООО «Старт» 542 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

14 
Осипенко, 

д.10а 
МО ООО «Старт» 408 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

15 
Осипенко, 

д.8 
МО ООО «Старт» 624 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

16 
Химиков, 

д.6 
МО ООО УК «Гарант» 540 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

17 
Химиков, 

д.7 
МО ООО УК «Гарант» 572 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 



 

18 

Проспект 

50 лет 

Октября, 

д.245 

МО ООО УК «Гарант» 431 
Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

19 
Химиков, 

д.5 
МО ООО УК «Гарант» 254 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 

 

 

Полигон ДГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 
8 Марта, 

д.8 
МО ООО УК «Гарант» 910 

Бетон/ 

металл 

3 шт 

6 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

21 
8 Марта, 

д.14 
МО ООО УК «Гарант» 277 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

22 
Осипенко, 

38 
МО ТСЖ «Новинка» 1000 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

23 
Осипенко, 

д.46 
МО ТСЖ «Новинка+» 200 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

24 
Пионерска

я, д.13 
МО 

ТСЖ 

«Перспектива» 
200 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

25 

Проспект 

50 лет 

Октября,д.

59 

МО ТСЖ «Импульс» 200 
Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

26 
Ключевска

я, д.4 
МО 

ТСЖ 

«Ключевская» 
164 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

27 
Набережн

ая, д.4 
МО 

ТСЖ 

«Набережная, 4» 
166 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 

 

Полигон ДГО 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 
Набережн

ая, д.8 
МО 

ТСЖ 

«Набережная» 
160 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

29 
Некрасовс

кая, 45 
МО ТСЖ  31 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

1 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

30 
Первомайс

кая, д.3 
МО 

ООО 

«Добрососедство» 
600 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

31 
Первомайс

кая, д.16 
МО 

ООО 

«Добрососедство» 
780 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

32 
Горького, 

д.42а 
МО 

ООО 

«Добрососедство» 
558 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

33 
Первомайс

кая, д.2 
МО 

ООО 

«Добрососедство» 
200 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

34 
Инженерн

ая, д.7 
МО ООО «Кайман» 498 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

35 

Проспект  

50 лет 

Октября, 

д.137 

 

 

МО ООО «Кайман» 600 
Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 

Проспект 

50 лет 

Октября, 

д.95 

МО ООО «Кайман» 343 
Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

37 Проспект МО ООО «Кайман» 320 Бетон/ 1 шт ООО «ЭКО ДВ» с Полигон ДГО 



 

50 лет 

Октября, 

д.83 

металл 2 м
3
 8-17.00 Ежедневно 

38 
Менделеев

а, д.16 
МО ООО «Кайман» 175 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

39 
Осипенко, 

д.20 
МО ООО «Кайман» 238 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

40 
Пионерска

я, д.68 
МО 

ТСН 

«Пионерская» 
198 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

41 

Гастелло, 

д.2, 

с.Краснор

еченский 

МО 
ООО УК  

«Жилпомощь» 
438 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

42 

Гастелло, 

д.4, 

с.Краснор

еченский 

 

 

МО 
ООО УК  

«Жилпомощь» 
700 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43 

Гастелло, 

д.11, 

с.Краснор

еченский 

МО 
ООО УК  

«Жилпомощь» 
60 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

44 

Гастелло, 

д.14, 

с.Краснор

еченский 

МО 
ООО УК  

«Жилпомощь» 
350 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

45 
Гастелло, 

д.18, 
МО ООО УК  80 Бетон/ 1 шт ООО «ЭКО ДВ» с Полигон ДГО 



 

с.Краснор

еченский 

«Жилпомощь» металл 2 м
3
 8-17.00 Ежедневно 

46 

Гастелло, 

д.26, 

с.Краснор

еченский 

МО 
ООО УК  

«Жилпомощь» 
388 

Бетон/ 

металл 

2 шт 

4 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

47 

Хасанская, 

46, 

с.Краснор

еченский 

МО 
ООО УК  

«Жилпомощь» 
165 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

48 

Первомайс

кая, 16, 

с.Краснор

еченский 

МО 
ООО УК  

«Жилпомощь» 
165 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

49 

Первомайс

кая, 19А, 

с.Краснор

еченский 

 

МО 
ООО УК  

«Жилпомощь» 
60 

Бетон/ 

металл 

1 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 

Советская, 

д. 5, 

С.Сержант

ово 

МО ООО «Комфорт» 581 
Бетон/ 

металл 

2 шт 

2 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

51 

Ленинская

, д. 4, 

С.Сержант

ово 

МО ООО «Комфорт» 305 
Бетон/ 

металл 

5 шт 

1 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

52 Арсеньева, МО ООО «Комфорт» 198 Бетон/ 2 шт ООО «ЭКО ДВ» с Полигон ДГО 



 

 

 

 

 

 

д.2а, 

с.Рудная 

Пристань 

металл 1 м
3
 8-17.00 Ежедневно 

53 С.Каменка МО  1396 
Бетон/ 

металл 

23 шт 

34 м
3
 

ООО «ЭКО ДВ» с 

8-17.00 Ежедневно 
Полигон ДГО 

 итого     106шт   

№ Местоположен

ие 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

ООО «Добрый 

двор» 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужи

ваемых 

жителей

, чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количе

ство 

контей

неров, 

шт., их 

объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

г. Дальнегорск, 

ул.Химиков 

ООО «Горбуша» 
ООО «Добрый 

двор» 

 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

6 шт, 

4,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

  

  

  

ООО «Классик» ООО «Добрый 



 

двор» Рудная 

Пристань». 

2. 
г. Дальнегорск, 

ул.Химиков,8а 
МОБУСОШ «25 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

3. 
г. Дальнегорск, 

ул.Химиков,3б 

МДОБУ детский сад 

«Надежда» 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

4. 

г. Дальнегорск, 

ул. 

Молодежная 

 

ООО «Классик» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

5 шт, 

4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

        

5. 

г. Дальнегорск, 

ул. 

Железнодорож

ная 

ООО «Приоритет» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

6.. 
г. Дальнегорск, 

ул. 

Менделеева,6 

ООО «ГУО Плюс» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

7. 
г. Дальнегорск, 

ул. 8 Марта,1 
ООО «Классик» 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

8. 

 

 

г. Дальнегорск, 

ул. Горького 

 

ООО «Классик» 

 

 

ООО «Добрый 

двор» 

 

 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

10 шт, 

8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
г. Дальнегорск, 

ул. 

Первомайская,4 

 

ООО «Классик» 

 

ООО «Добрый 

двор» 

 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

10.. г. Дальнегорск, ООО «Классик» ООО «Добрый  Бетонная 5 шт, ООО «Добрый 



 

ул. Менделеево 
ТСЖ Менделеевское 

двор» поверхность, 

метал. сетка 

4 м
3
 двор», ежедневно  

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Добрый 

двор» 

 
ООО «Горбуша» 

11.. 

г. Дальнегорск, 

ул. 

Индустриальна

я 

ООО «Классик» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

8 шт, 

6,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 
ООО «Горбуша» 

ООО «Добрый 

двор» 

12. 
г. Дальнегорск, 

ул. 

Матросова,28 

ТСЖ Вымпел 3 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

13. 
г. Дальнегорск, 

ул. 8 Марта,5 
ООО «Горбуша» 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

14. 
г. Дальнегорск, 

ул. 8 Марта,16 
ООО «Горбуша» 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

15. 
г. Дальнегорск, 

ул. Шоферская 
ООО «Горбуша» 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

16. 

г. 

Дальнегорск,ул. 

Первомайская,8

а 

МОБУСОШ №8 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

17. 

г. 

Дальнегорск,ул. 

Первомайская,6

а 

МДОБУ №19 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

18. 

г. 

Дальнегорск,ул. 

Индустриальна

я,8а 

МДОБУ №22 
ООО «Добрый 

двор 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 



 

19. 
г. 

Дальнегорск,ул. 

Менделеева,3ж 

ООО «Фурман» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раз/нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 
г. 

Дальнегорск,ул. 

Менделеева,5 

ДОСААФ России 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

21. 

г. 

Дальнегорск,ул. 

Первомаиская,1

5 

ООО «Кино» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

22. 

г. 

Дальнегорск,ул. 

Первомаиская,1

5 

МБУ «ДК Химиков» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

23. 
г. 

Дальнегорск,ул. 

Менделеева,1г 

ИП Шипилов 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

24. 
г. 

Дальнегорск,ул. 

Матросова,30 

ИП Мурадов 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

25. 
г. 

Дальнегорск,ул. 

8 Марта,10а 

ИП Вартанян 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

26. 
г. 

Дальнегорск,ул. 

8 Марта,5а 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(База ПУ) 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

27. 
г. 

Дальнегорск,ул. 

Матросова,16 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(Бойлерная ТЭК) 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

28. 
г. 

Дальнегорск,ул. 

Матросова,13 

КБУ «Дальнегорская 

ветеринарная 

станция» 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 



 

29. 
г. 

Дальнегорск,ул. 

Матросова,1 

КГКУ «9 отряд 

противопожарной 

службы» 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

 

г. 

Дальнегорск,ул. 

Менделеева,14а 

 

ИП Юн 

 

ООО «Добрый 

двор» 

 

 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

 

 

2 шт, 

1,6  м
3
 

 

 

ООО «Добрый 

двор», 2 раза/нед. 

31. 
г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,316 

ООО «Торгсервис 

25» 

ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6  м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед. 

32. 
г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,316а 

ЗАО ГСК «ПИК» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

33. 
г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,314б 

ООО «Вертикаль» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

34. 
г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,318 

ООО «ДБС» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

35. 
г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,310а 

ООО «Стандарт» 
ООО «Добрый 

двор» 
 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

36. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,310 

ИП Семесько ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

37. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,279 

ООО «Сахута И.В.» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

5 шт, 

4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

38. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,298 

ООО «Квадрат» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раза/нед. 

39. г. Дальнегорск, ИП Демешин ООО «Добрый  Бетонная 1 шт, ООО «Добрый 



 

проспект 50 лет 

Октября,316 

двор» поверхность, 

метал. сетка 

0,8 м
3
 двор», 1 раз/нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

40. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,251 

ООО «Зорин Ко» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

41. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,324а 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

КОС 

ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

42. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,243а 

« ННК-

Приморнефтепродук

т» 

ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

43. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,294 

ОАО 

«Приморавтотранс» 

ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

44. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,294а 

ИП Ситников ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно. 

45. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,228 

ИП Кобченко ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед. 

46. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,228 

ООО «Стикс» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

47. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,155 

ИП Кобченко ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

48. г. Дальнегорск, 

ул. Рабочая ,12а 

ООО «Октан» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

49. г. Дальнегорск, 

ул. Рабочая  

ИП Миллер ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 



 

50. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,146 

ООО «Лидер лес» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед. 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

51. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,128-

144 

ООО «ГУО ЖКХ» ООО «ГУО 

ЖКХ» 

 
Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

52. г. Дальнегорск, 

ул.Сухановская

,1 

ООО «ГУО ЖКХ» ООО «ГУО 

ЖКХ» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

53. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, 124 

ДВФУ ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед  

54. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, 122 

ОАО «Ростелеком» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед  

55. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, 120 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(управление) 

ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед  

56. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, 116 

ООО «Холдинг» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед  

57. г. Дальнегорск, 

ул.Советская,11

а 

ТСЖ Советское ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

58. г. Дальнегорск, 

ул.1-ая 

Советская,22 

ТСЖ Горняк ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

59. г. Дальнегорск, 

ул.Инженерная,

5 

ООО «Горбуша» 
ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

60. г. Дальнегорск, МОБУСОШ №1 ООО «Добрый  Бетонная 1 шт, ООО «Добрый 



 

проспект 50 лет 

Октября, 127 

двор» поверхность, 

метал. сетка 

0,8 м
3
 двор», 3 раза/нед Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

61. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, 123а 

ИП Минченко ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

62. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, 119 

ООО «ДБС» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

63, г. Дальнегорск, 

ул.Коржевская,

1 

ООО «Кавалеровское 

АТП» 

ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раза/нед 

64. г. Дальнегорск, 

ул.Коржевская,

1а 

ООО «Чампион» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

65. г. Дальнегорск, 

ул.Коржевская,

6 

 

 

ИП Аветисян ООО «Добрый 

двор» 

 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

66. г. Дальнегорск, 

ул. 

Сухановская, 2 

ИП Быченок ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

67. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, 93 

ОАО ГМК 

Дальполиметалл 

ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

68. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, 75а 

ООО «Приоритет» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

69. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, 73 

ООО «ГУО ЖКХ» ООО «Добрый 

двор» 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

70. г. Дальнегорск, МУП Аптека 152 ООО «Добрый  Бетонная 1 шт, ООО «Добрый 



 

проспект 50 лет 

Октября, 100 

двор поверхность, 

метал. сетка 

0,8 м
3
 двор», 1 раз/нед юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Г.Дальнегорск, 

ул.Набережная,

29 

ТСЖ Надежда плюс ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно ООО «ГУО ЖКХ» 

72. г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, 63 

МОБУСОШ № 21 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

73. г.Дальнегорск, 

ул.Осипенко,22 

МОБУСОШ №21 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

74. г.Дальнегорск, 

ул.Пионерская,

66 

ООО «ГУО ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 

75. 

 

г.Дальнегорск, 

ул. 

Набережная, 24 

 

ООО «Классик» 

 

ООО «Добрый 

двор 

  

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

 

3 шт, 

2,4 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

76. г.Дальнегорск, 

ул. 

Набережная, 19 

ООО «ГУО ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

77. г.Дальнегорск, 

ул. 

Набережная, 14 

ООО «ГУО ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

78. г.Дальнегорск, 

ул. 

Набережная, 13 

МДОБУ №8 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

79. г.Дальнегорск, 

ул. 

Набережная, 12 

МДОБУ №30 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

80. г.Дальнегорск, 

ул. 

ООО «ГУО ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно ТСЖ Фаворит Н 



 

Набережная, 10 ООО «Классик» метал. сетка  

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. г.Дальнегорск, 

ул. 

Набережная, 9 

ТСЖ Набережная,9 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

82. г.Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,6 

ООО «Классик 

Сервис» 

ООО «Добрый 

двор 

 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

8 шт, 

6,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 
ООО «ГУО ЖКХ» 

ТОС «ИВА» 

ООО «Приоритет» 

83. г.Дальнегорск, 

ул. 

Набережная, 19 

ИП Голева  ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

84. г.Дальнегорск, 

ул. Заречье,40 

ООО «Терней 

Золото» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

85. г.Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,105б 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(центр.котельная) 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

86. 

 

г.Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,49 

 

Управление 

пенсионного фонда 

ООО «Добрый 

двор 

 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 

МУП «Редакция 

газеты «Трудовое 

слово» 

Центр детского 

творчества 

87. г.Дальнегорск, 

ул.Космонавтов

,6 

ООО «ГУО ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

 

3 шт, 

2,4 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 

СЖ Космонавтов,4 

88. г.Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,53 

МОБУ Гимназия 

«Исток» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 



 

   

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. г.Дальнегорск, 

ул.Осипенко,26

а 

МДОБУ №15 Аралия ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

90. г.Дальнегорск, 

ул.Осипенко,25 

ТСЖ Антарес ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

 

4 шт, 

3,2 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 

ООО «ГУО ЖКХ» 

ООО «Классик» 

91. г.Дальнегорск, 

ул.Осипенко,44 

ООО «Классик» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

 

3 шт, 

2,4 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 

92. г.Дальнегорск, 

ул.Пионерская,

1 

ООО «Классик» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 

93. г.Дальнегорск, 

ул.Пионерская,

5 

ООО «Классик» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 

94. г.Дальнегорск, 

ул.Пионерская,

9 

ООО «Классик» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 ООО «Приоритет» 

95. г.Дальнегорск, 

ул.Пионерская,

15 

ООО «Приоритет» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 
ООО «Классик 

Сервис» 

96. г.Дальнегорск, 

ул.Пионерская,

11 

ООО «Классик» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 

97. г.Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

ООО «Классик» ООО «Добрый 

двор 

 
Бетонная 

поверхность, 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно ИП Горбарь 



 

Октября,1 

 

ИП Батурова метал. сетка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. г.Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября,11 

 

ООО «Классик 

Сервис» 

ООО «Добрый 

двор 

 
Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

 ООО «Приоритет 

ООО «ГУО ЖКХ» 

99. г.Дальнегорск, 

ул.Пионерская,

5а 

МДОБУ №2 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раза/нед 

100. г.Дальнегорск, 

ул.Пионерская,

7а 

МДОБУ №31 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

 ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

101. г.Дальнегорск, 

ул.Энергетиков 

ИП Николаева ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

102. г.Дальнегорск, 

ул.Энергетиков

,17 

ООО «Стар» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

103. г.Дальнегорск, 

ул.Энергетиков

,19 

ООО «Фаэтон» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

104. г.Дальнегорск, 

ул.Энергетиков

,1 

ООО «ДРСК» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

105. г.Дальнегорск, 

ул.Энергетиков

,1 

ФСК ЕС ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

106. г.Дальнегорск, 

ул.Черняховско

го,46а 

ИП Колобов ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

107. г.Дальнегорск, 

ул.Речная,4 

ООО ННК-

Приморнефте-

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 



 

продукт» метал. сетка   

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. г.Дальнегорск, 

Нежданкинское 

водохранилище 

КГУП 

«Примтеплоэнерго»  

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

109. г.Дальнегорск, 

ул. Тигровая  

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

110. г.Дальнегорск, 

ул. Речная 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

6 шт, 

4,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

111. г.Дальнегорск, 

ул. 

Приморская,11

а 

ООО «РУСЬ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

112. г.Дальнегорск, 

ул. 

Приморская,11

а 

ИП Тищенко ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

113. г.Дальнегорск, 

ул. 

Приморская,13 

ИП Седойкин ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

114. г.Дальнегорск, 

ул. 

Приморская,13 

ИП Луцук ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

115. г.Дальнегорск, 

ул. Южная,90 

ООО «Сервис ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

116. г.Дальнегорск, 

ул. Южная 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

117. г.Дальнегорск, ООО «Сервис ЖКХ» ООО «Добрый  Бетонная 8 шт, ООО «Добрый 



 

ул.Строительна

я 

ТСЖ «Наш общий 

дом» 

двор поверхность, 

метал. сетка 

6,4 м
3
 

 

двор», ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. г.Дальнегорск, 

ул.Геологическ

ая,5 

ТСЖ Геологическая 

5 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

119. г.Дальнегорск, 

ул.Парковый 

переулок 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

120. г.Дальнегорск, 

ул.Приморская 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

121. г.Дальнегорск, 

ул.Маяковского

,1 

ООО «Ритуал 

Сервис» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

121. г.Дальнегорск, 

ул.Маяковского

,1д 

ИП Крайний ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 2 раза/нед 

122. г.Дальнегорск, 

ул.Маяковского

,1г 

ООО «Владивосток 

2000» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

6 шт, 

4,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

123. г.Дальнегорск, 

ул.Приморская,

2 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(котельная) 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

124. г.Дальнегорск, 

ул.Приморская,

4б 

ООО «ППК Восток» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

125. г.Дальнегорск, 

ул.Приморская,

4г 

ООО «Диамонд» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

126. г.Дальнегорск, 

ул.Октябрьская,

63 

ООО «ДРСУ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 



 

127. г.Дальнегорск, 

ул.Октябрьская,

69 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(произв.база) 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

128. г.Дальнегорск, 

ул.Приморская,

6б 

ЗАО «Изыскатель» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

129. г.Дальнегорск, 

ул.Хамзина 

ООО «ГУО ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

130. г.Дальнегорск, 

ул.О.Кошевого 

ООО «Сервис ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

5 шт, 

4 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

131. г.Дальнегорск, 

ул.Арсеньева 

ООО «Сервис ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

132. г.Дальнегорск, 

ул.Пушкинская 

ООО «Сервис ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

133. г.Дальнегорск, 

ул. 

Некрасовская 

ООО «Сервис ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

134. г.Дальнегорск, 

ул. 

Октябрьская,24

а 

ООО «Сервис ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

135. г.Дальнегорск, 

ул. 

Октябрьская,35

а 

ООО «Сервис ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 

136. г.Дальнегорск, 

ул. 

Октябрьская,14 

ООО «Сервис ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 



 

137. г.Дальнегорск, 

ул. 

Приморская,22

а 

МОБУСОШ №17 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

138. г.Дальнегорск, 

ул. 

Приморская,28

а 

МДОБУ №13 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1раз/нед 

139. г.Дальнегорск, 

ул. 

Маяковского 

ООО «Сервис ЖКХ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», ежедневно 
СЖ Маяковского 6 

СЖ Приморская 24а 

140. г.Дальнегорск, 

ул. 

Приморская,78 

ООО «Стандарт» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

141. г.Дальнегорск, 

ул. 

Приморская,82 

«Востокнефтепродук

т» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

142. г.Дальнегорск, 

ул Взлетная д.1 

КГУАП «Пластун-

Авия» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

143. п.Тайга 

ул.Первомайска

я,19а 

ИП Косицина ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

144. п.Тайга ул.1 

Мая,50 

ООО «Чугуевский 

ЛЗК» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

145. п.Тайга 

ул.Речная,37 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

146. п.Тайга 

ул.Первомайска

я,50 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(КОС) 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 



 

147. п.Тайга 

ул.Новая,30 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(Ключ Сухой) 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

148. п.Тайга 

ул.Ключевая,28 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(Ключ Арзамазов) 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

149. п.Тайга 

ул.Школьная,14 

МОБУСОШ №16 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

150. п.Тайга 

ул.Новая 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

6 шт, 

4,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

151. п.Тайга 

ул.Первомайска

я,31а 

ООО «Гера» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 
ИП Привалова 

152. с.Краснореченс

кий, 

ул.Октябрьская,

28 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

153. с.Краснореченс

кий, 

ул.Лесная,93 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(водозабор) 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

154. с.Краснореченс

кий, 

ул.Октябрьская,

60 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(КОС) 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

155. с.Краснореченс

кий, 

ул.Октябрьская,

17а 

МДОБУ №5 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

156. с.Краснореченс

кий, 

ул.Горная,1 

КГОБУ «КСОШИ» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 



 

156. с.Краснореченс

кий, 

ул.Октябрьская,

16 

МБУ «КСЦ 

Полиметалл» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

157. с.Краснореченс

кий, 

ул.Октябрьская,

12 

ИП Петренко ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 
ИП Абасов 

158. с.Сержантово, 

Ленинская,10 

МДОБУ №12 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

159. с.Сержантово, 

Ленинская,10 

КГОКУ детский дом ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

160. с.Сержантово, 

Ленинская,5 

ООО «ГУО ЖКХ»  ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

161. с.Сержантово, 

Ленинская,9 

ТСЖ «Сельчанин»  ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

162. 

 

 

с.Сержантово, 

ул. 

Линейная 

Частный сектор  ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 2 раза/нед 

163. с.Сержантово, 

ул. 

Луговая 

Частный сектор  ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 2 раза/нед 

164. с.Сержантово, 

ул. 

Школьная,9 

Частный сектор  ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раза/нед 

165. с.Сержантово, 

ул. 

Линейная,36 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(КОС) 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 



 

166. с.Сержантово, 

Кривой ключ 

 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

167. с. Мономахово, 

ул.Москалюк, 

д. 125 

ИП Костырева ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

168. с. Мономахово, 

ул.Школьная, д. 

5 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

169. 

 

170. 

Р.Пристань, 

ул.Шахтерская,

5а 

  

Р.Пристань, ул. 

Арсеньева,1 

 

МДОБУ №3  

 

 

МБУ «ЦКиД Бриз» 

ООО «Добрый 

двор 

 

ООО «Добрый 

двор 

 

 

 

 

 

Бетонная 

поверхность, 

метал. Сетка 

Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

171. Р.Пристань, ул. 

Школьная,1 

 

МОБУСОШ №3 ООО «Добрый 

двор 

 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

172. Р.Пристань, ул. 

Меркулова,1 

 

КГКУ «9 отряд 

противопожарной 

службы» 

ООО «Добрый 

двор 

 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

173. Р.Пристань, ул. 

Гр.Милая, 2б 

 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

ООО «Добрый 

двор 

 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

174. Р.Пристань, ул. 

Морская,9 

 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(КОС) 

ООО «Добрый 

двор 

 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

175. Р.Пристань, 

озеро 

Васьковское 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

 

ООО «Добрый 

двор 

 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

176. Р.Пристань, ул. 

Морская,1 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 



 

   метал. сетка  направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177. Р.Пристань, ул. 

Советская 

 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

(КНС) 

ООО «Добрый 

двор 

 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

178. Р.Пристань, ул. 

Гр.Милая,34 

 

ООО «ДальАЗС» 

 

ООО «Добрый 

двор 

 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

179. Р.Пристань, ул. 

Гр.Милая,2а 

 

ИП Тарасенко ООО «Добрый 

двор 

 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

180. Р.Пристань, ул. 

Гр.Милая,34 

 

ИП Бузикова ООО «Добрый 

двор 

 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

181. Р.Пристань, ул. 

Арсеньева,1 

 

ИП Петряева ООО «Добрый 

двор 

 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 

 

182. Р.Пристань, ул. 

Шахтерская,12 

ТСЖ Шахтерская,12 ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

183. Р.Пристань, ул. 

Шахтерская,1 

ООО «Авторитет» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

184. Р.Пристань, ул. 

Шахтерская,6 

ООО «Авторитет» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

185. Р.Пристань, ул. 

Арсеньева,3 

ООО «Авторитет» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

186. Р.Пристань, ул. 

Арсеньева,4 

ООО «Авторитет» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

187. Р.Пристань, ул. ООО «Авторитет» ООО «Добрый  Бетонная 2 шт, ООО «Добрый 



 

Арсеньева,10 двор поверхность, 

метал. сетка 

1,6 м
3
 двор», 3 раза/нед  

г.Дальнегорск в 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дальнегорск в 

188. Р.Пристань, ул. 

Арсеньева,20 

ООО «Авторитет» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

4 шт, 

3,2 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

189. Р.Пристань, ул. 

Советская,4 

ООО «Авторитет» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

190. Р.Пристань, ул. 

Советская,20 

ООО «Авторитет» ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

191. Р.Пристань, ул. 

Меркулова 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

192. Р.Пристань, ул. 

Школьная 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

193. Р.Пристань, ул. 

Озерная 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

194. Р.Пристань, ул. 

Гр.Милая 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

195. Р.Пристань, ул. 

Советская 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

196. Р.Пристань, ул. 

Арсеньева 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 3 раза/нед 

197, Г.Дальнегорск, 

городское 

кладбище 

ООО «Ритуал 

Сервис» 

ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

10 шт, 

8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 1 раз/нед 



 

 

 

7. Дальнереченский городской округ 

  

№ 

п/п 
Вид собственности Емкость, м

3 
Количество, шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в месяц, 

м
3 

Место расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
0,75 102 2333 

Территория Дальнереченского 

городского округа 

198, г.Дальнегорск, 

ул.Сухановская 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

2 шт, 

1,6 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раз/нед 

1125 м. по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: 

372км.+ 500м. 

автодороги 

«Осиновка – 

Рудная 

Пристань». 

 

199. г.Дальнегорск, 

ул.Рабочая,12 

Собственники жилья ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раз/нед 

200. г.Дальнегорск, 

ул.Восточная 

Частный сектор ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раз/нед 

201. г.Дальнегорск, 

Проспект 50 

лет Октября,84 

Собственники жилья ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раз/нед 

202. г.Дальнегорск, 

Проспект 50 

лет Октября,86 

Собственники жилья ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

1 шт, 

0,8 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раз/нед 

203. г.Дальнегорск, 

Проспект 50 

лет Октября,51 

Собственники жилья ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раз/нед 

204. г.Дальнегорск, 

ул. 

Набережная,22 

Собственники жилья ООО «Добрый 

двор 

 Бетонная 

поверхность, 

метал. сетка 

3 шт, 

2,4 м
3
 

ООО «Добрый 

двор», 2 раз/нед 



 

2 

Собственность 

предприятий (разных 

форм) 

0,75 73 

 

Порядок сбора ТКО от населения, график вывоза ТКО. 

Таблица  

Система мусороудаления с использованием контейнеров / мусоропроводов (МП) – да/ нет (нужное подчеркнуть). Если «да», то каждому 

населенному пункту заполняется таблица 20 с информацией по каждой контейнерной площадке. Если «нет» – заполняется таблица 20а. 

Название населенного пункта Дальнереченского городского округа 

 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и 

JPS координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципально

е образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по сан. уборке 

площадки/ МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживаемы

х жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения ТКО 

(указать направление и км от 

населенного пункта) 

1 

Авиаторская 1а 

МО ООО «Доверие»   

1 

ежедневно Площадка для временного 

хранения твердых 

коммунальных отходов на 

земельном участке площадью 

1,5 га, местоположение 

установлено примерно на 

расстоянии 1300 м по 

направлению на юго-запад от 

жилого дома расположенного 

по адресу: Приморский край, 

г. Дальнереченск, ул. 

Магистральная, д. 5. 

2 
Г.Даманского 8 МО ООО «Доверие»   5 ежедневно Площадка 

3 

Г.Даманского 40 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   3 
ежедневно Площадка 

4 
Графское  ООО «Доверие»   8 ежедневно Площадка 

5 
Дальнереченская 59  ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

6 
Дальнереченская 67  ООО «Доверие»   5 ежедневно Площадка 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и 

JPS координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципально

е образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по сан. уборке 

площадки/ МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживаемы

х жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения ТКО 

(указать направление и км от 

населенного пункта) 

7 
Заводская 25-27  ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

8 
Калинина 27 МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

9 
Киевская 53 МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

10 
Красная, 113  ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

11 Красногвардейская 

39  
 ООО «Доверие»   

1 
ежедневно Площадка 

12 Краснознаменная 1а МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

13 
Ленина 16 МО ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

14 
Ленина, 18-18-а  ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

15 
Ленина 30 МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

16 

Ленина 75 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   6 
ежедневно Площадка 

17 

Ленина 76 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   3 
ежедневно Площадка 

18 
М. Личенко 14 МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

19 

М. Личенко 17 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   4 
ежедневно Площадка 

20 
М. Личенко 21 МО ООО «Доверие»   4 ежедневно Площадка 

21 

М.Личенко 27-а  
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   6 
ежедневно Площадка 

22 

М.Личенко 32 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   1 
ежедневно Площадка 

23 
Милицейская 35 МО ООО «Доверие»   4 ежедневно Площадка 

24 

Победы 1 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   1 
ежедневно Площадка 

25 

Победы 5-5а 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   4 
ежедневно Площадка 

26 
Промышленная 6 МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и 

JPS координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципально

е образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по сан. уборке 

площадки/ МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживаемы

х жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения ТКО 

(указать направление и км от 

населенного пункта) 

27 Промышленная, 8-8а  МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

28 
Прямой пер. 7 МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

29 

Рябуха, 6 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   1 
ежедневно Площадка 

30 
Рябуха 16 МО ООО «Доверие»   4 ежедневно Площадка 

31 

Рябуха 18 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   2 
ежедневно Площадка 

32 Свердлова 5а МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

33 
Свободы 48 МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

34 

Свободы 50а 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   4 
ежедневно Площадка 

35 
Серышева 5 МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

36 

Советская 22 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   3 
ежедневно Площадка 

37 

Советская 21-23 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   4 
ежедневно Площадка 

38 
Советская 33а МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

39 Советская-54 (Лазо) ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

40 С.Лазо,35-а, 29-а 

(Лазо) 
МО ООО «Доверие»   

2 
ежедневно Площадка 

41 

Стрелковая 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   14 
ежедневно Площадка 

42   ООО «Доверие»    ежедневно Площадка 

43 Таврическая 87-89  ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   1 
ежедневно Площадка 

44 
Уссурийская 48 МО ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

45 
Уссурийская 50 МО ООО «Доверие»   4 ежедневно Площадка 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и 

JPS координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципально

е образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по сан. уборке 

площадки/ МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживаемы

х жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения ТКО 

(указать направление и км от 

населенного пункта) 

46 
Уссурийская 52 МО ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

47 

Уткина 5 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   1 
ежедневно Площадка 

48 
Уткина 18 МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

49 
Филино  ООО «Доверие»   7 ежедневно Площадка 

50 
Флегонтова 14 МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

51 
Энгельса 19 МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

52 Ясная 13  МО ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

53 
45 лет Октября 28 МО ООО «Доверие»   4 ежедневно Площадка 

54 
Владивостокская 1 МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

55 
Владивостокская 1а МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

56 
Владивостокская 2 МО ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

57 

Владивостокская 3 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   
3 

ежедневно Площадка 

58 
Владивостокская 9 МО ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

59 
Кошевого  2а МО ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

60 

Кошевого  2 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   
2 

ежедневно Площадка 

61 
Полевая 1-1-а МО ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

62 
Пушкина 4  ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

63 

Пушкина 9  
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   
2 

ежедневно Площадка 

64 
Пушкина 19 МО ООО «Доверие»   4 ежедневно Площадка 

65 

Пушкина 18-26 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   
3 

ежедневно Площадка 

66 
Театральная 8 МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и 

JPS координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципально

е образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по сан. уборке 

площадки/ МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживаемы

х жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения ТКО 

(указать направление и км от 

населенного пункта) 

67 
Театральная 22 МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

68 
Центральная 30 МО ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

69 

Малая Веденка 
ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   
5 

ежедневно Площадка 

70 
45 лет Октября 49 МО ООО «Доверие»   2 ежедневно Площадка 

71 Горького 13  МО ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

72 Пушкина 12  ООО 

«Доверие» 

ООО «Доверие»   3 ежедневно Площадка 

73 Центральная 25  МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

74 Школьная 11 МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

75 Школьная 13  МО ООО «Доверие»   1 ежедневно Площадка 

 

 

Дальнереческий МР Веденкинское с/п 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
- - - - 

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
0,75 5 11,25 

с. Веденка, 

ул. Малая 

Веденка 

3 Иные формы собственности - - - - 

 



 

Примечание: В остальных поселениях вывоз мусора не осуществляется (самовывоз) 

Порядок сбора ТКО от населения, график вывоза ТКО.  

Таблица -iСистема мусороудаления с использованием контейнеров / мусоропроводов (МП) – да/ нет (нужное подчеркнуть). Если 

«да», то каждому населенному пункту заполняется таблица 20 с информацией по каждой контейнерной площадке. Если «нет» – 

заполняется таблица 20а 

.Названи

е 

населенн

ого 

пункта 

№ 

Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилаю

щей 

поверхность

, 

ограждения 

Количес

тво 

контейне

ров, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения 

ТКО (указать 

направление и 

км от 

населенного 

пункта) 

1 с. Веденка, ул. Малая 

Веденка 

Администрация 

Дальнереченского 

муниципального 

ьрайона 

ООО «Абсолют-

Сервис» 

443  5 ООО 

«Доверие» 

с. Веденка 

6 итого        

8. Лесозаводск 

 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и 

JPS координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслужива

емых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их 

объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения 

ТКО 

(указать 

направлени

е и км от 

населенног

о пункта) 

1 г. Лесозаводск, ул. 

Пушкинская,50 

- ООО УК «Лидер» 299   бетон 3 шт. 

0,75 

      ООО 

«Галактика» 

лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

 полигон 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км. 

2 г.Лесозаводск, ул. 

Спортивная,1 

180   бетон 2 шт. 

 0,75 

3 г. Лесозаводск, ул. 

Пушкинская,48 

184   бетон 2 шт. 

0,75 

 

4 г. Лесозаводск, ул. 

Калининская, 36 

174   бетон 2 шт. 

0,75 

 

5 г.Лесозаводск, ул. 

Пушкинская,22 

   70   бетон 1 шт. 

0,75 

6 г. Лесозаводск,  

ул. Калининская,28 

 104 бетон 2 шт. 

0,75 

7 г. Лесозаводск,  

ул. 9 Января,51 

 92    бетон 1 шт. 

0,75 

8 г.Лесозаводск, ул. 

Будника,77 

  121   бетон 3 шт. 

0,75 



 

9 г.Лесозаводск,  

ул. Куйбышева,9 

94   бетон 1 шт. 

0,75 

10 г. Лесозаводск, ул. 

Пушкинская,38а 

116 бетон 2 шт. 

0,75 

 

11 г.Лесозаводск, ул. 

Калининская,42 а 

104 бетон 1 шт. 

0,75 

 Итого:   1535  20/0,75   

1 г. Лесозаводск, ул. 

Калининская,13 

собственники 

дома № 11 

ТСЖ 11  153 бетон, 

метало 

профиль 

1 шт. 

0,75 

 

      ООО 

«Галактика» 

лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

полигон 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км. 

 Итого:   153  1/0,75   

1 г. Лесозаводск, ул. 9 

Января,59-61 

ООО УК 

«Гарант» 

 ООО «Антей» 2660 бетон 

железное 

ограждение 

1 шт. 

0,75 

      ООО 

«Галактика» 

лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

полигон 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км 

2 г. Лесозаводск, ул. 

Калининская,35,29 

1 шт. 

0,75 

3  г. Лесозаводск, 

ул.Сибирцево,78 

Юго- Западный,12 

3 шт. 

4 г. Лесозаводск, 

 ул. Гагарина,13 

4 шт. 

0,75 

5 г. Лесозаводск, 

 ул. Гагарина,14 

5 шт. 

0,75 

6 г. Лесозаводск, 

 ул. Гагарина,9 

4 шт. 

0,75 

7 г. Лесозаводск, мкр. Юго-

Западный10,11 

4 шт. 

0,75 



 

 Итого:    2600  21/0,75   

1 г. Лесозаводск, ул. 

Макарова,18 

Жилком ООО ЭК 

«Галактика» 

163 бетон 1 шт. 

0,75 

ООО «Галактика» 

лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

полигон 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км 

  Итого:  163  1/0,75   

1 г. Лесозаводск, ул. 

Калининская,29 

- ООО Жилищная 

компания 

4126 бетон  4 шт. 

0,75 

ООО «Галактика» 

лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

полигон 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км 

2  г. Лесозаводск 

ул. Кравчука,3а 

бетон 2 шт. 

0,75 

3 г. Лесозаводск,  

ул. Спортивная,1 

бетон 2 шт. 

0,75 

4 Калининская,31 бетон 2 шт. 

0,75 

 

5 г. Лесозаводск 

ул.Калининская,48 

бетон 2 шт. 

0,75 

6 г. Лесозаводск, ул. 

Пушкинская,46 

бетон 2 шт. 

0,75 

7 г. Лесозаводск, 

 ул. Пушкинская,20 

бетон 1 шт. 

0,75 

8 г. Лесозаводск, 

ул. Калининская,40 

бетон 1 шт. 

0,75 

9 г. Лесозаводск, 

ул. Будника,115 

бетон 1 шт. 

0,75 

10 г. Лесозаводск, 

ул. Калининская,9 

бетон 1 шт. 

0,75 

11 г. Лесозаводск, бетон 1 шт. 



 

ул.9 Января,59 0,75 

12 г. Лесозаводск, 

ул. Куйбышева,9 

бетон 1 шт. 

0,75 

13 г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская,50 

бетон 2 шт. 

0,75 

14 г. Лесозаводск, 

ул. Макарова,19 

бетон 3 шт. 

0,75 

15 г. Лесозаводск, 

ул. 9 Января,65 

бетон 3 шт. 

0,75 

16 г. Лесозаводск, 

ул. Калининская,15 

бетон 2 шт. 

0,75 

 Итого:   4126  30/0,75   

1 г. Лесозаводск, ул. 

Ленинская,39 

- ООО «Жилищная 

компания-2» 

2200 бетон 1 шт. 

0,75 

ООО «Галактика» 

лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

полигон 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км 

2 г. Лесозаводск,  

ул. Ленинская,38 

бетон 3 шт. 

0,75 

3 г. Лесозаводск,  

ул. Королева,4 

бетон 1 шт. 

0,75 

4 г. Лесозаводск,  

пер.Высотный,2 

бетон 1 шт. 

0,75 

5 г. Лесозаводск,  

ул.Океанская,10 

бетон 1 шт. 

0,75 

6 г. Лесозаводск,  

ул. Урицкого,7 

бетон 2 шт. 

0,75 

7 г. Лесозаводск,  

ул. Октябрьская,84 

бетон 1 шт. 

0,75 

8 г. Лесозаводск, ул. 

Октябрьская,141 

бетон 4 шт. 

0,75 



 

9 г. Лесозаводск,  

ул. Путейская,11 

бетон 2 шт. 

0,75 

10 г. Лесозаводск, ул. 

Кооперативная,1а 

бетон 2 шт. 

0,75 

11 г. Лесозаводск,  

ул. Камышовая,3а 

бетон 1 шт. 

0,75 

12 г. Лесозаводск,  

ул. Камышовая,1в 

бетон 2 шт. 

0,75 

13 г. Лесозаводск,  

ул.Челюскина,16 

бетон 1 шт. 

0,75 

14 г. Лесозаводск,  

ул.Челюскина,12 

бетон 2 шт. 

0,75 

15 г. Лесозаводск,  

ул.Гайдара,6 

бетон 1 шт. 

0,75 

 Итого: 2200  25/0,75   

1 г. Лесозаводск, ул. 

Октябрьская,109 

 ООО «Наш Дом» 957 бетон 1шт. 

0,75 

ООО «Галактика» 

лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

полигон 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км 

2 г. Лесозаводск,  ул. 

Октябрьская,90а 

бетон 1 шт. 

0,75 

3 г. Лесозаводск,  

ул. Урийкого,11а 

бетон 1 шт. 

0,75 

4 г. Лесозаводск, 

ул. Урийкого,12б  

бетон 1 шт. 

0,75 

5 г. Лесозаводск,  

ул. Океанская,8а 

бетон 1 шт. 

0,75 

6 г. Лесозаводск,  

ул. Линейная,28 

бетон 1 шт. 

0,75 

7 г. Лесозаводск,  

ул. Ленинская,45 

бетон 2 шт. 

0,75 

8 г. Лесозаводск,  бетон 1 шт. 



 

ул. Щорса,3 0,75 

9 г. Лесозаводск,  

пер. Высотный,1 

бетон 1 шт. 

0,75 

10 г. Лесозаводск,  

ул. Королева,2 

бетон 1 шт. 

0,75 

11 г. Лесозаводск,  

ул. Литовская,5 

бетон 1 шт. 

0,75 

12 г. Лесозаводск,  

ул. Литовская,3 

бетон 1 шт. 

0,75 

13 г. Лесозаводск,  

ул. Путейская,8 

бетон 1 шт. 

0,75 

14 г. Лесозаводск,  

ул. Путейская,9 

бетон 1 шт. 

0,75 

15 г. Лесозаводск,  

ул. Ленинская,3 

бетон 1 шт. 

0,75 

16 г. Лесозаводск,  

ул.Челюскина,38 

бетон 2 шт. 

0,75 

 Итого:   957  18/0,75   

1 г. Лесозаводск,  

ул. Будника,77 

- ТСЖ Управдом 108 бетон 1 шт. 

0,75 

ООО «Галактика» 

лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

полигон 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км 

 Итого:   108  1/0,75   

1 г. Лесозаводск,  

ул. Мира,4 

- ТСЖ Уютный дом 429 бетон 2 шт. 

0,75 

ООО «Галактика» 

лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

полигон 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км 

 Итого:   429  2/0,75   

1 г. Лесозаводск, МО ООО «Прометей» 560 бетон 2 шт. ООО «Галактика» полигон 



 

ул. 9 Января,26 0,75 лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км 

2 г. Лесозаводск, 

ул.9 Января,28 

МО 470 бетон 2 шт. 

0,75 

3 г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская,2 

МО 565 бетон 2 шт. 

0,75 

4 г. Лесозаводск, 

ул.Пушкинская,29 

МО 16 бетон 1 шт. 

0,75 

5 г. Лесозаводск, 

ул. Пушкинская,35 

МО 486 бетон 2 шт. 

0,75 

6 г. Лесозаводск,  

ул.Пушкинская,24 

МО 101 бетон 1 шт. 

0,75 

7 г. Лесозаводск, 

ул. Будника,111 

МО 557 бетон 2 шт. 

0,75 

8 г. Лесозаводск, 

ул.Будника,76 

МО 310 бетон 2 шт. 

0,75 

9 г. Лесозаводск, 

ул.Восточная,5 

МО 52 бетон 1 шт. 

0,75 

10 г. Лесозаводск, ул. 

Григоренко,22 

МО 125 бетон 1 шт. 

0,75 

11 г. Лесозаводск, 

ул. Заводская,4 

МО 188 бетон 1 шт. 

0,75 

12 г. Лесозаводск, 

ул.Заводская,6 

МО 173 бетон 1 шт. 

0,75 

13 г.Лесозаводск, 

ул.Калининская,13 

МО 169 бетон 1 шт. 

0,75 

14 г. Лесозаводск, 

ул.Калининска,7 

МО 14 бетон 1 шт. 

0,75 

15 г. Лесозаводск, 

ул.Калининская,34 

МО 92 бетон 1шт. 

0,75 

16 г. Лесозаводск,  

ул.Калининская,36 

МО 58 бетон 1 шт. 

0,75 

 Итого:   3936  22/0,75   



 

1 г. Лесозаводск, 

ул. Береговая,2б  

- ООО «Ружино» 1469 бетон 1 шт. 

0,75 

ООО «Галактика» 

лето ежедневно, 

зима два раза в 

неделю 

 

 
полигон 

«Хозятн» 

пгт. 

Кировский 

 45 км. 

2 г. Лесозаводск,  

ул. Вокзальная,67а 

бетон 1 шт. 

0,75 

3 г. Лесозаводск,  

ул.Дзержинского,7  

бетон 1 шт. 

0,75 

4 г. Лесозаводск,  

ул. Кирова,2б 

бетон 2 шт. 

0,75 

5 г. Лесозаводск,  

ул.Ленинская,2 

- 1 шт. 

бетон.    

чаша 

6 г. Лесозаводск,  

ул. Чкалова,7а 

- 1 шт. 

бетон. 

чаша 

7 г. Лесозаводск,  

ул. Ленинская,9 

бетон 1 шт. 

0,75 

8 г. Лесозаводск,  

ул. Лесавино,14 

бетон 3 шт. 

0,75 

9 г. Лесозаводск,  

ул.Мира,4 

бетон 1 шт. 

0,75 

10 г. Лесозаводск,  

ул.Океанская,3 

- 1 шт. 

деревянный 

ящик 

11 г. Лесозаводск,  

ул.Океанская,4 

бетон 1 шт. 

0,75 

12 г. Лесозаводск,  

ул. Океанская,8 

- кузов 

13 г. Лесозаводск,  

ул.Октябрьская,96а 

- 1 шт. 

бетон. чаша 



 

14 г. Лесозаводск,  

ул. Октябрьская,99 

- 1 шт. 

бетон. 

чаша 

15 г. Лесозаводск,  

ул. Пролетарская,5 

бетон 1 шт. 

0,75 

16 г. Лесозаводск,  

ул.Сибирцева,94 

бетон 1шт. 

0,75 

17 г. Лесозаводск,  

ул.Степная,8 

бетон 1 шт. 

0,75 

18 г. Лесозаводск,  

ул. Урицкого,13 
- 1шт. 

деревянный 

ящик 

19 г. Лесозаводск,  

ул.Тепличная,3 

бетон 1 шт. 

0,75 

20 г. Лесозаводск,  

ул.Челюскина,6 

бетон 1 шт. 

0,75 

21 г. Лесозаводск,  

улЧелюскина,54а 

бетон 1 шт. 

0,75 

22 г. Лесозаводск,  

ул.Чкалова,5 

 1 шт. 

деревянный 

ящик 

23 г. Лесозаводск,  

ул.Чкалова,6 

 1 шт. 

деревянный 

ящик 

24 г. Лесозаводск,  

ул. Чкалова,8 

бетон 1 щт. 

0,75 

 Итого:   1469     



 

 

9. Кавалеровское городское поселение 

Место размещения ТКО  - земельный участок; перевал Венюкова Кавалеровского  

                                              муниципального района 

 

Местоположение контейнерных площадок 

Обслуживающая организация ООО «Шевченко» 

 

 

№ 

п\п 

Адрес площадок с контейнерами 
 

пгт. Кавалерово 

Кол-во кон-ров. 
шт. объем контейнеров 0,75 м3 

 Тип подстилающей поверхность, 

ограждения км. 

1. Первомайская 49 5 Бетонная плита 
2. Налоговая 1 - 
3. Кузнечная  17 5 Бетонная плита 
4. Кузнечная  14 5 - 
5. Кузнечная 9,11,13 3 Бетонная плита 

6. Кузнечная 7 5 Бетонная плита 

7. Чехова  8 5 - 
8. Кузнечная 40 5 - 
9. ОВД 2 - 
10. Комсомольская  1 - 
11. Горный техникум 2 - 
12. Типография  4 - 
13 Первомайская 34 2 - 
14 Первомайская 4 1 - 

    

    

    

Справка:  мусоровоз производит уборку ТБО  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 



 

Обслуживающая организация ООО «Триалспецавто» 

№ 

п\п 

Адрес площадок с контейнерами 
 

 
пгт. Кавалерово 

Кол-во кон-ров. 
шт. 

объем контейнеров  
0,75 м3 

Тип подстилающей поверхность, 

ограждения км 

1. Невельского 15 5 Бетонная плита 
2. Невельского 25 2 - 
3. Арсеньева 66 3 - 
4. Славянка 5 - 
5. Подгорная 5 2 - 
6. Подгорная 7 (Администрация 

КГП) 
5 Бетонная плита 

7. Подгорная 9а (зд. Хруст. ГК 3 - 
8. Банный двор 1 - 
9. Арсеньева 132 3 - 
10. Бархатный 6 2 - 
11. Больничная 12 1 - 
12. Больничная 13 1 - 
13. Больничная 12 (Чароит) 3 - 
14. Краснознамённая 10 2 - 
15. Вечерняя школа 3 - 
16. Гагарина 9 1 - 

    

    

     

    

    

    

    

Справка:  мусоровоз производит уборку ТБО  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 

Обслуживающая организация ООО «Шевченко» 



 

№ 

п\п 

Адрес площадок с контейнерами 
 

 
пгт. Кавалерово 

Кол-во кон-ров. 
шт. объем контейнеров  

0,75 м3 

Тип подстилающей поверхность, 

ограждения км 

1 Лазо 2 - 
2 Маяковского 3 - 
3 Южная 2 - 
4 Арсеньева 5,22 2 - 
5  Мичурина 5,13 2 - 
6 Колхозная 5,8,17,25 4 - 
7 Советская 8,17 2 - 
8 Пушкинская 2,6,27 3 - 
9 Короленко 6,30,39,42 4 - 
10 Речная 10,22,30,32,42,46 6 - 
11 Трудовая 17,26,50,85,97 5 - 
12 Осипенко 1,11,25,28,38,48 6 - 
13 Таёжная  11,18,27,33 4 - 
14 Переулок Таёжный 3,12 2 - 
15 Лесная 2,5,11,19 4 - 
16 Заречная 5,17,20 3 - 
17 Дальняя 5,13 2 - 
18 с. Рудный 

Партизанская 

13,50,54,61,79,82,88,96,95,266 

25 - 

19 с. Рудный  1  
Арсеньевская 13 
Зеленая 24 
Корнюшина  1,11 
Лесная 
Пионерская 
Поворотная  
Садовая 
Спортивная 13,22 
Туренко 22 
Шоферская  15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



 

Справка:   мусоровоз производит   сбор ТКО   2  раза в неделю  (понедельник , пятница) 

 

 

 

Обслуживающая организация ООО «Триалспецавто» 

№ 

п\п 

Адрес площадок с контейнерами 
 

 
пгт. Кавалерово 

Кол-во кон-ров. 
шт. объем контейнеров  

0,75 м3 

Тип подстилающей поверхность, 

ограждения км 

1. Подгорная 32, 22, 25, 27, 39, 61, 62, 

186  
15          - 

2. Строительная 10, 18, 32, 38. 5 - 
3. Кавалеровская 6, 29, 44 3  - 
4. Ключевая 49,59,69,79 4  - 
5. Весенняя 6, 20 2 - 
6. Лесозаводская 2,9,19 3  - 
7. Ванюкова  7 2  - 
8. Бр. Форостян  5, 12 3  - 
9.  Геофизический переулок  д.12А 1  - 
10.  Взлётная  1,22 

Молодежная 13,22 
 5 - 

11. Кооперативный переулок 1  - 
1. Сопка Геологов 14  - 

Справка:   мусоровоз производит   ТБО    2 раза в неделю  (понедельник , пятница) 

Обслуживающая организация   ООО «Триалспецавто 

 № Адрес площадок с контейнерами Кол-во кон-ров. Тип подстилающей  



 

п\п  

 
пгт. Кавалерово 

шт. 
объем контейнеров  

0,75 м3 

поверхность, 

ограждения км 

1. Западная 11, 

21,33,51,67,12,85,95,92,113,116,143,13

8 

13 -  

2. Народная 5,33,48,30,63,91,129,155 8 -  
3. Рабочая 

10,26,40,43,47,64,63,76,78,91,103,115,

118 

13 -  

4. Связь 1 -  
5. Романтиков 1 -  
6. Гагарина 11,28 5 -  
7. Краснознамённая 10 2 -  
8. Хрустальный  9 -  
9. Фабричный  22 -  
10. Фабричный-1 3 -  
11. Арсеньева  5 -  
5. Луговая 9,25,35,53,57,64,65,85,92,102 10 -  
6.  Калинина 

2,16,32,58,72,78,99,106,116,133,145,16

3,183,195 

12 -   

7.  Набережная 

30,40,45,53,63,85,101,108,118 
10 -   

8.  Октябрьская 7,13,24,28,34,42,56 7 -  
9. Зелёная 18,21,31,45,67 5 -   
10. Пер. Бархатный  1 -  
12. Пионерская 2 -  
14. Зейская 1,6. 2 -  

 

Обслуживающая организация ООО «Шевченко» 



 

№ 

п\п 

Адрес площадок с контейнерами Кол-во кон-ров. 
шт. 

объем контейнеров  
0,75 м3 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения км 

 

 Пгт. Горнореченский    

1. Мелиоративная 3 1 -   
2. Пер. Дорожный  2 -   
3. Черемуховая 7 1 -   
4. Строительная 5,14,13,20,28 10 -   
5. Октябрьская 1,11,12 4 -  
6. Уссурийская    2 -  
7. Промысловая 25,34 3 -  
8. Зелёная 5 1 -  
9. Дачная 3 1 -  
10. Трудовая 2,8 3 -  
11. Центральная 21,46,64 5 -  
12. Набережная 21 1 -  
13. Советская 2,8,18,27,32 5 -  
14. Тупиковый 4 1 -  
15. Светлая 2,5 2 -  
16. Детский дом 1 -  
17. Санаторная 3,21  2 -  
18. Тихая 6  2  -  
19. Мостовая 11 1 -  
20. Солнечная 2,26,49,50  5 -  
21.  Кедровая 12,18,32 4 -  
22. Водительская 1,11 3 -   
23. Шоссейная 4 -   
24. Тигровая 6,22 2 -  
25. Речной 3 1 -   
26. Кольцевая 35 1 -  
27. Д\К Заря 1 -  



 

№ 

п\п 

Адрес площадок с контейнерами Кол-во кон-ров. 
шт. 

объем контейнеров  
0,75 м3 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения км 

 

     

     

Справка:  мусоровоз производит сбор ТБО 2 раза в неделю (понедельник,  пятница) 

 

 

Обслуживающая организация ООО «Шевченко» 

  Кол-во кон-ров. 
шт. 

объем контейнеров  
0,75 м3 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения км 

 

 пгт. Кавалерово  -  
1. Гоголя 1,9,20,25  4 -   
2. Садовая  3 -  

 Приморская  3 -  
3. Партизанская 1,5,17,20,31,39,53  7 -   
4. Хлебосол  1 -  
5. ДЭСбыт 1 бетонное  
6. ДК 2 -   
7. Узел связи  3 Бетонное  

 Арсеньева 163 1 -  
8. ул. Первомайская, ½ Почта России   1 -  

 Школа -Интернат 2 -   
9. Центр «Детство» 1   

     

       



 

      

     

     

     

     

     Справка:   мусоровоз производит уборку ТБО  2 раза в неделю  понедельник,  пятница  

№ 

п\п 

Адрес площадок с контейнерами Кол-во кон-ров. 
Ед. 

Кол-во кон-ров. 
шт. 

объем контейнеров  
0,75 м3 

Тип подстилающей поверхность, 

ограждения км 

1. Устиновка, ул.Центральная  17 «а»   14 - 

2. Устиновка, ул.Центральная  10 «б»   1 - 

Справка:  мусоровоз производит уборку ТБО 4 раза в месяц   



 

10. Горноключевское гп 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
    

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
    

3 Иные формы собственности 0,75 48 500 
Жилищный 

фонд  

 

11. Кировское гп 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
    

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
0,75 70 200 п. Кировский 

3 Иные формы собственности 0,75 37 525 
Жилищный 

фонд  

 

 



 

12. село Рощино Красноармейский район 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

 Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 с.Рощино,ул.Рощ

ина,д.22 

Собств. МКД  Предприятие 

ЖКХ 

51 Грунт, нет 1/1,4 ПСМК 

«Энергия»/2 

раза в 

неделю 

4 км на юго-запад 

от с.Рощино 

2. с.Рощино,ул.Рощ

ина,д.24 

Собств. МКД  Предприятие 

ЖКХ 

27 Грунт, нет 1/1,4 ПСМК 

«Энергия»/2 

раза в 

неделю 

4 км на юго-запад 

от с.Рощино 

3. с.Рощино,ул.Рощ

ина,д.24а 

Собств. МКД  Предприятие 

ЖКХ 

33 Грунт, нет 1/1,4 ПСМК 

«Энергия»/2 

раза в 

неделю 

4 км на юго-запад 

от с.Рощино 

4. с.Рощино,ул.Рощ

ина,д.26 

Собств. МКД  Предприятие 

ЖКХ 

30 Грунт, нет 1/1,4 ПСМК 

«Энергия»/2 

раза в 

неделю 

4 км на юго-запад 

от с.Рощино 

5. с.Рощино,ул.Рощ

ина,д.28 

Собств. МКД  Предприятие 

ЖКХ 

32 Грунт, нет 1/1,4 ПСМК 

«Энергия»/2 

раза в 

неделю 

4 км на юго-запад 

от с.Рощино 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

 Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

6 с.Рощино,ул.Рощ

ина,д.45 

Собств. МКД  Предприятие 

ЖКХ 

22 Грунт, нет 1/1,4 ПСМК 

«Энергия»/2 

раза в 

неделю 

4 км на юго-запад 

от с.Рощино 

7 с.Рощино,ул.Подг

орная,д.29 

Собств. МКД  Предприятие 

ЖКХ 

41 Грунт, нет 1/1,4 ПСМК 

«Энергия»/2 

раза в 

неделю 

4 км на юго-запад 

от с.Рощино 

8 с.Рощино,ул.Подг

орная,д.29а 

Собств. МКД  Предприятие 

ЖКХ 

48 Грунт, нет 1/1,4 ПСМК 

«Энергия»/2 

раза в 

неделю 

4 км на юго-запад 

от с.Рощино 

9 с.Рощино,ул.Мир

а,д.1Б 

Собств. МКД  Предприятие 

ЖКХ 

32 Грунт, нет 1/1,4 ПСМК 

«Энергия»/2 

раза в 

неделю 

4 км на юго-запад 

от с.Рощино 

10 с.Рощино,ул.Лазо

,д.4 

Собств. МКД  Предприятие 

ЖКХ 

34 Грунт, нет 1/1,4 ПСМК 

«Энергия»/2 

раза в 

неделю 

4 км на юго-запад 

от с.Рощино 

 итого Собств. МКД  Предприятие 350 Грунт, нет 10/1,4 ПСМК 4 км на юго-запад 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

 Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

ЖКХ «Энергия»/2 

раза в 

неделю 

от с.Рощино 

 

 

13. п.Преображение Лазовский район  

 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП (УК, 

ТСЖ, предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаемых 

жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхнос-ти, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место размещения  

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП (УК, 

ТСЖ, предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаемых 

жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхнос-ти, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место размещения  

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

1 Заречная,34 

42°55'24.4"N 

133°53'55.9"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 100 ж/б плиты 2/1м
3 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

2. ул. Таежная 

42°55'29.8"N 

133°54'17.1"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 180 ж/б плиты 4/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

3. Партизанский 20 

42°54'07.2"N 

133°53'31.2"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 30 ж/б плиты 4/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

4. Заводская 10 

42°54'01.7"N 

133°54'11.7"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 700 ж/б плиты 6/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

5. Заводская 5 

42°53'55.5"N 

133°54'18.1"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 900 ж/б плиты 5/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

6 Путинцева 6 

42°54'14.9"N 

133°54'16.8"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 950 ж/б плиты 4/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

7 Весеняя 2 

42°53'51.8"N 

133°55'14.7"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 1300 ж/б плиты 6/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

8 30 лет Победы 9 

42°53'41.7"N 

133°55'17.1"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 630 ж/б плиты 5/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

9 30 лет Победы 4 

42°53'51.8"N 

133°54'44.7"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 740 ж/б плиты 5/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

10 Молодежная 18 

42°54'10.4"N 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 330 ж/б плиты 5/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП (УК, 

ТСЖ, предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаемых 

жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхнос-ти, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место размещения  

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

133°54'39.6"E 

11 Горная 242°54'16.5"N 

133°53'58.6"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 120 ж/б плиты 2/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

12 Московская 

42°54'05.1"N 

133°53'35.1"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 120 ж/б плиты 2/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

13 Садовая,2 

42°53'48.1"N 

133°54'3.3"E 

УО ООО 

«ГАЛОС» 

УО  ООО «ГАЛОС» 40 ж/б плиты 2/1м
3
 УО ООО 

«ГАЛОС» 

Юго-восток 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. . Первомайское Михайловский МР 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организа

ция по 

вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза 

ТКО, (раз 

в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1  Школьная.27 

Дубковская,1 

Дубковская,7 

Ленинская,5 

Ленинская,9 

Гагарина,37 

 

 

Собственник не 

определен 

Непосредственное 

управление 

(Собственность 

МКД) 

12 

51 

94 

50 

56 

43 

Грунт 

Бетон 

Бетон 

Бетон 

Грунт 

бетон 

1 

3 

4 

2 

2 

2 

- Полигон 

г. Уссурийск 

 итого   306  14   

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Название населенного пункта с. Ивановка _Михайловский муниципальный район__ 



 

 

 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 ул.Советская д. 11; 

ул.Советская д. 3; 

ул.Краснознаменна

я.,24б 

 

 

- 

 

 

- 

 

Сельское 

поселение 

УК 

 

 

УК 

 

«Эко» 

180 

 

 

- 

 

 

- 

металлопрофиль 

 

- 

 

 

грунт 

3*0,7 

 

 

4*0,75 

 

 

2*0,75 

- 

 

 

- 

 

 

1 раз в 

неделю 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск; 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск; 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

 итого     9   



 

16.  с. Ширяевка Михайловский муниципальный район__ 

 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 ул.Октябрьская,25;  

 

- 

 

- 33 

 

 

 

грунт 

 

 

 

 

2*0,75 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

 

 итого     2   

 

 

17. Населенный пункт с.Кремово Михайловский муниципальный район__ 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
1 1 2 

с.Кремово, 

ул.Колхозная, 

25а 



 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

2 

Собственность 

предприятий (разных 

форм) 

1 1 2 

с.Кремово, 

ул.Колхозная,25; 

 

  1 1 2 

с.Кремово, 

ул.Колхозная, 

25а 

  1 1 2 
с.Кремово, 

ул.Кирова, 12а 

  1 1 2 
с.Кремово, 

ул.Кирова, 6а 

  1 2 8 
ул.Городская, 

201 

3 
Иные формы 

собственности 
- - - - 

 

18. Населенный пункт с.Ляличи Михайловский муниципальный район__ 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 

Муниципальная 

собственность 

 

 

- - - - 



 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
1 2 8 

с.Ляличи, 

ул.Школьная, 

214 

  1 1 2 

С.Ляличи, 

ул.Школьная, 

28 

  1 1 2 

С.Ляличи, 

ул.Советская, 

29 

3 Иные формы собственности - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19.  ст.Перелетный Михайловский муниципальный район__ 

 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 ул.Октябрьская,25;  

 

- 

 

- 33 

 

 

 

грунт 

 

 

 

 

2*0,75 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

 

 итого     2   

 

20. Михайловское СП 

  



 

№ Местоположе

ние 

контейнерной 

площадки 

/мусоропрово

дов: адрес и 

JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 с. 

Михайловка, 

квартал 1 дом 

2  

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
286 асфальт 6х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

2 с. 

Михайловка, 

квартал 1 дом 

3 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
286 асфальт 6х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

3 с. 

Михайловка, 

квартал 1 дом 

15 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
238 асфальт 5х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

4 с. 

Михайловка, 

квартал 1 дом 

20 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
238 асфальт 5х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

5 с. 

Михайловка, 

квартал 2 дом 

3 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
286 асфальт 6х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

6 с. 

Михайловка, 

квартал 3 дом 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
238 асфальт 5х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 



 

№ Местоположе

ние 

контейнерной 

площадки 

/мусоропрово

дов: адрес и 

JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

2 



 

№ Местоположе

ние 

контейнерной 

площадки 

/мусоропрово

дов: адрес и 

JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

7 с. 

Михайловка, 

мангазин 

Светлана 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
143 гравий 3х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

8 

с. 

Михайловка, 

квартал 3 дом 

16 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
286 асфальт 6х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

9 с. 

Михайловка, 

квартал 4 дом 

7 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
191 гравий 4х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

10 с. 

Михайловка, 

квартал 4 дом 

12 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
238 асфальт 5х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

11 с. 

Михайловка, 

квартал 5 дом 

1 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
95 асфальт 2х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 



 

№ Местоположе

ние 

контейнерной 

площадки 

/мусоропрово

дов: адрес и 

JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

12 с. 

Михайловка, 

ул. 

Красноармей

ская 36 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
25 асфальт 1х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

13 с. 

Михайловка, 

ул. 

Тихоокеанска

я 68 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
48 асфальт 1х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

14 с. 

Михайловка, 

ул. 

Тихоокеанска

я 58 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
95 асфальт 2х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

15 с. 

Михайловка, 

ул. Заводская, 

д. 5а 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
96 асфальт 2х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

16 с. 

Михайловка, 

ул. Заводская, 

д. 6 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
96 асфальт 2х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 



 

№ Местоположе

ние 

контейнерной 

площадки 

/мусоропрово

дов: адрес и 

JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

17 с. 

Михайловка, 

ул. 

Дубининская, 

д. 1б 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
96 грунт 2х0.75м3 

два раза в 

неделю 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

18 с. 

Михайловка, 

гарнизон 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
191 асфальт 4х0.75м3 

два раза в 

неделю 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

19 с. 

Михайловка, 

ул. 

Ленинская 

162 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
96 грунт 2х0.75м3 

два раза в 

неделю 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

20 с. 

Михайловка, 

ул. 

Привокзальна

я, д. 11 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
48 грунт 1х0.75м3 ежедневно 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

21 с. 

Михайловка, 

ул. Заречная 

не определен 
ООО 

"Жилсервис" 
48 грунт 1х0.75м3 

два раза в 

месяц 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

22 с. 

Михайловка, 
не определен 

ООО 

"Жилсервис" 
95 грунт 2х0.75м3 

два раза в 

месяц 

9.69 км на юг. 



 

№ Местоположе

ние 

контейнерной 

площадки 

/мусоропрово

дов: адрес и 

JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

подсолнухи Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

23 с. 

Михайловка, 

квартал 2, 

дом 1.  

не определен ТСЖ Варяг 87 бетон 2х0.75 Через день 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

24 с. 

Михайловка, 

ул. 

Тихоокеанска

я 64 

не определен ТСЖ «Океан» 115 бетон 2х0.75 Через день 

9.69 км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

 итого   3661     



 

С. Васильевка 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 
с. Васильевка, 

Гарнизон 
не определен 

ООО 

"Жилсервис" 
191 асфальт 4х0.75м3 

два раза 

в неделю 

4.47  км на юг. 

Полигон ТКО г. 

Уссурийск 

 итого   191     

 

  



 

21. Населенный пункт: пгт Новошахтинск 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
- - - - 

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
0,75 56 1260 

ул. Юбилейная,19;  

ул. Юбилейная,12; 

ул. Березовая,2; 

 ул. Советская,20; 

ул. Советская, 14а;  

ул. Советская,12;  

ул.Советская,4; 

ул.Ленинская,10 

(возле МАПЭ); ул. 

Юбилейная,3;  

школа №2; 

 ул. Кооператоров; 

ул. Сиреневая; 

 ул. Мира, ул. Мира 

(возле больницы); 

ул. Восточная, ул. 

Шахтерская, ул. 

Тупиковая; ул. 

Первомайская 

3 Иные формы собственности - - - - 

 

 

21  пгт Новошахтинск  

 

Система мусороудаления с использованием контейнеров / мусоропроводов (МП) – да/ нет (нужное подчеркнуть). Если «да», то каждому 

населенному пункту заполняется таблица 20 с информацией по каждой контейнерной площадке. Если «нет» – заполняется таблица 20а. 

Название населенного пункта:  пгт Новошахтинск  

  



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 ул. Юбилейная,19;  ул. 

Юбилейная,12; 

ул. Березовая,2; 

 ул. Советская,20 

 ИП Вишняк 3568 Бетонные плиты, 

огороженные 

проф.настилом/ жб 

плиты 

20*0,75=15м
3 

ежедневно ООО «Бумеранг», 

г. Уссурийск 

2 ул. Советская, 14а;  

ул. Советская,12;  

ул.Советская,4; 

ул.Ленинская,10 (возле 

МАПЭ); ул. 

Юбилейная,3; школа 

№2; ул. Кооператоров; 

ул. Сиреневая; ул. 

Мира, ул. Мира (возле 

больницы); ул. 

Восточная, ул. 

Шахтерская, ул. 

Тупиковая; ул. 

Первомайская 

 ООО 

«Жилсервис» 

 Тип покрытия -ж/б 

плиты 

огороженные -

проф.настилом. 

36*0,75=27м
3 

ежедневно ООО «Бумеранг», 

г. Уссурийск 

6 итого     42м
2 

  

 

  



 

22. Населенный пункт с. Осиновка Михайловский МР 

№ 

п/п 

 

Вид собственности 
Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 

 
Муниципальная 

собственность 
0,25 2 3 

ул. 

Комсомольская 

3 

2 

 Собственность 

предприятий (разных 

форм) 

0,25 3 12 ул. Рабочая 2а 

3 
 Иные формы 

собственности 
- - - - 

 

  



 

 

23. г.Находка 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
0,75 82 580 г.Находка 

2 
Собственность 

предприятий (разных форм) 
0,75 1634 19983 г.Находка 

3 
Иные формы 

собственности 
0,75 91 787 г.Находка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24.Мкр Ливадия 

Вид собственности Емкость, 

м3 

Количество, шт. Объем вывозимых 

отходов в месяц, м3 

Место расположения 

Муниципальная 

собственность 

0,75 КГБУЗ «Находкинская ГБ» СП «Городская 

больница №  

2 шт. 

   9,75 п. Южно-Морской, ул. 

Гайдамакская, 14 

  

 0,75 Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 26» НГО 

2 шт. 

6,11 г. Находка, п. Ливадия, ул. 

Заречная 17 
 

 0,75 Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение «Детский 

сад «Березка» 

1 шт. 

2,015 

 

г. Находка,  

п. Душкино,  

ул. Беляева, 2 А 

 

 

 

0,75 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Находкинского 

городского округа,  

1 шт. 

1.31 

 

с. Душкино,  
ул. Комарова, 13 
 



 

 

25. г.Находка 

  

 0,75 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Буратино» Находкинского городского 

округа 

4 шт. 

13,760 

 

Находка,  

п. Ливадия,  ул.Луговая 13 

 

Собственность 

предприятий  

0, 75 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рыбопромышленная 

компания Рыбацкий путь» 

1 шт. 

По факту г.Находка, п.Южно-Морской, 

ул.Восточная, д.39 
 

  ОАО «Южморрыбфлот» Самовывоз п.Южно-Морской, ул.Заводская, 

16. 

 

 0,75  

 

АО «Морепродукт» 

 

 

 

 

По факту 

г. Находка, с. Анна, ул. 

Набережная, д. 7 
 



 

№ Местоположен

ие 

контейнерной 

площадки 

/мусоропровод

ов: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по сануборке 

площадки/ МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу ТКО 

и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения 

ТКО (указать 

направление и 

км от 

населенного 

пункта) 

1 г. Находка Муниципальн

ое 

образование 

ООО «Крепость», ООО 

«Сантехсервис», ООО 

«Мега Дом», ООО 

«Спектр», ООО «Гарант 

сервис», ООО «Гарант 

Сервис Плюс», ООО 

«Находка-Водоканал», 

ООО «УК Находка – 

Водоканал», ООО 

«Горжилуправление – 9», 

ООО «Застава», ООО 

«Горжилуправление – 8» 

36786 Бетонное 

основание, 

металлическое 

ограждение 

397, объём 

контейнер

а 0,75 

куб.м. 

ООО «Чистый 

город – 

Север», график 

вывоза – от 1-

го до 2-х раз в 

день 

Полигон 

Находкинского 

городского 

округа, 

расположенны

й в 6,5 кв. 

севернее 

г.Находки 

2. г.Находка Муниципальн

ое 

образование 

ООО «Крепость», ООО 

«Амарант-Сервис», ООО 

«Амарант плюс»,  

ООО «Амарант-Сервис 1», 

ООО «Амарант-Сервис 2», 

ООО «Амарант-Сервис 4», 

ООО «Сантехсервис», ООО 

«Горжилуправление – 10», 

ООО «Городок ЖКХ+», 

37109 Бетонное 

основание, 

металлическое 

ограждение 

476, объём 

контейнер

а 0,75 

куб.м. 

ООО 

«Спецавтохозя

йство», график 

вывоза – от 1-

го до 2-х раз в 

день 

Полигон 

Находкинского 

городского 

округа, 

расположенны

й в 6,5 кв. 

севернее 

г.Находки 



 

№ Местоположен

ие 

контейнерной 

площадки 

/мусоропровод

ов: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по сануборке 

площадки/ МП (УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу ТКО 

и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения 

ТКО (указать 

направление и 

км от 

населенного 

пункта) 

ООО «Горжилуправление – 

7», ООО 

«Горжилуправление – 9», 

ООО «УК Находка 

Водоканал» 

3. г.Находка Муниципальн

ое 

образование 

ООО «Горжилуправление – 

1», ООО 

«Горжилуправление – 5», 

ООО «Горжилуправление – 

2», ООО 

«Горжилуправление – 6, 

ООО «Горжилуправление – 

4», ООО «Сантехсервис», 

ООО «Горжилуправление – 

10», ООО 

«Горжилуправление – 3», 

ООО «Находка Водоканал» 

39381 Бетонное 

основание, 

металлическое 

ограждение 

377, объём 

контейнер

а 0,75 

куб.м. 

ООО 

«Спецавтохозя

йство», график 

вывоза – от 1-

го до 2-х раз в 

день 

Полигон 

Находкинского 

городского 

округа, 

расположенны

й в 6,5 кв. 

севернее 

г.Находки 

 итого        

 

26. Мкр Врангель 

  



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 Приморский 

проспект,2а 

42.767073.133.061592

, 

42.767075.133.061608

, 

42.767089.133.061570

, 

42.767099.133.061576 

Жилой 

фонд 

  

отсутствует 
2шт, 

0,75м
3 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

2. Приморский 

проспект, 12 

42.767875.133.056355

, 

42.767867.133.056331

, 

42.767786.133.056380

, 

42.767794.133.056406 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

7 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

3. Бабкина, 6 

42.769970.133.060313

, 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

4 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

42.769966.133.060345

, 

42.770027.133.060372

, 

42.770031.133.060340 

4. Приморский 

проспект,2 

42.767072.133.059619

, 

42.767064.133.059630

, 

42.767092.133.059668

, 

42.767094.133.059659   

Жилой 

фонд 
  Бетонное 

5 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

5. Приморский 

проспект, 22 

42.768966.133.055077

,  

42.768972.133.055096

, 

42.768994.133.055055

, 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

42.769006.133.055077 

6 Восточный проспект, 

2/1 

42.770443.133.054241

, 

42.770423.133.054257

, 

42.770445.133.054361

, 

42.770476.133.054343 

 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

5 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

7 Восточный проспект, 

2/3 

42.772128.133.056378

, 

42.772132.133.056348

, 

42.772201.133.056378

,  

42.772198.133.056351 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

6 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

8 Восточный проспект, 

9 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

6 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

42.773566.133.057440

, 

42.773566.133.057477

, 

42.773627.133.057475

, 

42.773625.133.057437 

ежедневно город», 45 км 

9 Восточный проспект, 

27 

42.774705.133.063682

, 

42.774717.133.063684

, 

42.774705.133.063743

, 

42.774721.133.063735 

 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

4 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

10 Восточный 

проспект,23 

42.774199.133.061211

, 

42.774208.133.061179

Жилой 

фонд 
  бетонное 

5 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

, 

42.774230.133.061284

, 

42.774250.133.061268 

11 Бабкина,11; 

42.769713.133.059107

, 

42.769717.133.059120

, 

42.769687.133.059123

, 

42.769689.133.059131 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

12 Невельского,2 

42.773925.133.055413

, 

42.773923.133.055440

, 

42.773969.133.055429

, 

42.773967.133.055448 

Жилой 

фонд 
  отсутствует 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

13 Невельского,4 

42.774434.133.055593

Жилой 

фонд 
  бетонное 

4 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

, 

42.774434.133.055577

, 

42.774462.133.055607

, 

42.774464.133.055585 

ежедневно город», 45 км 

14 Невельского,6 

42.775221.133.055876

, 

42.775219.133.055897

, 

42.775259.133.055892

, 

42.775255.133.055911 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

15 Невельского,8 

42.775942.133.056149

, 

42.775946.133.056127

, 

42.775982.133.056165

, 

42.775984.133.056144 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

2 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

16 Беринга, 14 

42.777158.133.057185

, 

42.777150.133.057230

, 

42.777170.133.057241

, 

42.777175.133.057190 

Жилой 

фонд 
  Бетонное 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

17 Беринга, 18 

42.775947.133.060546

, 

42.775948.133.060560

,  

42.775972.133.060546

, 

42.775971.133.060562 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

4 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

18 Беринга, 3 

42.777625.133.060012

, 

42.777633.133.060106

, 

42.777641.133.060010

Жилой 

фонд 
  бетонное 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

, 

42.777653.133.060103 

19 Железнодорожная, 3 

42.764325.133.078187

, 

42.764333.133.078208

, 

42.764361.133.078138

, 

42.764368.133.078162 

Жилой 

фонд 
  отсутствует 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

21 Железнодорожная,2 

42.765965.133.079139

, 

42.765941.133.079166

, 

42.765936.133.079144

, 42.765956.133.07912 

Жилой 

фонд 
  отсутствует 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

22 Железнодорожная, 5 

42.766805.133.079895

, 

42.766780.133.079919

, 

Жилой 

фонд 
  отсутствует 

2 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

42.766770.133.079900

,  

42.766794.133.079876 

23 Железнодорожная, 7 

42.766518.133.082945

, 

42.766510.133.082926

, 

42.766553.133.082886

,  

42.766567.133.082910 

Жилой 

фонд 
  отсутствует 

2 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

24 Первостроителей, 4 

42.743203.133.118974

, 

42.743207.133.118995

,  

42.743245.133.118971

, 

42.743249.133.118990 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

4 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

25 Первостроителей, 13 

42.742487.133.118951

, 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

42.742487.133.118969

, 

42.742523.133.118953

, 

42.742521.133.118972 

26 Первостроителей, 1 

42.744494.133.118511

, 

42.744492.133.118613

, 

42.744514.133.118610

, 

42.744518.133.118513 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

4 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

27 Первостроителей, 7 

42.744501.133.121472

, 

42.744501.133.121515

, 

42.744578.133.121477

, 

42.744584.133.121518 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

4 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

28 Внутрипортовая, 13 Жилой   бетонное 2 шт, 0,75 ООО «Комфорт- Полигон ТКО 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

42.728004.133.088352

, 

42.728002.133.088394

, 

42.727992.133.088368

, 

42.727996.133.088403 

фонд м
3
 сервис», 

ежедневно 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

29 Внутрипортовая, 23/4 

42.727925.133.083641

, 

42.727949.133.083689

, 

42.727937.133.083646

, 

42.727949.133.083681 

Жилой 

фонд 
  отсутствует 

2 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

30 Внутрипортовая, 23/1 

42.727508.133.082099

, 

42.727504.133.082110

, 

42.727536.133.082112

, 

Жилой 

фонд 
  отсутствует 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

42.727536.133.082123 

31 Набережная, 107 

42.717311.133.050868

, 

42.717323.133.050812

, 

42.717316.133.050881

, 

42.717326.133.050836 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

1 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

32 Набережная, 113 

42.718112.133.047917

, 

42.718136.133.047931

, 

42.718142.133.047909

, 

42.718118.133.047896 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

2 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

33 Васяновича, 41 

42.760279.133.088226

, 

42.760247.133.088248

, 

Жилой 

фонд 
  отсутствует 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

42.760318.133.088280

, 

42.760291.133.088296 

34 Бабкина, 4 

42.768963.133.059036

, 

42.768954.133.058972

, 

42.768971.133.059033

, 

42.768981.133.058972 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

4 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

35 Бабкина, 15 

42.772342.133.060360

, 

42.772344.133.060328

, 

42.772413.133.060317

, 

42.772411.133.060342 

Жилой 

фонд 
  отсутствует 

6 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

36 Восточный 

проспект,5 

42.772805.133.056891

Жилой 

фонд 
  бетонное 

6 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

, 

42.772791.133.056870

, 

42.772781.133.056878

, 

42.772797.133.056891

,  

37 Восточный проспект, 

33 

42.774971.133.066931

, 

42.774975.133.066955

, 

42.774924.133.066963

, 

42.774924.133.066926 

Жилой 

фонд 
  бетонное 

2 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 

38 Внутрипортовая,54 

42.740124.133.056319

, 

42.740112.133.056329

, 

42.740142.133.056324

Жилой 

фонд 
  отсутствует 

3 шт, 0,75 

м
3
 

ООО «Комфорт- 

сервис», 

ежедневно 

Полигон ТКО 

ООО «Чистый 

город», 45 км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадк

и/ МП 

(муницип

альное 

образова

ние, 

организа

ция) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО, (раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

, 

42.740138.133.056354 

 

28. Мкр Ливадия 

Google Maps 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

(адрес, GPS координаты) 

Владе-лец 

пло-щадки 
Обслу-жива-

ющая орга-низа-

ция 

Число обслу-

живае-мых 

жителей, чел. 

Тип подстила-

ющей поверх-

ности, огражде-

ния 

Кол-во 

контей-

неров, 

шт., их 

объем 

Организа-ция по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО 

Место размещения 

ТКО 

П. Южно – Морской  
 

1 Ул. Пушкинская, д. 2 
Широта  
42.861472 
Долгота 
132.68356519999998 

 

 
Адми-

нистра-ция 

мкр. 

Ливадия 

 

 
ООО «Сервис» 

  

 
Бетон 

2  

 
ООО «Автодор – 

Ливадия» 

 

 
Полигон ООО 

«Чистый город» 

2 Ул. Пушкинская, д. 25 
Широта  
42.8571186 
Долгота  
132.683991 

 4 

3 Ул. Комсомольская, д.  5 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

(адрес, GPS координаты) 

Владе-лец 

пло-щадки 
Обслу-жива-

ющая орга-низа-

ция 

Число обслу-

живае-мых 

жителей, чел. 

Тип подстила-

ющей поверх-

ности, огражде-

ния 

Кол-во 

контей-

неров, 

шт., их 

объем 

Организа-ция по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО 

Место размещения 

ТКО 

13 
Широта  
42.85843510000001 
Долгота  
132.68669840000007 

4 Ул. Победы, д. 2 
Широта  
42.86099170000001 
Долгота  
132.68849220000004 

 5 

5 Ул. Победы, д.5 
Широта  
42.8592627 
Долгота  
132.68870419999996 

 4 

6 Ул. Победы, д. 8 
Широта  
42.85752979999999 
Долгота  
132.68627830000003  

 3 

7 Ул. Победы, д. 11 
Широта 42.8561358 
Долгота  
132.68728250000004 

 4 

8 Ул. Победы, д. 13 
Широта  
42.8570898 
Долгота  
132.68703549999998 

ООО 

«Сервис» 
 4 

9 Ул. Центральная, д. 14 
Широта  

  2 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

(адрес, GPS координаты) 

Владе-лец 

пло-щадки 
Обслу-жива-

ющая орга-низа-

ция 

Число обслу-

живае-мых 

жителей, чел. 

Тип подстила-

ющей поверх-

ности, огражде-

ния 

Кол-во 

контей-

неров, 

шт., их 

объем 

Организа-ция по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО 

Место размещения 

ТКО 

42.8590937 
Долгота  
132.69706589999998 

 

 
Админис-

трация 

мкр. 

Ливадия  

10 Ул. Заводская, д.17 
Широта  
42.859444 
Долгота  
132.69583309999996 

 2 

11 Ул. Зеленая, д.7 
Широта  
42.859444 
Долгота  
132.69583309999996 

 1 

12 Ул. Пограничная, д.8 Б 
Широта  
42.8610159 
Долгота  
132.6958439 

 3 

13 Ул. Восточная, д. 19 
Широта  
42.87777940000001 
Долгота  
132.6878117 

 4 

14 Ул. Подгорная, д. 12 
Широта  
42.8587777 
Долгота  
132.6819961 

 2 

п. Ливадия 
 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

(адрес, GPS координаты) 

Владе-лец 

пло-щадки 
Обслу-жива-

ющая орга-низа-

ция 

Число обслу-

живае-мых 

жителей, чел. 

Тип подстила-

ющей поверх-

ности, огражде-

ния 

Кол-во 

контей-

неров, 

шт., их 

объем 

Организа-ция по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО 

Место размещения 

ТКО 

1 Ул. Заводская, д. 2 
Широта  
42.862943 
Долгота  
132.668518 

 

 
Админ

и-

страция 

мкр. 

Ливади

я 

 

 
ООО «Сервис» 

  

 
Бетон 

1  

 
ООО «Автодор – 

Ливадия» 

 

 
Полигон ООО 

«Чистый город» 

2 Ул. Луговая, д. 29 
Широта  
42.87019799999999 
Долгота  
132.67257080000002 

 4 

3 Ул. Луговая, д. 25 
Широта  
42.87019799999999 
Долгота 
132.67257080000002 

 5 

4 Ул. Луговая, д.18  
Широта  
45.0525641 
Долгота  
135 
 

 5 

5 Ул. Заречная, д. 2 
Широта  
42.8715206 
Долгот а  
132.67276470000002 

 5 

6 Ул. 70 Лет Октября, д. 

20 
Широта  
42.8762807 
Долгота  

 3 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

(адрес, GPS координаты) 

Владе-лец 

пло-щадки 
Обслу-жива-

ющая орга-низа-

ция 

Число обслу-

живае-мых 

жителей, чел. 

Тип подстила-

ющей поверх-

ности, огражде-

ния 

Кол-во 

контей-

неров, 

шт., их 

объем 

Организа-ция по 

вывозу ТКО и 

график вывоза 

ТКО 

Место размещения 

ТКО 

42.8762807 
7 Ул. Надибаидзе, д. 5 

Широта  
42.8762565 
Долгота  
132.68405859999996 

 4 

8 Ул. Новая, д. 7 
Широта  
42.8673571 
Долгота  
132.6738388 

 5 

 

  



 

29. Октябрьский район 

 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 

Муниципальная 

собственность (аренда МУП 

«Липовецкое») 

0,75 65 1200 МКД 

2 
Собственность ООО 

«Рассвет-ЭКО» 
0,75 48 950 МКД 

3 

Муниципальная 

собственность (аренда ИП 

Федчун А.Н.) 

0,75 39 800 МКД 

 

28. Октябрьский район 

Система мусороудаления с использованием контейнеров / мусоропроводов (МП) – да/ нет (нужное подчеркнуть). Если «да», то каждому 

населенному пункту заполняется таблица 20 с информацией по каждой контейнерной площадке. Если «нет» – заполняется таблица 20а. 

Название населенного пункта  

 

  



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу ТКО 

и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения 

ТКО (указать 

направление 

и км от 

населенного 

пункта) 

1 МКД  

с.Покровка  

(30 площадок) 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

ООО «Рассвет-

ЭКО»» 

4379 бетон,металопрофи

ль 

48/36 ежедневно Полигон2,6к

м 

2 п. Липовцы 

(19 площадок) 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

 

МУП 

«Липовецкое»  

 

6540 бетон,металопрофи

ль 

59/44,25 ежедневно Полигон30,9 

км 

3 с.Новогеоргиевка (1 

площадка) 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

МУП 

«Липовецкое»  

396 бетон,металопрофи

ль 

5/3,75 1 раз в нед Полигон23,9 

км 

4 с. Фадеевка 

(1 площадку) 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

 

МУП 

«Липовецкое»  

 

48 бетон,металопрофи

ль 

1/0,75 2 раза в нед Полигон28,5 

км 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу ТКО 

и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения 

ТКО (указать 

направление 

и км от 

населенного 

пункта) 

5 с. Галенки 

(6 площадок) 

 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

ИП Федчун А.Н.  643 бетон,металопрофи

ль 

39/29,25 ежедневно ООО 

«Бумеранг», 

г. Уссурийск, 

48 км 

6 с. Дзержинское 

(1 площадка) 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

 

ИП Федчун А.Н.  

 

37 бетон,металопрофи

ль 

2/1,5 ежедневно ООО 

«Бумеранг», 

г. Уссурийск, 

55 км 

 

7 с. Чернятино 

(2 площадки) 

Муниципаль

ная 

собственност

ь 

 

ИП Федчун А.Н.  

 

634 бетон,металопрофи

ль 

2/1,5 ежедневно ООО 

«Бумеранг», 

г. Уссурийск, 

89 км 

 

 итого   12677  156/117   

 

 

 

 

  



 

29. Населенный пункт пгт Ольгинский 

 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
0,75 86 300 пгт Ольга 

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
    

3 Иные формы собственности     

 



 

JPS координаты контейнерных площадок отсутствуют, сануборку площадок осуществляет МУП “Городское хозяйство», прилегающая 

территория убирается УК, ТСЖ 

**Тип подстилающей поверхности – бетонное основание, тип ограждения – сетчатое, 

 + имеется, - не имеется 

 

30. Г. Партизанск 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и JPS 

координаты 

В
л
ад

ел
ец

 п
л
о
щ

ад
к
и

 

О
б

сл
у
ж

и
в
аю

щ
ая

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 п

о
 с

ан
у
б

о
р
к
е 

п
л
о
щ

ад
к
и

 

Ч
и

сл
о
 о

б
сл

у
ж

и
в
ае

м
ы

х
 

ж
и

те
л
ей

, 
ч
ел

. 

Н
ал

и
ч
и

е 
п

о
д

ст
и

л
аю

щ
ей

 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
, 
*
*
 

Н
ал

и
ч
и

е 
о
гр
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д

ен
и

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 к

о
н
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й

н
ер

о
в
, 

ш
т.

, 
и

х
 о

б
ъ
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О
р
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н
и

за
ц

и
я
 п

о
 в

ы
в
о
зу

 

Т
К

О
 и

 г
р
аф

и
к
 в

ы
в
о
за

 

Т
К

О
, 
(р

аз
 в

 н
ед

ел
ю

) 

М
ес

то
 р

аз
м

ещ
ен

и
я
 Т

К
О

 

(у
к
аз

ат
ь
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

и
 к

м
 

о
т 

н
ас

ел
ен

н
о
го

 п
у
н

к
та

) 

1 Гоголевская, 1 МУП “Городское 

хозяйство» 

 + + 3 МУП «Городское 

хозяйство»  

г. Партизанск, 

ежедневно 

полигон ТБО  

г. Партизанск 2. 
Центральная, 10-12 

11

49 
+ + 4 

3. 
Центральная, 15 

11

56 
- + 4 

4. 
Гоголевская, 2 

11

26 
+ + 3 

5. Центральная, 34  + + 4 

6 Гоголевская, 8  + + 4 

7 Гоголевская 9  + + 2 

8 Гоголевская 11  - - 2 

9 Постовая, 4  - - 1 

10 Октябрьская 6-8  + + 6 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и JPS 

координаты 

В
л
ад

ел
ец

 п
л
о
щ

ад
к
и

 

О
б

сл
у
ж

и
в
аю

щ
ая

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 п

о
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ан
у
б

о
р
к
е 

п
л
о
щ

ад
к
и

 

Ч
и

сл
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б
сл

у
ж

и
в
ае

м
ы

х
 

ж
и
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л
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, 
ч
ел

. 

Н
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и
ч
и

е 
п

о
д
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и

л
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щ
ей

 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
, 
*
*
 

Н
ал

и
ч
и

е 
о
гр

аж
д

ен
и

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 к

о
н

те
й

н
ер

о
в
, 

ш
т.

, 
и

х
 о

б
ъ

ем
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 п

о
 в

ы
в
о
зу

 

Т
К

О
 и

 г
р
аф

и
к
 в

ы
в
о
за

 

Т
К

О
, 
(р

аз
 в

 н
ед

ел
ю

) 

М
ес

то
 р

аз
м

ещ
ен

и
я
 Т

К
О

 

(у
к
аз

ат
ь
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

и
 к

м
 

о
т 

н
ас

ел
ен

н
о
го

 п
у
н

к
та

) 

11 Октябрьская, 5 МУП “Городское 

хозяйство» 

 - - 3 

12 Октябрьская, 10  - + 3 

13 Ленинская, 57 46 - - 3 

14 Ленинская, 34  - - 2 

15 Ленинская, 36  - - 3 

16 Ленинская, 38  + - 3 

17 Ленинская, 52  - - 1 

18 Ленинская, 53  - + 3 

19 Народная, 9  + - 5 

20 Садовая,1  - - 3 

21 Ленинская, 31  - - 3 

22 Спортивная, 2а  + + 3 

23 Ленинская, 24б  + - 5 

24 Ленинская, 22  + + 5 

25 Аллея 50 Октября, 2  + + 6 

26 Ленинская, 15  + + 6 

27 50 лет ВЛКСМ, 9  + - 3 

28 50 лет ВЛКСМ, 22  - - 2 

29 50 лет ВЛКСМ, 23  + - 4 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и JPS 

координаты 

В
л
ад

ел
ец

 п
л
о
щ

ад
к
и

 

О
б

сл
у
ж

и
в
аю

щ
ая

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 п

о
 с

ан
у
б

о
р
к
е 

п
л
о
щ

ад
к
и

 

Ч
и
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о
 о

б
сл

у
ж

и
в
ае

м
ы

х
 

ж
и

те
л
ей

, 
ч
ел

. 

Н
ал

и
ч
и

е 
п

о
д

ст
и

л
аю

щ
ей

 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
, 
*
*
 

Н
ал

и
ч
и

е 
о
гр

аж
д

ен
и

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 к

о
н

те
й

н
ер

о
в
, 

ш
т.

, 
и

х
 о

б
ъ

ем
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
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о
 в

ы
в
о
зу

 

Т
К

О
 и
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р
аф

и
к
 в

ы
в
о
за

 

Т
К

О
, 
(р
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 в
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ед

ел
ю

) 

М
ес

то
 р

аз
м

ещ
ен

и
я
 Т

К
О

 

(у
к
аз

ат
ь
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

и
 к

м
 

о
т 

н
ас

ел
ен

н
о
го

 п
у
н

к
та

) 

30 50 лет ВЛКСМ, 25  + - 3 

31 50 лет ВЛКСМ, 49  + + 2 

32 Островского, 1  - - 1 

33 Тельмана, 4  - - 1 

34 Селедцова, 30  - - 1 

35 Селедцова, 40  - - 1 

36 Московская, 5  - - 4 

37 Московская, 22  - - 1 

38 Московская, 26  - - 1 

39 Ленинская, 6  + + 3 

40 Селедцова, 3  - - 5 

41 Селедцова, 15  - - 3 

42 Селедцова, 5  - - 3 

43 Селедцова, 17  - - 2 

44 пер. Железнодорожный, 8  - - 2 

45 ост. Швейная фабрика  + - 2 

46 Ленинская 3-5  - + 5 

47 Центральная, 2а 77 + + 5 

48 Центральная, 6 168 + + 8 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и JPS 

координаты 

В
л
ад

ел
ец

 п
л
о
щ

ад
к
и

 

О
б

сл
у
ж

и
в
аю

щ
ая

 

о
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н
и
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ц

и
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б
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к
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п
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о
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Ч
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б
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м
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ч
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. 

Н
ал

и
ч
и

е 
п

о
д
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л
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щ
ей

 

п
о
в
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х
н

о
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и
, 
*
*
 

Н
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е 
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и

я
 

К
о
л
и

ч
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о
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н
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в
, 

ш
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о
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Т
К
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о
за

 

Т
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) 

М
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л
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и
е 

и
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о
т 

н
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ен

н
о
го

 п
у
н

к
та

) 

49 Нагорная, 4 108 + + 5 

50 Нагорная, 18 120 - - 3 

51 Нагорная, 20 120 - - 3 

52 Нагорная, 15  

 

 

МУП “Городское 

хозяйство» 

 - - 1 

53 Разгонова, 1 70 - - 4 

54 Разгонова, 12  - - 1 

55 Разгонова, 30  - - 1 

56 Чапаева, 21  - - 1 

57 Чапаева, 23  - - 1 

58 Чапаева, 28  - - 1 

59 Вахрушева, 1а-б 88 - - 2 

60 Вахрушева 3б, 43 + + 3 

61 Вахрушева, 2а 24 - - 1 

62 Вахрушева, 23  - - 1 

63 Заводская, 16а 57 - - 1 

64 Савицкого, 9  - - 1 

65 Савицкого, 1  - - 1 

66 Замараева, 25 65 + + 2 

67 П.Кашина, 58  - - 2 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и JPS 

координаты 

В
л
ад

ел
ец

 п
л
о
щ
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к
и
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б
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ж

и
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ая
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о
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н
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н

к
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) 

68 Замараева, 20 61 - - 3 

69 Заовражная, 2  - - 1 

70 Щорса, 16  + + 1 

71 Щорса, 25 34 - - 2 

72 Горького, 14 (за парком)  - - 2 

73 Крымская, 25  - - 1 

74 Деповская, 37  - - 1 

75 Деповская, 39  - - 2 

76 Гарбара, 16  - - 1 

77 Вокзальная, 4  - - 1 

78 Вокзальная,6  - - 2 

79 Вокзальная, 8а  - - 1 

80 Вокзальная, 1  - - 1 

81 П.Кашина,4  - - 1 

82 Пушкинская, 58б  + - 3 

83 Пушкинская, 64  - - 1 

84 Пушкинская, 68  - - 2 

85 Пушкинская, 109  + + 3 

86 Мирошниченко 3  - - 1 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и JPS 

координаты 
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87 Мирошниченко 13  - - 2 

88 Мирошниченко 15б  - - 7 

89 Мирошниченко 14б  - + 2 

90 Мирошниченко 15в  + - 2 

91 Мирошниченко 31  - - 4 

92 Мирошниченко 2  - - 1 

93 1-я Красноармейская, 34  + + 2 

94 Бестужевская, 30  

 

 

 

МУП “Городское 

хозяйство» 

 - - 1 

95 Бестужевская, 42  - - 1 

96 Бестужевская, 61  - - 2 

97 Бестужевская, 63  - - 1 

98 Фабричная, 16  - - 1 

99 Пушкинская, 72  - - 3 

100 Вавилова, 10  - - 2 

101 Вавилова, 16  - - 1 

102 Вавилова, 8  - - 2 

103 Вавилова, 4  - - 1 

104 Вавилова, 32  - - 2 

105 Партизанская, 112 189 + + 3 
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106 Днепровская, 5  - - 2 

107 Партизанская, 159  - - 1 

108 Смена, 16  - - 2 

109 Смена, 8  + - 2 

110 Смена, 1  - - 1 

111 Партизанская, 93  - - 3 

112 Партизанская, 87-89  - - 1 

113 Партизанская, 79  - - 3 

114 Тургенева, 4а 180 - - 3 

115 Тургенева, 8  - - 2 

116 Тургенева, 24  + - 1 

117 Тургенева, 28  - - 1 

118 Тургенева, 19  - - 1 

119 Тургенева, 15  - - 1 

120 Тургенева, 9  - - 3 

121 Лермонтова, 6  - - 2 

122 Лермонтова, 3  - - 1 

123 Тургенева, 1  - - 1 

124 Суворова, 7  + + 3 



 

№ Местоположение 

контейнерной площадки 

/мусоропроводов: адрес и JPS 
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125 Суворова, 9  + + 2 

126 Кутузова, 54  + + 2 

127 Кутузова, 50  + + 2 

128 Кутузова, 46  + + 3 

129 Кутузова, 42а 70 - + 2 

130 Кутузова, 62  - - 1 

131 Кутузова, 44  - + 4 

132 25 лет Октября, 8а  - - 1 

133 Чернышевско-го, 1а  - - 1 

134 Комбинатовская, 2  - - 1 

135 Комбинатовская, 6  - - 1 

136 Комбинатовская, 10  - - 1 

137 Светлая, 8  - - 1 

138 Светлая, 5  - - 1 

139 Обогатительная, 1  - - 4 

140 Обогатительная, 6  - - 2 

141 Обогатительная, 19  - - 1 

142 Обогатительная, 16 МУП “Городское 

хозяйство» 

 - - 1 

143 пер. Промышленный, 5  - - 2 
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144 Обогатительная, 9 85 - - 2 

145 Океанская, 2в  - - 1 

146 Гоголевская, 53 242 + - 4 

147 Герцена, 88 97 + + 3 

148 Осиновая, 1  + + 3 

149 Кожевенная, 19 208 + + 6 

150 Комсомольская 1 157 + - 2 

151 Комсомольская 2 116 + - 2 

152 Комсомольская 10 14 + - 1 

153 Парковая, 1  + - 3 

154 Московская, 49  + + 4 

155 Индустриальная, 4а 26 + + 5 

156 Индустриальная, 16 19 - - 2 

157 Индустриальная, 22 169 - - 2 

158 Индустриальная, 27  - - 2 

159 Тепличная, 2 116 - - 4 

160 Олимпийская, 1а  + - 1 

161 Энергетическая 39  + - 4 

162 Энергетическая 25 23 - - 1 
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163 Энергетическая 15  - - 2 

164 Энергетическая 17  - - 1 

165 Энергетическая5 21 + + 4 

166 Энергетическая1  29 - - 2 

167 Чкалова, 1 20 - - 2 

168 Чкалова, 2  + - 1 

169 Чкалова, 7  + + 3 

170 Чкалова, 10  + - 1 

171 Кадукова, 2  - - 3 

172 Кадукова, 1  + - 1 

173 Кадукова, 12  + - 1 

174 Чкалова, 15  - - 2 

175 Чкалова, 26  + - 3 

176 Чкалова, 24   - - 3 

177 мкр-н Солнечный, 24  + + 2 

178 Олимпийская, 18  - - 1 

179 Свердлова, 9  - - 4 

180 Свердлова, 8  - - 1 

181 Свердлова, 6 51 - - 1 
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182 Свердлова, 6а 18 - - 1 

183 Свердлова, 4 45 - - 1 

184 Свердлова, 5  - - 1 

185 Свердлова, 25 157 + - 3 

186 Денисенко, 1 МУП “Городское 

хозяйство» 

 - - 1 

187 Фруктовая, 32  - - 1 

188 Юбилейная, 2  - - 1 

189 Революции, 33  - - 1 

190 Совхозная, 22  - - 1 

                    С. Казанка   

1 Луговая, 2 МУП “Городское 

хозяйство» 

 - - 1 

2 Луговая, 22а  - - 1 

                С. Углекаменск 

1 Калинина, 1д МУП “Городское 

хозяйство» 

 - - 3 

2 Калинина, 1г  - - 3 

3 Калинина, 1а  - - 2 

4 пер. Больничный, 2а  - - 5 

5 Калинина, 5  - - 2 

6 Советская, 31  - - 2 
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7 Советская, 39  - - 1 

8 Советская, 51  - - 2 

9 Советская, 71  - - 1 

10 Советская, 42  - - 1 

11 Калинина, 10  - + 4 

12 Трудовая, 3  + + 3 

13 Калинина, 32  - - 1 

14 Калинина, 45  - - 1 

                  С. Авангард 

1 Кирова, 2 МУП “Городское 

хозяйство» 

 - - 1 

2 Кирова, 16  - - 2 

3 Кирова, 18  - - 1 

4 Кирова, 24  - - 1 

5 Павлова, 2  - - 3 

6 Павлова, 3а  + + 3 

7 Павлова, 6  - - 2 

8 Павлова, 10  - + 3 

9 Сосновая, 2  - - 1 

10 Павлова, 9  - - 2 
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11 Павлова, 3б  - - 1 

12 Кирова, 50 а  - - 2 

13 Кирова, 60  - - 1 

14 Кирова, 43 а  - - 1 

 

30. Пограничный район 

Пгт. Пограничный 

 

  



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 Ориентир жилого 

дома ул. Ленина, 

д. 12, примерно в 

11,50 м. по 

направлению на 

северо-восток от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 2 кв.м., 

долгота 4425,892; 

широта 

13133,989;  

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП «Коммун-

сервис» 

17 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1 / 0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

2. Ориентир жилого 

дома ул. Ленина, 

д. 49, примерно в 

50 м. по 

направлению на 

запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 10 кв.м., 

долгота 4424,636; 

широта 

13122,361; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «УК 

«Уютный дом» 

 

 

 

ООО «УК 

«Родина» 

121 

 

 

 

 

 

 

172 

твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2 / 0,75 

 

 

 

 

 

 

2/0,75 

Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 
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вывоза ТКО, 
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Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

3. Ориентир жилого 

дома ул. Ленина, 

д. 47, примерно в 

50 м. по 

направлению на 

север от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 2 кв.м., 

долгота 4423,260; 

широта 

13129,379; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

96 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2 /0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

4. Ориентир жилого 

дома ул. Ленина, 

д. 38, примерно в 

39,4 м. по 

направлению на 

юг от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 2 кв.м., 

долгота 4424,553; 

широта 

13122,327; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «УК 

«Уютный дом» 

26 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 
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(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

5. Ориентир жилого 

дома ул. Ленина, 

д. 42, примерно в 

43 м. по 

направлению на 

юг от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 4 кв.м., 

долгота 4424,519; 

широта 

13122,393; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

35 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

6 Ориентир жилого 

дома ул. Ленина, 

д. 44, примерно в 

44 м. по 

направлению на 

юг от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 4 кв.м., 

долгота 4424,482; 

широта 

13122,472; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

75 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

7 Ориентир жилого 

дома ул. 

Гагарина, д. 14, 

примерно в 16,50 

м. по 

направлению на 

восток от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 6 кв.м., 

долгота 4424,624; 

широта 

13122,625; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «УК 

«Уютный дом» 

 

 

МУП 

«Коммунсервис» 

243 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

4/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

8 Ориентир жилого 

дома ул. Кирова, 

д. 31, ул. 

Красноармейская, 

д. 23, примерно в 

25 м. по 

направлению на 

запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 6 кв.м., 

долгота 4424,313; 

широта 

13122,331; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «ЖУО 

«Управдом» 

69 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

9 Ориентир жилого 

дома ул. Кирова, 

д. 33, ул. 

Красноармейская, 

д. 23, примерно в 

25 м. по 

направлению на 

запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 6 кв.м., 

долгота 4424,313; 

широта 

13122,331; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «УК 

«Уютный дом» 

 

 

54 

 

 

 

 

 

твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 

 

 

 

 

 

Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

10 Ориентир жилого 

дома ул. Кирова, 

д. 30, примерно в 

12,7 м. по 

направлению на 

юго-запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 2 кв.м., 

долгота 4424,629; 

широта 

13122,657; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

44 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

11 Ориентир жилого 

дома ул. 

Советская, д. 65, 

примерно в 40 м. 

по направлению 

на север от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 6 кв.м., 

долгота 4424,494; 

широта 

13122,868; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «УК 

«Уютный дом» 

90 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

12 Ориентир жилого 

дома ул. 

Буденного, д. 12, 

примерно в 20,2 

м. по 

направлению на 

северо-восток от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 6 кв.м., 

долгота 4424,499; 

широта 

13122,961; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

 

 

 

ООО «ЖУО 

«Управдом» 

34 

 

 

 

 

 

 

36 

твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 

 

 

 

 

 

 

1/0,75 

Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

13 Ориентир жилого 

дома ул. Кирова, 

д. 76, примерно в 

14,8 м. по 

направлению на 

запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 4 кв.м., 

долгота 4424,425; 

широта 

13123,069; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «УК 

«Уютный дом» 

106 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

14 Ориентир жилого 

дома ул. Рабочая, 

д. 22, примерно в 

15,9 м. по 

направлению на 

юго-запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 8 кв.м., 

долгота 4424,392; 

широта 

13123,011; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

 

 

161 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

4/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

15 Ориентир жилого 

дома ул. 

Буденного, д. 3 а, 

примерно в 39,30 

м. по 

направлению на 

север от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 8 кв.м., 

долгота 4424,434; 

широта 

13122,820; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

79 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

16 Ориентир жилого 

дома ул. 

Советская, д. 50, 

примерно в 13,3 

м. по 

направлению на 

восток от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 2 кв.м., 

долгота 4424,491; 

широта 

13122,717; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «УК 

«Родина»  

67 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

17 Ориентир жилого 

дома ул. Ленина, 

д. 60, примерно в 

23 м. по 

направлению на 

юго-запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 2 кв.м., 

долгота 4424,373; 

широта 

13122,738; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

10 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

18 Ориентир жилого 

дома ул. Ленина, 

д. 62а, примерно в 

20 м. по 

направлению на 

север от 

ориентира, 

площадь участка 

2 кв.м., долгота 

4424,350; широта 

13122,788; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

51 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

19 Ориентир жилого 

дома ул. Рабочая, 

д. 7, примерно в 

39 м. по 

направлению на 

запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 8 кв.м., 

долгота 4424,310; 

широта 

13122,796; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

 

 

ООО «УК 

Родина» 

23 

 

 

 

 

143 

твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 

 

 

 

 

2/0,75 

Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

20 Ориентир жилого 

дома ул. Ленина, 

д. 66, примерно в 

30 м. по 

направлению на 

юг от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 6 кв.м., 

долгота 4424,291; 

широта 

13122,885; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО  «УК 

«Родина» 

 

МУП 

«Коммунсервис» 

 

132 

 

 

 

69 

твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/,075 

 

 

1/0,75 

Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

21 Ориентир жилого 

дома ул. 

Пионерская, д. 13, 

примерно в 21 м. 

по направлению 

на северо-запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 10 кв.м., 

долгота 4424,282; 

широта 

13122,061;  

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «УК 

«Уютный дом» 

431 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

4/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

22 Ориентир жилого 

дома ул. Ленина, 

д. 71, примерно в 

19 м. по 

направлению на 

северо-запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 2 кв.м., 

долгота 4424,463; 

широта 13122,676 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

9 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

23 Ориентир жилого 

дома ул. 

Советская, д. 49, 

примерно в 21 м. 

по направлению 

на север от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 4 кв.м., 

долгота 4424,560; 

широта 

13122,707; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «ЖУО 

«Управдом» 

45 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

24 Ориентир жилого 

дома ул. Лазо, д. 

99, примерно в 18 

м. по 

направлению на 

север от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 2 кв.м., 

долгота 4425,013; 

широта 

13123,069; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

12 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

25 Ориентир жилого 

дома. ул. 

Уссурийская, д. 4, 

примерно в 50 м. 

по направлению 

на восток от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 2 кв.м., 

долгота 4424,648; 

широта 

13122,534; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

33 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

26 Ориентир жилого 

дома: ул. 

Вокзальная, д. 32, 

примерно в 10,5 

м. по 

направлению на 

восток от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 4 кв.м., 

долгота 4424,269; 

широта 

13122,576; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

248 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

3/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

27 Ориентир жилого 

дома: ул. 

Вокзальная, д. 28, 

примерно в 20 м. 

по направлению 

на запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 4 кв.м., 

долгота 4424,313; 

широта 

13122,506; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

38 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

28 Ориентир жилого 

дома: ул. 

Амбулаторная, д. 

4, примерно в 22 

м. по 

направлению на 

запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 4 кв.м., 

долгота 4424,269; 

широта 

13122,415; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

 

 

ООО «УК 

Уютный дом» 

16 

 

 

 

 

27 

твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 

 

 

 

 

1/0,75 

Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

29 Ориентир жилого 

дома: ул. Орлова, 

д. 20, примерно в 

50 м. по 

направлению на 

север от 

вышеуказанного 

здания, размер 

участка 10 кв.м., 

долгота 4424,327; 

широта 

13122,418; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

49 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

30 Ориентир жилого 

дома: ул. 

Станционная, д. 4, 

примерно в 16,5 

м. по 

направлению на 

северо-запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 6 кв.м., 

долгота 4424,338; 

широта 

13122,285; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

23 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

31 Ориентир жилого 

дома: ул. Орлова, 

д. 8 а, примерно в 

20 м. по 

направлению на 

запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 6 кв.м., 

долгота 4424,405; 

широта 

13122,201; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

127 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

2/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

32 Ориентир жилого 

дома: ул. Орлова, 

д. 1 а, примерно в 

30 м. по 

направлению на 

восток от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 4 кв.м., 

долгота 4424,481; 

широта 

13122,109; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

26  твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

33 Ориентир жилого 

дома: ул. 

Пограничная, д. 

25, примерно в 40 

м. по 

направлению на 

запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 4 кв.м., 

долгота 4424,391; 

широта 

13122,103; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

48 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

34 Ориентир жилого 

дома: ул. Орлова, 

д. 15, примерно в 

31 м. по 

направлению на 

северо-восток от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 6 кв.м., 

долгота 4424,451; 

широта 13122,013 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

98 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

3/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

35 Ориентир жилого 

дома: ул. 

Пограничная, д. 4, 

примерно в 25 м. 

по направлению 

на юго-запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 4 кв.м., 

долгота 4424,425; 

широта 

13121,939; 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

33 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

36 Ориентир жилого 

дома: ул. Орлова, 

д. 26, примерно в 

20 м. по 

направлению на 

юго-запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 2 кв.м., 

долгота 4424,238; 

широта 

13122,495. 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

МУП 

«Коммунсервис» 

 

 

 

ООО «УК 

«Родина» 

26 

 

 

 

 

 

72 

твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 

 

 

 

 

 

2/0,75 

Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 



 

№ Местоположени

е контейнерной 

площадки 

/мусоропроводо

в: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслужив

аемых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающе

й 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

37 Ориентир жилого 

дома: ул. 

Красноармейская, 

д. 23, примерно в 

25 м. по 

направлению на 

запад от 

вышеуказанного 

здания, площадь 

участка 6 кв.м., 

долгота 4424,313; 

широта 

13122,331. 

Администрация 

Пограничного 

городского 

поселения 

ООО «УК 

«Родина» 

60 твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

1/0,75 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

38 итого    твердое 

покрытие (ж/б 

плита) 

 Ежед-невно Полигон ТБО 

Уссурийский ГО 

(ООО «Бумеранг») 

 

 

31. ГО Спасск-Дальний 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающ

ая организация 

по сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 ул.Советская,19-21 

ул.Советская, 47, 

70,90,94,100,102 

ул.Ленинская,12 

36,42 

ул. Парковая,21,17, 

37 

ул.Покуса,1 

  

 

ООО «Горсвет» 

 

ООО «Горсвет»  5155       ж/б 35/ 

0,75 

куб.м 

ООО «Капитал»    

 

   2 

Примерно в 2947 м по 

направлению на юго-

запад от ориентира-

нежилое здание (Дом 

культуры), 

расположенное за 

пределами границ 

земельного участка, 

адрес ориентира: с. 

Дубовское, ул. 

Советская,д.47. 

2. ул.Юбилейная, 

4,14,24,28,34,18/2 

ул.Советская.122 

ул.Парковая,35,43 

ул.Красногвардейская,69/2,9

9,112,104/5,110/2,87/1,75,93,

105,87/3,100,73 

ул.Краснознаменная,37а,31 

ул.О.Кошевого,26,36 

ул.Ломоносова,2,4,8,10 

ул.Российская,5 

ул.Коммунаров 33 

ул.Чкалова,2 

ул.Нагорная,7 

 

ООО 

«Спассктеплоэнерго-

АТП» 

ООО    

«Спассктепоэнерго-

АТП» 

 

 8900       ж/б 89/ 

0,75 

куб.м 

 ООО «Капитал»    

 

   2 

 

3. ул.Коммунаров,10,33,35 

ул.Планерная,3 

ул.Дербенева,4,11,16,20а,24,

ООО УК «Эталон» ООО  

«Эталон»  
       ж/б 70/ 

0,75 

ООО «Капитал» 

 

      2 

 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающ

ая организация 

по сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

28 

ул.Спортивная 

ул.Нагорная,2,4 

ул.Шиферная,3 

ул.Калинина,1 

ул.Грибоедова,8 

улОктябрьская,19,20а,25 

ул.Маяковского,10/1,25  

куб.м 

4. ул.Пушкинская,4а,15а 

ул.Краснознаменная,9,35 

ул.Суворовская,3 

ул.Борисова,7 

ул.Приморская,2 

ул.Ершова,6,12,15 

ул.Линейная,1 

ООО 

 «Артель 1» 
  6008        ж/б  29/ 

0,75  Куб.м 
  

5.         

6 итого     223/ 

0,75 

куб.м 

  

 

 

 

 

 



 

32. п. Терней 

 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающ

ая организация 

по сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип 

подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения 

ТКО (указать 

направление и 

км от 

населенного 

пункта) 

1 ул. Партизанская  

 

МУП 

«Коммунальн

ый комплекс 

п. Терней» 

 

 

 

 

 

МУП 

«Коммунальны

й комплекс п. 

Терней» 

180  

 

 

 

Бетонная 

поверхность, 

сетчатое 

ограждение 

4 3 раза в 

неделю 

 

 

 

 

В 11 км от 

 пгт. Терней 

2 ул. Юбилейная 215 3 

3 ул. Чапаевская 443 4 ежедневно 

4 ул. Калинина 147 2 3 раза в 

неделю 5 ул. Космонавтов 167 2 

6 ул. Тернейская 25 2 

7 Прочие (на территории 

предприятий п. Терней) 

Предприятия - 46 

 итого        

 



 

33. п. Пластун 

Система мусороудаления с использованием контейнеров / мусоропроводов (МП) – да/ нет (нужное подчеркнуть). Если «да», то каждому 

населенному пункту заполняется таблица 20 с информацией по каждой контейнерной площадке. Если «нет» – заполняется таблица 20а. 

п. Пластун 

 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ МП 

(муниципально

е образование, 

организация) 

Обслуживающ

ая организация 

по сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 ул. 3 квартал  

 

 

 

МУП «КК п. 

Пластун» 

 

 

 

 

МУП «КК п. 

Пластун» 

 

 

 

 

 

 

 

2515 

 

 

 

 

Площадки-асфальто-

бетон., ограждение-

сетка 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

5 раз в 

неделю 

 

 

 

 

В пяти км от пгт. 

Пластун, 0,6км от 

автодороги Рудная 

Пристань-Терней 

2. ул. 1 квартал 7 

3. ул. Лермонтова, д. 

10 
 

10 

4. ул. Лермонтова, д. 

14 

3 

5. Прочие (на 

территории 

предприятий п. 

Пластун) 

 

 

Предприятия 

 

 

- 

 

 

91 

6 итого     114   

 

 

 



 

 

 

Название населенного пункта  

 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 К-Рыболов   3000 бетон 60/ 0,7 Комунсервис Уссурийск  

275 

2. Астраханка   1500 бетон 10/0,7 Комунсервис Уссурийск  

270 

3.         

4.         

5.         

6 итого        

 

34. Хорольский муниципальный район 

№ 

п/

п 

Вид собственности Емкость, м
3 

Коли

честв

о, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

1 Муниципальная собственность - - - - 

2 
Собственнос

ть 

МУП «Хорольский 

центральный 
0,75 10 248,0 

С. Хороль: 

ул. Комсомольская д. 3 -1 шт., 



 

№ 

п/

п 

Вид собственности Емкость, м
3 

Коли

честв

о, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

предприятий  продовольственный 

рынок» 

  

ул.Красноармейская, д.6 – 1 шт., 

ул.Ленинская, д.51 – 1шт., 

ул.Космонавтов, д.18 -1 шт., 

ул.Городок-5, д.д.3,4 -3шт. , 

ул.Луговая, д.9 – 1шт. , ул.Лазо, 

д.16 – 1шт. 

ООО 

«ДальКонтрактСер

вис» 

1,0 52 1188,0 

С. Хороль: 

 ул. Комсомольская д.  56 – 1 шт. 

ул. Комсомольская  д. 20 -2шт. 

ул. Комсомольская д.10 – 2 шт. 

ул. Фадеева д. 1 -1 шт. 

ул. Чапаева д. 16 – 2 шт. 

ул. Чапаева д. 10 – 5 шт. 

ул. Чапаева д. 15 -2 шт. 

ул. Октябрьская д. 10 – 4шт. 

ул. Ленинская д. 52 – 1 шт. 

ул. Комсомольская (автост.). -3 шт. 

ул. Луговая д. 7-3 шт. 

ул. Луговая д. 17 -3 шт. 

ул. Луговая д. 23 – 2шт. 

ул. Советская д. 55 -2шт. 

ул. Ленинская д. 85 – 2 шт. 

ул. Первомайская д. 6 -1шт. 

ул. Степная д.1 – 2 шт. 

ул. Космонавтов д. 10 -3 шт. 



 

№ 

п/

п 

Вид собственности Емкость, м
3 

Коли

честв

о, шт. 

Объем вывозимых 

отходов в месяц, м
3 Место расположения 

ул. Космонавтов д. 13 – 2 шт. 

ул. Городок-5 д. 6 -  3 шт. 

ул. Городок – 5 д. 17 – 3 шт. 

ул. Городок – 5  (почта) -3 шт. 

 

3 Иные формы собственности - - - - 

 

 

 

 

Порядок сбора ТКО от населения, график вывоза ТКО. 

Система мусороудаления с использованием контейнеров / мусоропроводов (МП) – да/ нет (нужное подчеркнуть). Если «да», то каждому 

населенному пункту заполняется таблица 20 с информацией по каждой контейнерной площадке. Если «нет» – заполняется таблица 20а. 

Название населенного пункта: с. Хороль Хорольского района. 
 

  



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаемы

х жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

1 с.Хороль, 

ул.Комсомольская, д.3 

(Территория 

продовольственного 

рынка) 

Муниципальное 

образование ХМР 

МУП 

«Хорольский 

центральный 

продовольственн

ый рынок» 

100 Бетонная 

площадка 
2 (1,50) ежедневно с.Орехово 

(Черниговский 

район) 55км. 

2. с.Хороль, 

ул.Ленинская, д.51 

Муниципальное 

образование ХМР 

МУП 

«Хорольский 

центральный 

продовольственн

ый рынок» 

50 Бетонная 

площадка 
1 (0,75) ежедневно с.Орехово 

(Черниговский 

район) 55км. 

3. с.Хороль, 

ул.Космонавтов, д.18 

Муниципальное 

образование ХМР 

МУП 

«Хорольский 

центральный 

продовольственн

ый рынок» 

120 Бетонная 

площадка 
1 (2,25) ежедневно с.Орехово(Чернигов

ский район) 55км. 

4. ул.Городок-5, д.д.3,4 Муниципальное 

образование ХМР 

МУП 

«Хорольский 

центральный 

продовольственн

ый рынок» 

227 Бетонная 

площадка 
3 (0,75) ежедневно с.Орехово 

(Черниговский 

район) 55км. 

5 с.Хороль, ул.Луговая, 

д.9 

Муниципальное 

образование ХМР 

МУП 

«Хорольский 

центральный 

продовольственн

47 Бетонная 

площадка 
1 (0,75) ежедневно с.Орехово 

(Черниговский 

район) 55км. 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаемы

х жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

ый рынок» 

7 с.Хороль, ул.Лазо, д.16 Муниципальное 

образование ХМР 

МУП 

«Хорольский 

центральный 

продовольственн

ый рынок» 

49 Бетонная 

площадка 
1 (0,75) ежедневно с.Орехово 

(Черниговский 

район) 55км. 

8 С. Хороль ул. 

Красноармейская  

д. 6 

Муниципальное 

образование ХМР 

МУП 

«Хорольский 

центральный 

продовольственн

ый рынок» 

40 Бетонная 

площадка 
1 (0,75) ежедневно с.Орехово 

(Черниговский 

район) 55км. 

9 С. Хороль ул. 

Комсомольская д.56 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 102 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

1-1,0 м3 ООО «ДКС», 
ежедневно 

Г. Уссурийск  - 98 

км. 

10 С. Хороль ул. 

Комсомольская д.20 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 112 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

2 – 2,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

11 С. Хороль ул. 

Комсомольская д.10 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 160 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

2 – 2,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

12 С. Хороль ул. 

Фадеева,1  

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 56 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

1-1,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаемы

х жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

ограждение 

13 С. Хороль ул. Чапаева, 

16 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 65 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

2 – 2,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

14 С. Хороль ул. Чапаева, 

10 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 250 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

5-5,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

15 С. Хороль ул. Чапаева, 

15 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 65 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

2 – 2,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

16 С. Хороль ул. 

Октябрьская, 10 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 190 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

4-4,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

17 С. Хороль ул. 

Ленинская,  52 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 68 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

1-1,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

18 С. Хороль ул. 

Комсомольская 

(автостанция) 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 112 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

3-3,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаемы

х жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

19 С. Хороль ул. Луговая, 

7 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 124 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

3-3,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

20 С. Хороль ул. Луговая, 

17 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 125 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

3-3,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

21 С. Хороль ул. Луговая, 

23 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 93 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

2 – 2,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

22 С. Хороль ул. 

Советская, 55 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 63 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

2 – 2,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

23 С. Хороль ул. 

Ленинская, 85 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 90 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

2 – 2,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

24 С. Хороль ул. 

Первомайская,6  

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 30 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

1-1,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

25 С. Хороль ул. Степная 

1-11 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 30 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

2 – 2,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: адрес 

и JPS координаты 

Владелец площадки/ 

МП (муниципальное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаемы

х жителей, чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количество 

контейнеров, 

шт., их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км от 

населенного пункта) 

26 С. Хороль ул. 

Космонавтов, 10 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 143 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

3-3,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

27 С. Хороль ул. 

Космонавтов, 13 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 82 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

2 – 2,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

28 С. Хороль ул. Городок-

5 д. 6 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 172 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

3-3,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

29 С. Хороль ул. Городок-

5 д. 17 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 140 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

3-3,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

30 С. Хороль ул. Городок-

5  (почта) 

Муниципальное 

образование ХМР 

ООО «УК МКД» 130 Бетонная 

площадка, 

металлическое 

ограждение 

3-3,0 м3 ООО «ДКС», 

ежедневно 
Г. Уссурийск  - 98 

км. 

Система мусороудаления с использованием бестарного позвонкового метода –САМОВЫВОЗ, заполняется только если нет 

централитзованной системы мусороудаления 

МУП «Хорольский центральный продовольственный рынок» 



 

Наименование населенного 

пункта 

Число обслуживаемых жителей, 

чел. 

Количество договоров 

для сбора отходов от 

населения, шт. 

График вывоза ТБО, 

раз/нед. 

Объем вывоза ТБО 

от населения, м
3 

/сутки 

Место размещения 

ТБО 

с.Хороль 

32 16 Раз /нед. 1,2 

с.Орехово 

(Черниговский район) 

55км. 

с.Лучки 

12 9 2 раза/мес 0,6 

с.Орехово 

(Черниговский район) 

55км. 

с.Поповка 

4 4 Раз/мес.  0,05 

с.Орехово 

(Черниговский район) 

55км. 

с.Ленинское 

1 2 Раз/мес         0,05 

с.Орехово 

(Черниговский район) 

55км. 

с.Благодатное 

2 2 Раз/нед.         0,05 

с.Орехово 

(Черниговский район) 

55км. 

с.Приозерное 

26 20 2 раза/мес         1,04 

с.Орехово 

(Черниговский район) 

55км. 

с..Березовка 

6 6 2 раза/мес         0,05 

с.Орехово 

(Черниговский район) 

55км. 

 

  



 

35. Черниговский МР 

с. Дмитриевка  

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
    

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
    

3 Иные формы собственности 0,56 1 0,56 
ул. Ленинская 

д62  

  0,56 2 2,24 
ул. Ленинская, 

д60 

  0,56 1 2,24 
ул. Советская, 

д. 22 

  0,56 2 4,48 

Ул. 

Ленинская, д 

66 

  0,56 1 1,12 Ул. Мира, д 46 

 

с. Меркушевка                                                                                                 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
    

2 Собственность     



 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

предприятий (разных 

форм) 

3 
Иные формы 

собственности 
0,56 1 0,56 

ул.Центральная

, д 3 

 

Майское 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
    

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
    

3 Иные формы собственности 0,56 6 13,44 
ул. 60 лет 

Октября, д 3 

 

 

 

 

 

 

 

Синий Гай 



 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
    

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
    

3 Иные формы собственности 0,56 1 0,56 
ул. Школьная 

д 2 

П Реттиховка 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
- - - - 

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
- - - - 

3 Иные формы собственности - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Пгт Сибирцево 



 

№ 

п/п 

 

 

Вид собственности 
Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
    

2 

Собственность 

предприятий (разных 

форм) 

0,8 51 490 

район дома по адресу 

ул.Строительная  25; 

 

район дома по адресу 

ул.Красноармейская  12 

  

район дома по адресу  

ул.Ленинская 12  

 

район дома по адресу 

ул.Ленинская 24  

 

район дома по адресу 

ул.Ленинская 27  

 

район дома по адресу 

ул.Мелиораторов 1  

 

район дома по адресу 

ул.Строительная 15  

 

район дома по адресу 

ул.Строительная 14  

 

район дома по адресу 



 

№ 

п/п 

 

 

Вид собственности 
Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место расположения 

ул.Строительная 11  

 

3 
Иные формы 

собственности 
    

 

С Снегуровка 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
- - - - 

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
- - - - 

3 Иные формы собственности - - - - 

 

с. Черниговка                                                                                                       

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
    

2 Собственность     



 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

предприятий (разных 

форм) 

3 
Иные формы 

собственности 
 1  

ул. Советская, д 

79 

   6  
ул. Советская, д 

55а 

   2  
ул. 

Октябрьская,д.36 

   3  

ул. 

Комсомольская, 

д. 27 

   2  
ул. 

Октябрьская,д.45 

   3  
ул. 

Октябрьская,д.67а 

   2  
ул. 

Октябрьская,д.74 

   1  
ул. Ленинская, д 

61 

   2  
ул. 

Октябрьская,д.82 

   3  

ул. 

Дзержинского, д 

25 



 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

   2  
ул. Крупозавод, д 

4 

   1  
ул. 

Первомайскаяд 48 

   2  ул. Будённого, 31 

   
4 

 
ул. Партизанская, 

50 

   
2 

 
ул. Октябрьская, 

67 

   
4 

 
ул. Партизанская, 

74 

   
1 

 
ул. Октябрьская, 

144 

   5  ул. Заводская, 3а 

   
1 

 
ул. Заводская, 27, 

29 

   
1 

 
ул. Юных 

Пионеров, 35А 

 

 



 

Порядок сбора ТКО от населения, график вывоза ТКО. 

Система мусороудаления с использованием контейнеров / мусоропроводов (МП) – да/ нет (нужное подчеркнуть). Если «да», то каждому 

населенному пункту заполняется таблица 20 с информацией по каждой контейнерной площадке. Если «нет» – заполняется таблица 20а. 

Название населенного пункта  

 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 с. Дмитриевка ул 

Мира 46 
Д\с №29   бетон 1 1  

2. с. Дмитриевка, ул 

Ленинская, д 60 

    2 1  

3. с. Дмитриевка, ул 

Ленинская, д 66 

    2 1  

4. с. Дмитриевка, ул 

Ленинская, д 62  

С.ш №10    1 1  

5. с. Майское, ул 60 

лет Октября, д 3 

    6 1  

6 С Меркушевка, 

ул Центральная, д 

3 

С. ш.№ 13    1 1  

         

 

 

 



 

Реттиховка  

 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 - - - - - - - - 

2.         

3.         

4.         

5.         

6 итого - - - - - - - 

 

Сибирцево 

  



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 Район дома по 

адресу 

ул.Строительная 25 

Муниципаль

ное 

образование 

ООО 

«Дальневосточн

ая Управляющая 

Компания» 

336 Бетон/ 

профнастил 

6 Теплый 

период – 

каждый день 

В зимний 

период – три 

раза в 

неделю 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

25:22:250001:1979, 

расположенный в 

5987 м по 

направлению на 

юго - запад от 

ориентира (жилой 

дом), 

расположенного за 

пределами 

земельного 

участка, адрес 

ориентира - 

пгт.Сибирцево, 

ул.Павлова 8 (на 

юго – запад 10 км) 

2. Район дома по 

адресу 

ул.Красноармейска

Муниципаль

ное 

образование 

ООО 

«Дальневосточн

ая Управляющая 

583 Бетон/ 

профнастил 

5 Теплый 

период – 

каждый день 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

я 12 Компания» В зимний 

период – три 

раза в 

неделю 

25:22:250001:1979, 

расположенный в 

5987 м по 

направлению на 

юго - запад от 

ориентира (жилой 

дом), 

расположенного за 

пределами 

земельного 

участка, адрес 

ориентира - 

пгт.Сибирцево, 

ул.Павлова 8 (на 

юго – запад 10 км) 

3. Район дома по 

адресу 

ул.Ленинская 12 

Муниципаль

ное 

образование 

ООО 

«Дальневосточн

ая Управляющая 

Компания» 

523 Бетон/ 

профнастил 

10 Теплый 

период – 

каждый день 

В зимний 

период – три 

раза в 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

25:22:250001:1979, 

расположенный в 

5987 м по 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

неделю направлению на 

юго - запад от 

ориентира (жилой 

дом), 

расположенного за 

пределами 

земельного 

участка, адрес 

ориентира - 

пгт.Сибирцево, 

ул.Павлова 8 (на 

юго – запад 10 км) 

4. Район дома по 

адресу 

ул.Ленинская 24 

Муниципаль

ное 

образование 

ООО 

«Дальневосточн

ая Управляющая 

Компания» 

257 Бетон/ 

профнастил 

3 Теплый 

период – 

каждый день 

В зимний 

период – три 

раза в 

неделю 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

25:22:250001:1979, 

расположенный в 

5987 м по 

направлению на 

юго - запад от 

ориентира (жилой 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

дом), 

расположенного за 

пределами 

земельного 

участка, адрес 

ориентира - 

пгт.Сибирцево, 

ул.Павлова 8 (на 

юго – запад 10 км) 

5. Район дома по 

ул.Ленинская 27 

Муниципаль

ное 

образование 

ООО 

«Дальневосточн

ая Управляющая 

Компания» 

258 Бетон/ 

профнастил 

4 Теплый 

период – 

каждый день 

В зимний 

период – три 

раза в 

неделю 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

25:22:250001:1979, 

расположенный в 

5987 м по 

направлению на 

юго - запад от 

ориентира (жилой 

дом), 

расположенного за 

пределами 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

земельного 

участка, адрес 

ориентира - 

пгт.Сибирцево, 

ул.Павлова 8 (на 

юго – запад 10 км) 

6 Район дома по 

адресу 

ул.Мелиораторов 1 

Муниципаль

ное 

образование 

ООО 

«Дальневосточн

ая Управляющая 

Компания» 

303 Бетон/ 

профнастил 

6 Теплый 

период – 

каждый день 

В зимний 

период – три 

раза в 

неделю 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

25:22:250001:1979, 

расположенный в 

5987 м по 

направлению на 

юго - запад от 

ориентира (жилой 

дом), 

расположенного за 

пределами 

земельного 

участка, адрес 

ориентира - 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

пгт.Сибирцево, 

ул.Павлова 8 (на 

юго – запад 10 км) 

7 Район дома по 

адресу 

ул.Строительная 15 

Муниципаль

ное 

образование 

ООО 

«Дальневосточн

ая Управляющая 

Компания» 

607 Бетон/ 

профнастил 

6 Теплый 

период – 

каждый день 

В зимний 

период – три 

раза в 

неделю 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

25:22:250001:1979, 

расположенный в 

5987 м по 

направлению на 

юго - запад от 

ориентира (жилой 

дом), 

расположенного за 

пределами 

земельного 

участка, адрес 

ориентира - 

пгт.Сибирцево, 

ул.Павлова 8 (на 

юго – запад 10 км) 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

8 Район дома по 

адресу 

ул.Строительная 14 

Муниципаль

ное 

образование 

ООО 

«Дальневосточн

ая Управляющая 

Компания» 

658 Бетон/ 

профнастил 

6 Теплый 

период – 

каждый день 

В зимний 

период – три 

раза в 

неделю 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 

25:22:250001:1979, 

расположенный в 

5987 м по 

направлению на 

юго - запад от 

ориентира (жилой 

дом), 

расположенного за 

пределами 

земельного 

участка, адрес 

ориентира - 

пгт.Сибирцево, 

ул.Павлова 8 (на 

юго – запад 10 км) 

9 Район дома по 

адресу 

ул.Строительная 11 

Муниципаль

ное 

образование 

ООО 

«Дальневосточн

ая Управляющая 

504 Бетон/ 

профнастил 

5 Теплый 

период – 

каждый день 

земельный участок 

с кадастровым 

номером 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

Компания» В зимний 

период – три 

раза в 

неделю 

25:22:250001:1979, 

расположенный в 

5987 м по 

направлению на 

юго - запад от 

ориентира (жилой 

дом), 

расположенного за 

пределами 

земельного 

участка, адрес 

ориентира - 

пгт.Сибирцево, 

ул.Павлова 8 (на 

юго – запад 10 км) 

 



 

36. Название населенного пункта: пгт. Шкотово 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 Пер. Кривой д.25 Мун. 

образование 

 

ООО « УК 

Форпост» 
 

50 Бетон, сетка 2 ООО « УК Форпост» 

2-3 раза  в неделю. 
0 

2. Пер. Кривой д.19 Мун. 

образование 

ООО « УК 

Форпост» 
30 Бетон, сетка 2 ООО « УК Форпост» 

2-3 раза  в неделю. 
0 

3. Ул. Ленинская 

д.д.51а,б 

Мун. 

образование 

ООО « УК 

Форпост» 
40  грунт 3 ООО « УК Форпост» 

2-3 раза  в неделю. 
0 

4 Ул. Советская 

45а 

Мун. 

образование 

ООО « УК 

Форпост» 
40  грунт 2 ООО « УК Форпост» 

2-3 раза  в неделю. 
0  

4. Ул. Гарнизонная 

район мкжд.185 

Мун. 

образование 

ООО « УК 

Форпост» 
200 бетон 8 ООО « УК Форпост» 

2-3 раза  в неделю. 
0 

5. Ул. Гарнизонная 

район мкжд 409 

Мун. 

образование 

ООО « УК 

Форпост» 
250 бетон 5 ООО « УК Форпост» 

2-3 раза  в неделю. 
0 

6 Ул. Матюшкина 

район мкжд 2д 

Мун. 

образование 

ООО « УК 

Форпост» 
150 бетон 4 ООО « УК Форпост» 

2-3 раза  в неделю. 
0 

7 Ул. Матюшкина 

район мкжд 2в 

Мун. 

образование 

ООО « УК 

Форпост» 
150 бетон 4 ООО « УК Форпост» 

2-3 раза  в неделю. 
0 

8 Ул. Советская 

 ( ж\д  ) 

Мун. 

образование 

ИП Самойлик 

А.И. 
100  грунт 2 ИП Самойлик А.И. 

2-3 раза  в неделю. 
0 

9 Ул. Советская Мун. ИП Самойлик 50  грунт 2 ИП Самойлик А.И. 0 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и график 

вывоза ТКО, 

(раз в неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

( админ.) образование А.И. 2-3 раза  в неделю. 

10 Ул. Чкалова Мун. 

образование 

ИП Самойлик 

А.И. 
100  грунт 2 ИП Самойлик А.И. 

2-3 раза  в неделю. 
0 

11 Ул. 

Краснофлотская, 

район д.26 

Мун. 

образование 

ИП Самойлик 

А.И. 
100  грунт 2 ИП Самойлик А.И. 

2-3 раза  в неделю. 
0 

12 Ул. Колхозная Мун. 

образование 

ИП Самойлик 

А.И. 
60  грунт 2 ИП Самойлик А.И. 

2-3 раза  в неделю. 
0 

13 Ул. Западная Мун. 

образование 

ИП Самойлик 

А.И. 
70  грунт 2 ИП Самойлик А.И. 

2-3 раза  в неделю. 
0 

14 Пер. Кривой д.2 Мун. 

образование 

ИП Самойлик 

А.И. 
30  грунт 1 ИП Самойлик А.И. 

2-3 раза  в неделю. 
0 

15 Ул. 

Дисциплинарная 

Мун. 

образование 

ИП Федураев 50  грунт 1 ИП Федураев 

1 раз  в неделю. 
0 

16 Ул. 

Краснофлотская, 

район д.21 

Мун. 

образование 

Харьковский С.А. 150 Бетон, сетка 7 Ип харьковский С.А. 0 

 итого   1610  51   

 

 

 



 

 

 

 

Шкотовский МР пгт Смольяниново 

Название населенного пункта  

 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципа

льное 

образовани

е, 

организаци

я) 

Обслуживающ

ая организация 

по сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 
ул Пушкинская,д82 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры» 
862 ж/б плиты 11 

(0,75) 

3 15 

2. 
ул Пушкинская,д78 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры» 
240 ж/б плиты 5 

(0,75) 

3 15 

3. 
ул Пушкинская,д88 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры» 
231 ж/б плиты 6 

(0,75) 

3 16 

4. 
Школьный пер, д29 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры» 
251 ж/б плиты 5 

(0,75) 

3 16 

5. 
ул.Маяковского ,д30 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры» 
219 ж/б плиты 4 

(0,75) 

3 17 

6 
ул.Маяковского ,д29 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры» 
98 земля 2 

(0,75) 

3 17 

7 
ул.Маяковского ,д25 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры» 
94 земля 5 

(0,75) 

3 17 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципа

льное 

образовани

е, 

организаци

я) 

Обслуживающ

ая организация 

по сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

8 
ул.Маяковского ,д10 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры» 
47 земля 2 

(0,75) 

3 17 

8 
улШкольная,д3 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры 
392 ж/б плиты 5 

(0,75) 

3 18 

9 
улШкольная,д7 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры» 
552 ж/б плиты 6 

(0,75) 

3 18 

10 
улШкольная,д10 

муниципал

ьная 

ООО «УК 

Партнеры» 
396 ж/б плиты 4 

(0,75) 

3 18 

11 

Школьный пер,20 

МБДОУ 

детский сад 

№7 

ЯГОДКА 

ООО «УК 

Партнеры» 
 ж/б плиты 2 

(0,75) 

По 

заявке 

17 

12 

ул.Нагорная, 12В 

МБДОУ 

детский сад 

№8 

СКАЗКА  

ООО «УК 

Партнеры» 
 ж/б плиты 1 (0,75) По заявке 17 

13 
ул.Маяковского, 37 

МБОУ  

СОШ №27 

ООО «УК 

Партнеры» 
 ж/б плиты 2 (0,75) По заявке 17 

14 

ул.Маяковского, 33А 

МАО 

"ФСК 

"Луч" 

ШМР 

ООО «УК 

Партнеры» 
 ж/б плиты 1 (0,75) По заявке 17 



 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципа

льное 

образовани

е, 

организаци

я) 

Обслуживающ

ая организация 

по сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

         

         

         

 

  



 

Населенный пункт: Новонежинское сельское поселение 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
- - - - 

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
- - - - 

3 Иные формы собственности 0,75 8 43 площадки 

 

 

Населенный пункт: Романовское сельское поселение 

№ 

п/п 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
- - - - 

2 
Собственность предприятий 

(разных форм) 
0,75 12 36 площадки 

3 Иные формы собственности 0,75 8 43 площадки 

  

  



 

Яковлевский МР 

Количество и характеристика контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов всего (таблица заполняется для каждого 

населенного пункта отдельно) __________________________________________________________________________________ 

ж.д. ст. Сысоевка 

№ 

п.п. 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
0,85 2 6,8 

ж.д. ст. Cысоевка 

 

2 
Собственность 

предприятий (разных форм) 
- - - - 

3 
Иные формы 

собственности 
- -- - - 

 

с. Новосысоевка 

№ 

п.п. 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
0,85 10 8,5 

с. Новосысоевка 

 

2 
Собственность 

предприятий (разных форм) 
- - - - 

3 
Иные формы 

собственности 
- - - - 

 

 



 

ж.д. ст. Варфоломеевка 

№ 

п.п. 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
0,85 1 3,4 

ж.д. ст. 

Варфоломеевка  

2 
Собственность 

предприятий (разных форм) 
- - - - 

3 
Иные формы 

собственности 
- - - - 

 

с. Варфоломеевка 

№ 

п.п. 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
0,85 6 20,4 с. Варфоломеевка  

2 
Собственность 

предприятий (разных форм) 
- - - - 

3 
Иные формы 

собственности 
- - - - 

 

 

 

 

 



 

с. Яковлевка 

№ 

п.п. 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
0,85 12 81,6 

с. Яковлевка 

 

2 
Собственность 

предприятий (разных форм) 
- - - - 

3 
Иные формы 

собственности 
- - - - 

 

с. Яблоновка 

№ 

п.п. 
Вид собственности 

Емкость, 

м
3 

Количество, 

шт. 

Объем 

вывозимых 

отходов в 

месяц, м
3 

Место 

расположения 

1 
Муниципальная 

собственность 
0,85 2 6,8 

с. Яблоновка 

 

2 
Собственность 

предприятий (разных форм) 
- - - - 

3 
Иные формы 

собственности 
- - - - 

 

 

 

 



 

с. Новосысоевка 

Порядок сбора ТКО от населения, график вывоза ТКО. 

Система мусороудаления с использованием контейнеров / мусоропроводов (МП) – да/ нет (нужное подчеркнуть). Если «да», то каждому 

населенному пункту заполняется таблица 20 с информацией по каждой контейнерной площадке. Если «нет» – заполняется таблица 20а. 

 

 

№ Местоположен

ие 

контейнерной 

площадки 

/мусоропровод

ов: адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающая 

организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие ЖКХ) 

Число 

обслужива

емых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количест

во 

контейнер

ов, шт., 

их объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место размещения 

ТКО (указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 ул. 3-площадка - ООО «Пчеловод» 2054 Железобетонная 

плита, сетчатое 

ограждение 

20 5 раз в 

неделю 

В 10 км от 

 с. Новосысоевка.  ТКО 

(полигон)  

г. Арсеньева и Яковлевского 

муниципального района.  

ООО «Лидер»  

г. Арсеньев, 

 ул. Луговая, д. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ж.д. ст. Варфоломеевка 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживае

мых 

жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 ул. Почтовая - ООО УК 

«СпасскЖилСер

вис» 

 

 

 

 

 

 

 

571 

Железобетонная 

плита, сетчатое 

ограждение 

2 3 раз в 

неделю 

В 20,2 км от ж.д. ст. 

Варфоломеевка. ТКО 

(полигон) 

 г. Арсеньева и 

Яковлевского 

муниципального района. 

ООО «Лидер» г. Арсеньев, 

ул. Луговая, д. 4. 

2. ул. Почтовая - ООО УК 

«Мастер» 

Железобетонная 

плита, сетчатое 

ограждение 

4 3 раз в 

неделю 

В 20,2 км от ж.д. ст. 

Варфоломеевка. ТКО 

(полигон)  

г. Арсеньева и Яковлевского 

муниципального района. 

ООО «Лидер» г. Арсеньев, 

ул. Луговая, д. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

с. Минеральное 

№ Местоположение 

контейнерной 

площадки 

/мусоропроводов: 

адрес и JPS 

координаты 

Владелец 

площадки/ 

МП 

(муниципаль

ное 

образование, 

организация) 

Обслуживающа

я организация по 

сануборке 

площадки/ МП 

(УК, ТСЖ, 

предприятие 

ЖКХ) 

Число 

обслуживаем

ых жителей, 

чел. 

Тип подстилающей 

поверхность, 

ограждения 

Количеств

о 

контейнеро

в, шт., их 

объем 

Организация 

по вывозу 

ТКО и 

график 

вывоза ТКО, 

(раз в 

неделю) 

Место 

размещения ТКО 

(указать 

направление и км 

от населенного 

пункта) 

1 ул. Вокзальная - ООО 

«Водоканал-

Сервис» 

71 Железобетонная 

плита, сетчатое 

ограждение 

2 3 раз в 

неделю 

В 53,7 км от 

 с. Новосысоевка.  ТКО 

(полигон)  

г. Арсеньева и Яковлевского 

муниципального района.  

ООО «Лидер»  

г. Арсеньев, 

 ул. Луговая, д. 4. 

 

Уссурийский городской округ 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ООО "25 регион "  672 км Хабаровск-Владивосток 0,75 1 2,16 

  ООО "Гарант  2" 14 км Уссурийск-Погранич. 0,75 1 заявка 

  ИП Сангинов А.М. п.Барановск.пер. Тихий 7а 0,75 1 3,3 

  ТСЖ "Тимирязевское" п.Тимирязевский ул.Воложенина 2 0,75 2 21 

  ФГБНУ Прим.НИИСХ п.Тимирязевский  ул.Воложенина 30 0,75 1 8,3 

  ООО "Боулинг-Экстрим" п.Тимирязевский ул.Воложенина 33а 0,75 1 6,6 

  ИП Цой Е.В  п.Тимир.Михайл.шоссе 1б 0,75 1 1,5 

  ООО "Харбин" п.Тимир.Михайл.шоссе 1б 0,75 1 6,6 

  ИП Денисова Т.В.  ул. Михайл. Шоссе 15а с. Воздвиженка. 0,75 2 6 

  ООО "Союз ностальжи" ул. Михайлокое  Шоссе 15в 8 бункер заявка 

  ООО Дальнефтесервис п. Тимиряз.Михайловск. шоссе 44 0,75 1 1,5 

  ИП Григорян М.С. п.Тимирязевский ул. Михайловское шоссе 44а 0,75 1 0,75 

  ИП Хомяченко И.В. п. Тимирязевский ул. Механизаторов 10а 0,75 1 3 

  ООО "Ариран Н" с.Борисовка ул.Пионерская 45 0,75 1 0,75 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ИП Ким Н.П.  с.Борисовка ул.Пионерская 45Б 0,75 1 1,5 

  МБДОУ детский сад № 30 с. Борисовка с. Борисовка ул. Колхозная 66 0,75 1 6,6 

  Райпо  с. Борисовка ул. Советская 70 0,75 1 1,5 

  ООО"Богатырка" с. Богатырка, ул. Центральная 1 0,75 2 3 

  Райпо с. Воздвиженка, ул. Ленинская 65 0,75 1 1,5 

  МБОУ "СОШ с. Воздвиженка" с. Воздвиженка ул. Ленинская 69а 0,75 1 13,5 

  МБУК "Централизованная клубная система" с. Воздвиженка  ул. Ленинская 59а 0,75 1 1,65 

  ООО Уссурэкосервис, в/ч 23477 с. Воздвиженка 0,75 4 12,2 

  ООО Гончар с. Глуховка ул. Лесная 17 0,75 1 0,75 

  ООО НефтеГазстрой с. Глуховка 0,75 3 заявка 

  ООО "Корсаковское" с. Корсаковка 0,75 1 0,75 

  Ип Болдырев П.М. (полевой стан № 2) с. Корсаковка (р-н Яконовского моста справа) 0,75 1 заявка 

  МБДОУ детский сад с. Корсаковка с. Корсаковка ул. Гагарина 10 0,75 1 1,5 

  ИП Кремнева О.А.  с. Корсаковка, Гагарина 11 0,75 1 0,75 

  ИП Ли Светлана Сунчельевна с. Корсаковка, Гагарина 8а 0,75 1 6,6 

  ООО Веста аптечный пункт с. Корсаковка Комсомольская 14 0,75 1 0,75 

  ИП Андреева Н.Н.  с. Корсаковка Комсомольская 22 0,75 1 3,3 

  ИП Виштак Н.В. с. Корсаковка Комсомольская 25 0,75 1 1 

  Колхоз "Корсаковский" с. Корсаковка ул. Школьная 1 0,75 1 1,5 

  ООО "Мария" с. Каймановка ул. Центральная 1 0,75 1 0,75 

  ООО "Галина" с. Каменушка ул. Центральная 7 0,75 1 1 

  ООО "Мария" с. Каменушка ул. Профсоюзная 9 0,75 1 0,75 

  МБОУ "СОШ с. Каменушка" с. Каменушка ул. Новая 1 0,75 2 1,5 

  ФЛ Правдивец Н.Н. с. Каменушка ул. Нектарная 6Е 0,75 1 заявка 

  МБОУ "СОШ с. Красный Яр" с. Красный Яр ул. Советская 33 0,75 1 1,5 

  Реабилитационный центр для несоверш. с. Красный Яр, ул. Советская 35 0,75 2 3 

  ООО Коопсоюз с. Красный Яр, ул. Советская 34 0,75 1 0,75 

  ООО "Фрегат" с. Кроуновска ул. Речная 2 0,75 4 заявка 

  Военно-охотничье общество (охотбаза) с. Кроуновка 1 км от с. Крауновка 0,75 2 1,5 

  ФЛ Коваленко Т.В. с. Кроуновка ул. Советская 93 0,75 1 заявка 

  КФХ Крестьянин с. Кроуновка ул. Советская 108 0,75 3 6,75 

  ООО "Любава и К" с. Новоникольск ул. Советская 199 0,75 2 4 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ООО 25 регион   с. Новоникольск  Ул. Советская 2б 0,68 1 3,06 

  ИП Кабачинский Ю.Б. с. Новоникольск, ул. Советская 4г 8 бункер 36 

  СХП Коммунар с. Новоникольск  ул. Советская 137 0,75 1 3,3 

  СХП Коммунар с. Новоникольск Ул. Колхозная 13а 0,75 1 3,3 

  ООО"Поханг Агро-Инвест" с. Новоникольск, ул. Колхозная 13А 0,75 1 1,5 

  ГК(Ф)Х Бондарь с. Новоникольск ул. Колхозная 49 0,75 1 3,3 

  ФЛ Ким Вильямс с. Новоникольск ул. Колхозная 53,55 0,75 1 заявка 

  ФЛ Колмаков М.Н. с. Новоникольск ул. Колхозная 59 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ковалевская Л.С.  с. Новоникольск ул. Колхозная 76 0,75 1 заявка 

  ООО "АртМодуль" с. Новоникольск, ул. Луговая 81 0,75 1 заявка 

  ООО АО БЭТ энд ФРОГ с. Новоникольск ул. Писарева 147в 0,75 1 3,3 

  ФЛ Мудрова И.Е. с. Новоникольск ул. советская 44 0,75 1 заявка 

  ИП Зыченкова О.А. с. Новоникольск ул. Советская 109 0,75 1 1,5 

  ИП Анисимова З.С.  с. Новоникольск ул.Советская 112 0,75 1 2,25 

  ИП Чеснова Е.А. с. Новоникольск, Советская 113 0,75 1 1,2 

  ИП Ким Н.П.  с. Новоникольск Советская 181б 0,75 1 3,3 

  ИП Ким Н.П.  с. Новоникольск Советская 186б 0,75 1 3,3 

  ИП Хабирянова Т.В. с. Новоникольск  ул. Колхозная 13 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ковынин С.С. с. новоникольск ул. Колхозная 35,35а 0,75 1 заявка 

  ООО ДЕМЕТРА ПРИМ с. Новоникольск ул.Советская 67 0,75 2 заявка 

  ФЛ Ковалевкая Л.С. с. Новоникольск ул. Колхозная 6 0,75 1 заявка 

  КГБУ Уссурийская ВСББЖ с. Новоникольск ул.Колхозная 81а 0,75 1 1,5 

  ООО "Примагросервис" с. Новоникольск ул. Колхозная 81 0,75 2 1,5 

  ФЛ Митасова Л.Р. с. Новоникольск ул. Луговая 1В 0,75 1 заявка 

  Центр детского творчества ЦРТДЮ с. Новоникольск, ул. Пионерская 39а 0,75 1 3,3 

  ФЛ Петровичев А.И. с. Новоникольск, ул. Пионерская 88 0,75 1 заявка 

  ФЛ Борисенко А.А. с. Новоникольск, Пионерская 79,110,112 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ли В.В. с. Новоникольск, ул. Пионерская 106е 0,75 1 заявка 

  АО Примавтодор с. Новоникольск, ул. Советская 250 0,75 3 4,5 

  ООО "Пуциловское"  с. Пуциловка ул. Ворожейкина 11а 0,75 1 заявка 

  ООО "Коопсоюз"  с. Пуциловка ул.Советская 15б 0,75 1 0,75 

  МБДОУ "СОШ с. Пуциловка" с. Пуциловка ул. Советская 15 0,75 1 3,75 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  МБДОУ детсад № 13 с. Раковки с. Раковка ул. Первомайская 48 0,75 1 3,3 

  МБОУ "СОШ с. Раковка" с. Раковка ул. Первомайская 46 0,75 1 3,3 

  ООО "Акрон"  с. Раковка ул. Украинская 4   0,75 3 19,8 

  ООО "Раковское" с. Раковка, ул. Первомайская, 43 0,75 1 3,3 

  МБДОУ детский сад с. Степное с. Степное ул. Центральная 32а  0,75 1 1,5 

  МБОУ "СОШ  с. Степное" с. Степное пер. Школный 2 0,75 1 1,5 

  ФЛ Бурьяновский С.А. с. Глуховка, ул. Октябрьская 90 0,75 1 заявка 

  ФЛ Горешин В.И. с. Глуховка ул. Лесная 1 0,75 1 заявка 

  ФЛ Головина Н.Ф. с. Утесное ул. Солнечная 3 0,75 1 заявка 

  ФЛ Крапивец А.К. с. Утесное, ул. Солнечная 7 0,75 1 0,75 

  ФЛ Трухин В.П. с. Утесное, ул. Солнечная 11 0,75 1 1,5 

  ООО Коопсоюз с. Утесное, ул. Ефимова 22 0,75 1 0,75 

  ИП Сурков Д.В. 700 м в сторону Боневурово 0,75 1 0,75 

  ФЛ Какаулина И.В. с. Боневурово ул. Новая 1,2,2а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Журавлев А.М. с. Долины пер. Лесной 6 0,75 1 заявка 

  ФЛ Белов А.Н. с. Долины, пер. Лесной 7 0,75 1 заявка 

  ИП Гладыш В.В. с. Долины ул. Банивура 0,75 1 2,25 

  Женский монастырь Московский Патриархат с. Линевичи ул. Могастырская 7 0,47 2 0,98 

  ФЛ Хегай О.Л. ул. Новая 8 0,75 1 3 

  КГБУЗ МЦ "Резерв" ул. Нагорная 44,46 0,75 2 9,9 

  ООО ПБ "Агат" ул. 8 марта 7 8 бункер  заявка 

  ФЛ Белоусова О.В. ул. 8 марта 29 кв. 6,8а 0,75 1 заявка 

  ИП  Арутюнян А.Р. ул. Агеева 11 0,75 1 3,3 

  ООО "Гарант - 1"  ул. Агеева 14в 0,75 1 заявка 

  ФЛ Завьялова Т.П. ул. Агеева 23 0,75 1 заявка 

  Стротельный трест № 34 ул. Агеева 28а 0,75 2 заявка 

  ООО "Уссурийскстрой" ул. Агеева 32 0,75 1 3,3 

  ИП Авакимян Д.С.  ул. Агеева 32 0,75 1 3,3 

  ТСЖ "Авангард"  ул. Агеева 42 0,75 2 7,5 

  ТСЖ "Оптимист" ул. Агеева 44   0,75 1 10,5 

  Ип Ким Л.Н.  ул. Агеева 45А 0,75 1 6,6 

  ИП Воробьев В.В. ул. Агеева 45 0,75 1 3,3 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  КГОБУ Уссурийская КШ  ул. Агеева 71 0,75 1 9,75 

  ООО НКА Корейцев г. Уссурийска ул. Амурская 63 0,75 2 6,6 

  Управление по делам ГОЧС ул. Амурская 69      0,75 1 2,25 

  ООО  Исток  М ул. Амурская 71 0,75 1 3 

  ФЛ Пак Л.И. ул. Амурская 82 0,75 1 1,5 

  ФЛ Митягин С.С. ул. Анучинская 42а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Дубикова Н.А. ул. Артемовская 7,9,14 0,75 1 заявка 

  ФЛ Зайцева Т.В. ул. Артемовская 11-1 0,75 1 заявка 

  ФЛ Девятайкина Г.Ю. ул. Артемовская 20 0,75 1 заявка 

  ЧЛ Сиверина Е.Е. ул. Афанасьева 29 0,75 1 заявка 

  ФЛ Пискунов А.А. ул. Афанасьева 29 кв. 8 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ермоченко К.В. ул. Белинского 11 0,75 1 заявка 

  ИП Ан Н.В. ул. Беляева 13 8 бункер 4 

  Ип Тен А.М. ул. Беляева 13 0,75 1 1,5 

  ООО "Рассвет" ул. Беляева 30а 8 бункер  24 

  ООО " Чхинсон "  ул. Беляева 46 0,75 1 9,6 

  ИП Ли С.В.  ул. Беляева 46 0,75 2 3 

  ООО Камео ул. Беляева 46д 8 бункер  16 

  ФЛ Пригожев С.В. ул. Березоваяв 31-1 0,75 1 заявка 

  ФЛ Невзоров А.А. ул. Березовая 33 0,75 1 заявка 

  ФЛ Жумаев А.Х. ул. Бестужева 21 0,75 1 заявка 

  ФЛ Блощиченко В.Н. ул. Благовещенская 39-2 0,75 1 заявка 

  ФЛ Маленко О.С. ул. Благовещенская 55 0,75 1 заявка 

  ФЛ Потрежицкий Н.А. ул. Блюхера 5б 0,75 1 заявка 

  Эксплуатационное вагонное депо ОАО РЖД ул. Блюхера 11а 0,75 4 заявка 

  ООО Денталь  ул. Блюхера 17 0,75 1 0,75 

  ООО Прованс  ул. Блюхера 50 0,75 1 3,75 

  ФЛ Спицына Е.Л. ул. Блюхера 79 0,75 1 заявка 

  ФЛ Онуфриева Г.О. ул. Блюхера 73 кв. 2 0,75 1 заявка 

  ФЛ Лозовая Л.В. ул. Блюхера 73а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Реденкова  И.А.      ул. Блюхера 76 0,75 1 заявка 

  ФЛ Берчук И.С. ул. Блюхера 77 0,75 1 заявка 

  ФЛ Пацюк Т.И. ул. Блюхера 77 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ФЛ Чебалова О.Н. ул. Блюхера 78Б 0,75 1 заявка 

  ФЛ Тарасова  Е.А. ул. Блюхера 81 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ященко В.В. ул. Блюхера 85 0,75 1 заявка 

  ФЛ Белик А.А. ул. Блюхера 87а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Огаркова Н.Г. ул. Вейса 10,14,16,Лазо 27 1,2 ящик заявка 

  ФЛ Яковенко Л.Н. ул. Вейса 19 0,8 1 2,25 

  ООО " Деребас "  ул. Вейса 27 0,75 1 1,5 

  ФЛ Сычев П.И. ул. Весенняя 16 0,75 1 заявка 

  Приморнефтепродукт, АЗС №23 ул. Влад. Шоссе 1а 0,62 2 15,4 

  ДРСК (Дальэнерго ), база ЦРЭС ул. Влад. шоссе 28в 3,3 1 3,3 

  ДРСК (Дальэнерго) база ЮУЭС ул. Влад. шоссе 28в 3,3 1 3,3 

  ИП Читалов М.А. ул. Влад. шоссе 36 8 бункер 72 

  Приморнефтепродукт АЗС №161 ул. Влад. Шоссе 38 0,62 1 5,55 

  ИП Литвинов О.В. ул. Влад.шоссе 115б 1 1 1 

  НК Уссури  ул. Влад. шоссе 145Б 0,75 1 заявка 

  Дистанция электроснабжения ОАО РЖД ул. Вокзальная площадь 3 0,75 2 21,1 

  Эксплуатационное вагонное депо ОАО РЖД ул. Вокзальная площадь 8 0,75 1 заявка 

  ФЛ Старов С.В. ул. Володарского 5 0,75 1 заявка 

  ИП Цой А.В. ул. Володарского 7,9 0,75 2 6 

  ФЛ Губарь С.Г. ул. Володарского 30 0,75 1 заявка 

  Уссурийский драмтеатр ул. Володарского 33 0,75 1 6,6 

  ЧЛ Беленцова жил. дом ул. Володарского 96 0,75 1 заявка 

  ДВТУ СМО "Особстройпроект" ул. Володарского 96а 0,75 1 5,3 

  ИП Багиров М.Ф ул. Володарского 99 0,75 1 6,6 

  ИП Садунов А.К. ул. Волочаевская 9 0,75 1 6,6 

  ИП Кудрявцева О.В.  ул. Волочаевская 46 0,75 2 6,6 

  ФЛ Кириллов А.Л. ул. Волочаевская 59а 0,75 1 заявка 

  ИП Зайцев С.Л. (вм. Прим. Экспресс) ул. Волочаевская 69 0,75 1 0,75 

  ЗАО " Ист - Фарм " ул. Волочаевская 120 0,75 2 13,2 

  ФЛ Ким Е.А. ул. Воровского 4 0,75 1 заявка 

  ФЛ Полещук Л.Г. ул. Воровского 51 0,75 1 заявка 

  КГБУ Уссурияская ВСББЖ ул. Воровского 55 0,75 1 1,5 

  ООО "Инвестстрой ДВ" ул. Выгонная , ориентир Выгонная 7 0,75 1 3,3 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ФЛ Кауричева А.Л. ул. Высотная 6 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ковалева М.В. ул. Вострецова 10 1,2 ящик заявка 

  ФЛ Баранович И.И. ул. Вострецова 14,18 1,2 ящик Заявка 

  ФЛ Пинчук М.Ю. ул. Вострецова 82 0,75 1 заявка 

  ФЛ Суховетченко Л.А. ул. Вострецова 102 0,75 1 заявка 

  ФЛ Гирич В.А. ул. Гаврика 23 0,75 1 заявка 

  ООО " Владторг  "  ул. Геофизиков 2б 0,75 1 22,8 

  ООО " Владторг  " ул. Геофизиков 2б 8 бункер  72 

  ФЛ Клюева Е.Ю. ул. Геофизиков 29 0,75 1 заявка 

  ФЛ Супряга С.С. ул. Горького 20Б 0,75 1 заявка 

  МБОУ "О(С)ОШ № 2 ул. Горького 22 0,75 1 3,3 

  ФЛ Дробот М.Н. ул. Горького 23,23а 1,2 ящик заявка 

  ИП Айрапетян А.Ф. ул. Горького 52 0,75 1 9,9 

  ФЛ Карнаух О.В. пер. Гродековский 6,8,10 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ким О.А. ул. Дубовая роща 15 0,75 2 заявка 

  ООО "Адора" ул. Дарвина 1а 0,75 1 6,6 

  ИП Михайленко Е.В. ул. Дарвина 10 0,75 2 6,6 

  ООО "ГЕНПОДРЯД Столярный цех ул. Дарвина 18 0,75 1 2,25 

  ИП Мотузов А.П. ул. Дарвина 18 0,75 1 2,25 

  ИП  Кривоногова Г.М. ул. Дарвина 11а 0,75 1 1,5 

  ФЛ Кондратьев В.В. ул. Декабристов 59,61 0,75 1 заявка 

  ФЛ Сотникова Г.В. ул. Декабристов 92,63,65 0,75 1 заявка 

  ФЛ Юн К.С. ул. Декабристов 66 0,75 1 заявка 

  ФЛ Гапич В.В. ул. Демина 3 0,75 1 заявка 

  ФЛ Кононенко Л.Н. ул. Демина 8,10,12,13а 0,75 1 заявка 

  ФКУЗ "Приморская ПЧС" ул. Дзержинского 46 0,75 1 1,8 

  ФЛ Скопа Ю.В. ул. Достоевского 9 0,75 2 заявка 

  ФЛ Худов А.А. с. Загородное, Профсоюзная 6 0,75 1 заявка 

  ФЛ Сапцын ч/дом с. Загородное, Профсоюзная 66 0,75 1 заявка 

  ИП Эм Клавдия  ул. Ермакова 46 0,75 1 0,75 

  ФЛ Ким К.В. ул. Есенина 3 0,75 1 заявка 

  ФЛ Бутовец Д.П. ул. Есенина 9 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ФЛ Попов О.В. ул. Есенина 24 0,75 1 заявка 

  ФЛ Черешнева Н.Б. ул. Есенина 29 0,75 1 заявка 

  ФЛ Носачева Т.А. ул. Есенина 32 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ковтун И.Ю. Частный дом ул. Есенина 33 0,75 1 заявка 

  ФЛ Марченко В.В. ул. Есенина 33а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Олейникова Л.А. Частный дом ул. Есенина 35 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ашихмин В.В. ул. Заводская 5 0,75 1 заявка 

  ФЛ Зубенко Е.А. ул. Заводская 24,30 0,75 1 заявка 

  ИП Ким Л.Н. ул. Заречная 3 0,75 2 3 

  ИП  Трузян К.Г. ул. Заречная 10а 0,75 1 6,6 

  ФЛ Краснова Т.А. ул. Известковая 16 0,75 1 заявка 

  ФЛ  Жигалов И.В. ул. Известковая 24 0,75 1 заявка 

  ФЛ Давнис С.А. ул. Известковая 26 0,75 1 заявка 

  фл Салова О.В. ул. Известковая 29 1,2 ящик заявка 

  ФЛ Близнюк С.А. ул. Известковая 52-2 0,75 1 заявка 

  ФЛ Бровко Е.А. ул. Инженерная 9 0,75 1 заявка 

  ФЛ Иванников В.А. ул. Казачья 45 0,75 1 заявка 

  ФГКУ"УВО ВНГ России по Прим. Краю" ул. Калинина 11 0,75 1 2,25 

  ФЛ Бубнова Л.А. ул. Калинина 12 0,75 1   

  ФЛ Набока Т.П.ю ул. Калинина 20 0,75 1 заявка 

  ИП Матвеева Т.А.  ул. Калинина 27 0,75 1 0,75 

  ИП Шин М.А. ул. Калинина 35 0,75 1 4,5 

  ОАО " Уссурийский бальзам "  ул. Калинина 39 0,75 3 9,9 

  МКУ "Архив УГО" ул. Калинина 47 0,75 1 1,5 

  ООО "Эльдорадо" ул. Калинина 48 0,75 2 19,8 

  Почта России ул. Калинина 51 0,75 1 13,2 

  ООО Магазин № 6 ул. Калинина 52 0,75 1 5,6 

  ИП Романов И.Н.    ул. Калинина 52 0,75 1 9,9 

  ФЛ Пак  Н.А. ул. калугина 9  0,75 1 заявка 

  ФЛ Зиновьев А.А. ул. Калугина 18 кв.1 0,75 1 1,5 

  ФЛ Скобляков В.А.  ул. Калугина 18 кв.2 0,75 1 заявка 

  ФЛ Супряга С.П. ул. Калугина 33 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ФЛ Кубик Г.В. ул. Карбышева 16 0,75 1 заявка 

  ИП Кириченко Т.Ю.Кондитерский цех ул. Кирова 12а 0,75 1 1,5 

  ООО 25 Регион"  ул. Кирова 28а 0,75 1 5,9 

  ИП Здановский Д,А. ул. Кирова 48г 0,75 1 3,3 

  ООО "Восточный дракон" ул. Кирова 93 0,75 2 4,5 

  ФЛ Кравчук Р.С. ул. Кленовая 3 0,75 1 заявка 

  ФЛ Некрытый В.В. ул. Ключевая 23 0,75 1 заявка 

  ИП Максём Л.В.  ул. Колхозная 2 8 бункер заявка 

  ОАО "Уссуррыба" ул. Колхозная 2а 0,75 4 9,75 

  ОАО "Уссуррыба" ул. Колхозная 2а 8 бункер 16 

  ФЛ Копенкин  частный дом ул. Кольцевая 1 0,75 1 заявка 

  ФЛ Огнева Н.В. ул. Кольцевая 17 0,75 1 заявка 

  ЧП " Хуршудян " Автосервис ул. Комарова 30 0,75 1 3,3 

  ФЛ Боярчук" Е.Ю. ул. Комарова 46 0,75 1 заявка 

  ООО Эколос ул. Коммунальная 5 8 бункер 36 

  ООО Эколос ул. Коммунальная 5 8 бункер заявка 

  ООО  МТПК "Канцзи"   ул. Коммунальная 7 8 бункер 8 

   ООО УМБ металлобаза   ул. Коммунальная 8 0,75 1 2,1 

  ИП Ли С.В.  ул. Комсомольская 30 0,75 1 0,75 

  ООО "Даймонд" ул. Комсомольская 30 0,75 1 0,75 

  ООО Центр  ул. Комсомольская 46 0,75 1 1 

  КГКУ "Центр содействия семейн. устройству" ул. Комсомольская 53 0,75 2 22,8 

  ООО ФОК "Спарта"  ул. Комсомольская 87а 0,75 2 19,8 

  ООО "Центр газовых технологий ПК" ул. Комсомольская 111а 0,75 1 3,3 

  ООО "УссурНефтеПродукт" ул. Комсомольская 111а 0,75 1 заявка 

  ИП Шамрыло С.Г. ул. Комсомольская 113 0,75 1 0,5 

  ЧЛ Вишневская Т.Л.  пер. Кооперативный 50  0,75 1 заявка 

  АО "Примавтодор" ул. Котовского 17а 0,75 1 6,6 

  ООО Товарищество - ТК  ул. Котовского 17а 8 бункер 60 

  ТСЖ  ул. Короленко 15 8 бункер 123,69 

  ФЛ Ефименко А.А. ул. Коршунова 2е 0,75 1 заявка 

  ФЛ Крутько  С.И. ул. Коршунова 2г 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ЧЛ Чупрынин А.А. ул. Коршунова 25 0,75 1 заявка 

  ФЛ Горбачев В.В. ул. Красина 54 0,75 1 заявка 

  ФЛ Зорькин А.А. Частный дом ул. Красногвардеская 15б 0,75 1 заявка 

  ФЛ Матюхина М.В. ул. Краснозн.1,1а,3,5,5а,7,9,9а, Агеева 77 0,75 1 заявка 

  ФЛ Корсикова Г.А.  ул. Краснознаменная 13а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ли Марина ул. Краснознаменная 14,14а,14Б,14В 0,75 1 заявка 

  ФЛ Биклага Б.И. ул. Краснознаменная 15,15а 1,2 ящик заявка 

  ФЛ Гарифуллина С.А. ул. Краснознаменная 26 0,6 ящик заявка 

  ФЛ Смольникова Г.С. ул. краснознаменная 28а,30,30а,30б 0,75 1 заявка 

  ФЛ Жигулин И.А. ул. Краснознаменная 46,46а 0,78 ящик заявка 

  ФЛ Еловский А.О. ул. Краснознаменная 48,48а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Еловский А.О. ул. Краснознаменная 48,48а 1,2 ящик заявка 

  ОАО "Уссурийский бальзам" ул. Краснознаменная 49 0,75 4 66 

  ФЛ Ким О.Г. ул. Краснознаменная 54 0,75 1 заявка 

  ООО "Авто-Элита"   ул. Краснознаменная 57 8 бункер заявка 

  ФЛ Сердечный Д.Н. ул. Краснознаменная 67 0,75 1 1,5 

  ООО НТП "Надежность" ул. Краснознаменная 68 8 бункер заявка 

  ФЛ Скорченко А.В. ул. Краснознаменная 109 0,75 1 заявка 

  ФЛ Кирсанова Г.А. ул. Краснознаменная 121 1,2 ящик заявка 

  ФЛ Колесникова Г.К. ул. Краснознаменная 123,123а,125 1,2 ящик заявка 

  ФЛ Галкина Е.В. ул. Краснознаменная 136 0,75 1 заявка 

   Приморнефтепродукт, АЗС №163 ул. Краснознаменная 162а 0,62 1 4,7 

   Приморнефтепродукт, АЗС №22 ул. Краснознаменная 167 0,62 1 6,6 

  ИП Ивашинников А.В.  ул. Комсомольская 121 0,75 1 6,6 

  ООО "Дальагролига" ул. Краснознаменная 196   8 бункер  заявка 

  ИП Пяй Ю.С. ул. Краснознамен. 198Е 0,75 1 3,3 

  ООО Приморнефтепродукт ул. Краснознаменная 200 0,62 2 6 

  ООО "Комплект-Сервис" ул. Краснознаменная 230 0,75 2 1,5 

  ООО СК ФлешСтрой  ул. Крестьянская 56 3 2 3 

  ФЛ Черкашина З.В. ул. Крестьянская 116 0,75 1 заявка 

  ФЛ Виговский В.С. ул. Крестьянская 149а 1,2 ящик заявка 

  МБДОУ "Детский сад № 129" пер. Крупской 6 0,75 1 9,9 

  ФЛ Залищенко А.А. ул. Крылова 24 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ФЛ Галютина Т.А. ул. Крылова 2а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Малинкин В.В.  ул. Крылова 11а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Строков И.И. ул. Крылова 20 0,75 1 заявка 

  ФЛ Первов А.В. ул. Крылова 31 0,75 1 заявка 

  ФЛ Гуляева Е.С. ул. Кузнечная 8 0,75 1 заявка 

  ИП Медведева И.И. ул. Кузнечная 9 0,75 1 1 

  ФЛ Ким Я.Х. ул. Кузнечная 25 0,75 1 заявка 

  В/ч 8070 ул. Кузнечная 40 0,75 1 заявка 

  АО "Примавтодор" ф-л Никольский ул. Кузнечная 72 0,75 1 3,3 

  ЗАО "УДПО" ул. Куйбышева 11 3,3 1 3,3 

  ФЛ Яковенко Л. Н.  ул. Кулибина 2 0,75 1 0,75 

  ФЛ Кулькин В.В. Частный дом ул. Кулибина 10 0,75 1 6,6 

  ФЛ Правдивец Н.Н. ул. Кулибина 12 0,75 1 заявка 

  ФЛ Дорохин А.С. ул. А. Кушнира 25а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Мончев А.Н. ул. Кушнира 31,31а 0,75 1 заявка 

  ООО "СВ"  ул. Лазо 1а 0,75 1 заявка 

  ООО Чхинсон  ул. Лазо 1 0,75 1 3,3 

  ФЛ Забалуева  ул. Лазурная 7 0,75 1 заявка 

  ФЛ Коваленко А.И. ул. Лазурная 11 0,75 1 заявка 

  ООО "Примормонтажавтоматика" ул. Лемичевская 17а 0,75 1 1,5 

  ИП Ким Т.Н. ул. Лемичева 17б 0,75 2 13,2 

  ИП Ким Т.Н. ул. Лемичева 17б 8 бункер 24 

  ООО Рустил ул. Лемичева 19б металлобаза 0,75 2 1,5 

  ООО "Фуркомплект" ул. Лемичева 20а 0,75 1 3,4 

  ООО Набаз  ул. Лемичева 21 0,75 1 3,3 

  ООО " Дружба "  ул. Лемичевская 21 8  бункер 120 

  ИП Поспешный  И.Н. ул. Ленина 3 0,75 1 1,5 

  ФЛ Поветкина И.А. ул. Ленина 8,10,12 0,75 2 заявка 

  ФЛ Терещенко В.Г.  ул. Ленина 17, 17в 0,75 1 заявка 

  ФЛ Коновалова Л.И. ул. Ленина 24 0,75 1 заявка 

  ФЛ Тарасова Н.Ю. ул. Ленина 25 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ким И.Б. ул. Ленина 31 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ФЛ Короткова О.Ю. ул. Ленина 42 0,75 1 заявка 

  ФЛ Григораш В.М. ул. Ленина 44а 1,2 ящик заявка 

  ООО Деребас  ул. Ленина 66 0,75 1 3,3 

  МКП "Партнер" ул. Ленина 92 0,75 1 3 

  ООО Запад  магазин  В-Лазер ул. Ленина 113а 0,75 2 45,6 

  ООО Профтехсервис  ул. Лениан 120 0,75 1 2,25 

  ФЛ Смирнова Н.В. ул. Ленинградская 4б 0,75 1 заявка 

  ФЛ Гресь Л.И. ул. Ленинградская 5 0,75 1 заявка 

  ООО Флеш  ул. Ленинградская 15а 0,75 1 3,3 

  ФЛ Данилеску В.В. ул. Ленинградская 44 0,75 1 заявка 

  ИП  Шумилин В.С. ул. Ленинградская 55 0,75 1 11,4 

  ООО "Княгиня"  ул. Ленинградская 68 0,75 1 3,3 

  ФЛ Григорьева О.Н. ул. Ленинградская 76 0,75 1 заявка 

  ФЛ Кускевич В.Г. ул. Ленинградская 79 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ворожбит В. ул. Ленинградская 116 0,75 1 заявка 

  ФЛ Воробей В. ул. Лермонтова 12 0,75 1 заявка 

   ФЛ Тен В.Л. частный дом. ул. Лермонтова 20 0,75 1 заявка 

  ФЛ Горковченко Т.И. ул. Лермонтова 26а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Смирнова Л.В. Лермонтова 28, 30 0,75 1 заявка 

  ФЛ Саблина Т.Н. ул. Ломоносова 25 1,2 ящик заявка 

  ФЛ Филатов Д.В. пер. Лесной 2б 0,75 1 заявка 

  ФЛ Андрейченко П.К. пер. Лесной 2а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Давыденко С.В. пер. Луговой 11 0,75 1 заявка 

  ФЛ Горобец Л.Н.  ул. Маяковского 15 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ли О.А.  ул. Маяковского 90 0,75 1 заявка 

  ООО "Джордж - Поликлиника № 1" ул. Маяковского 100 0,75 1 13,2 

  ООО "Джордж Стоматология ул. Маяковского 100 0,75 2 13,2 

  Компания Ковчег-Приморье ул. Маяковского 104 0,75 1 3,3 

  Комбайноремонтный завод  УКРЗ ул. Механизаторов 4а 8 бункер аренда  8 

  ИП Тимченко Д.В. ул. Механизаторов 8а 0,75 1 9,9 

  ООО "ДВЖД Транс Сервис"  ул. Механизаторов 18а 0,75 1 0,75 

  ООО Приморстрой ул. Механизаторов 22а 0,75 2 13,2 

  ФГУ СИЗО - 3 ул. Механизаторов 46 8 бункер  заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ФЛ Бутовец Л.И. ул. Минеральная 1 0,75 1 заявка 

  ООО " Каро "  ул. Михайловское шоссе 10а 0,75 1 4,5 

  ООО "Бальзам 1 "  ул. Михайловское шоссе 40б 0,75 1 11,4 

  ЗАО Фирма " Асид " ул. Московская 2 0,75 1 3,3 

  ФЛ Сидоров В.Н.  ул. Московская 24 0,75 1 3,3 

  ОАО " Кислород " ул. Мурзинцева 26 0,75 2 3 

  ОАО " Кислород " ул. Мурзинцева 26 8 бункер   заявка 

  ООО "Си Терра" ул. Мурзинцева 26 0,75 1 заявка 

  ФЛ Морозюк А.А.  ул. Муравьева 54 0,75 1 заявка 

  ООО Запад офис  ул. Некрасова 2 0,75 1 6,6 

  ГАУЗ "КККВД" ул. Некрасова 15 0,75 1 11,4 

  ООО Запад ТД "ВЛ-Холл" ул. Некрасова 82б 0,75 1 9,9 

  ООО "Бальзам 1" ул. Некрасова 140 0,75 1 6,6 

  ОАО " Строитель " ул. Некрасова 142 0,75 2 45,6 

  ИП Юрлова Л.Ю.  ул. Некрасова 187 0,75 1 3,3 

  ДРСК (Дальэнерго) база ул. Некрасова 190 0,75 1 3,3 

  ООО Регион  -25  ул. Некрасова 205а 0,75 1 5,04 

  ИП Сахарчук  В.С. ул. Некрасова 209 0,75 1 3,3 

  ООО "Альфа-Дент" ул. Некрасова 209 0,75 1 3,3 

  ООО Приморгазстрой ул. Некрасова 209а 0,75 1 1,25 

  ФЛ Жигульская Е.А. ул. Некрасова 217 0,75 1 заявка 

  ООО "Гарант-1"  ул. Некрасова 234а 0,75 1 9,9 

  ООО Гарант -3      ул. Некрасова 234 0,75 1 заявка 

  ИП Хан А.Л. УЛ. Некрасова 244б 0,75 1 6,6 

  ИП Шапошников А.А. ул. Некрасова 254 0,75 1 6,6 

  ИП Хван М.И.  ул. Некрасова 254 0,75 1 3,3 

  ИП Пыркина Л.П.  ул. Некрасова 254 0,75 1 29,4 

  ФЛ Жилин В.В. ул. Нечаева 3 0,75 1 заявка 

  ФЛ Богун О.В. ул. Новая 1в,2,4 0,75 1 заявка 

  ФЛ Полушкина Н.И. ул. Новая 2б,2в,2г 0,75 1 заявка 

  ООО "Дальторгсервис" ул. Новоник. шоссе 1б 8 бункер 16 

  ООО " Спутник " ул. Новоник.шоссе 2а 0,75 1 3,3 

  ИП Князев А.Е. ул. Новоникольское шоссе 4в 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ДЭП -274 производственная база ул. Новоник. Шоссе 6а 0,75 1 6 

  ООО "Мастер"  ул. Новоник. Шоссе 8 0,75 1 заявка 

  ООО "Уссурийский складской комплекс" ул. Новоникольское  Шоссе 9 0,75 1 1,32 

  ООО "Уссурийский складской комплекс" ул. Новоник. Шоссе 11 0,75 1 2,66 

  Приморнефтепродукт, АЗС №164 ул. Новоник. Шоссе 11б 0,62 1 2,8 

  ООО Сапфир ул. Новоник. шоссе 11в 0,75 2 2,5 

  ООО "Транс Ойл ДВ "  ул. Новоникольское шоссе 21а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Тринкаль  В.В. ул. Новоникольское шоссе 22,24 0,75 1 заявка 

  ООО Босфор В    ул. Новоникольское шоссе 26а 0,75 1 1,5 

  ООО Владторг ул. Новоникольский проезд 3 0,75 2 13,2 

  ОАО "Строймеханизация" ул. Новоселова 2а 0,75 1 1,9 

  ФЛ Самойлова М.А. ул. Новоселова 7 0,75 1 заявка 

  ООО " Аргос " ул. Общественная 105 0,75 1 6,6 

  ФЛ Рагозин Р.А. ул. Общественная 130 0,75 1 заявка 

  ФЛ Рудица  И.В. ул. Октябрьская 130в 0,75 1 6,6 

  ФЛ Евстафиев В.А. ул. Ольховая 6 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ким Р.В. ул. Ольховая 7 0,75 1 заявка 

  ФЛ Прохорова М.П. ул. Ольховая 15 0,75 1 заявка 

  ФЛ Белобородова Е.М. 
ул. Островкого 22, 24, Щорса 10,12,Лермонтова 
13,15,17  0,75 1 заявка 

  ООО "Ориентир"  ул. Первомайская 64 0,75 1 1,1 

  ФЛ Биличенко А.С. Пестеля переулок 71,73,75 0,75 1 заявка 

  ФЛ Барышевская Г.В. ул. Пинегина 28 0,75 1 заявка 

  ФЛ Хон Антон ул. Пинегина 40 0,75 1 заявка 

  ФЛ Лаврухин К.К. ул. Пинегина 39 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ли Елена ул. Пинегина 39 0,75 1 заявка 

  ФЛ Назаренко Г.В. ул. Пинегина 51 0,75 1 заявка 

  ФЛ Верина Е.К. ул. Пинегина 50,52,54,61 0,75 1 заявка 

  ИП Увакин В.А. ул. Пионерская 19 0,75 1 0,75 

  ФЛ Брайцева Е.С. ул. Пионерская 59 1,2 ящик заявка 

  ФЛ Брайцева Е.С. ул. Пионерская 59 0,75 1 заявка 

  ИП Мамедов Р.С.О. ул. Плантационная 40 0,75 1 1 

  ФЛ Василькова С.Н. ул. Полигонная 4 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ФЛ Уфимцев Н.И. ул. Полигонная 9 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ионова М.А. ул. Полигонная 23 0,75 1 заявка 

  ФЛ Захаркин С.В. ул. Полигонная 31 0,75 1 заявка 

  ОАО "Уссурийский бальзам"  ул. Пологая 59 0,75 3 29,7 

  чл Ли Аркадий ул. Ползунова 13 0,75 1 заявка 

  ФЛ Дъячкова Г.Г.  ул. Ползунова 18 0,75 1 заявка 

  ИП Купченко О.С. ул. Полушкина 118 0,75 2 6,6 

  ФЛ Макаренко О.А. ул. Покровская 10, 2 0,75 1 заявка 

   ООО "УссуриИнвестСервис" ул. Пролетарская 72-102 0,75 2 19,8 

  Перфект-гимназия ул. Пушкина 5б 0,75 1 3,3 

  ИП Тен Н.В. ул. Пушкина 112 0,75 1 3,3 

  ООО "Арт Модуль" ул. Пушкина 118 0,75 1 заявка 

  Дирекция связи ОАО РЖД ул. Пушкина 153 0,75 1 6 

  ЛО МВД России на ст. Уссурийск ул. Приморская 31 0,75 1 6,6 

  ИП Филиппов В.И ул. Раздольная 10б 0,75 1 3,3 

  ООО Монолит ул. Раковская  0,75 1 заявка 

  приморнефтепродукт АЗС №28 ул. Раковская 28 0,75 1 7,8 

  ФЛ Юферова А.В. ул. Раскова 3,8,10,, пер. Нестерова 16,17, 0,75 2 заявка 

  ТПК "Алясса и К" ул. Резервная 4 0,75 2 6,6 

  ИП Ким С.Б. ул. Резервная 5 0,75 1   

  ИП Игнатьева М.А. ул. Резервная 11б 0,75 1 0,75 

  ФЛ Гришко В.И. ул. Резервная 29 0,75 1 заявка 

  ЗАО УКМТС "Примлес" ул. Резервная 31 0,75 3 9,9 

  ЗАО УКМТС "Примлес" ул. Резервная 31 8 бункер  24 

  ИП Ким И.И. ул. Резервная 37 0,75 1 6,6 

  ООО Янта ул. Речная 2а 0,75 1 6,6 

  ФЛ Картавая Н.В. ул. Решетникова 14 0,75 1 заявка 

  ФЛ Чеботько С.В. ул. Решетникова 20 0,75 1 заявка 

  ООО "Салют" ул. Ровная 24 0,75 4 заявка 

  ИП Шайтанов Е.А.  ул. Ровная 24б 0,75 1 11,4 

  ИП Симакова  Р.Н. ул. Розинская 5 0,75 2 6,6 

  ФЛ Медведева И.И. ул. Розинская 26 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ФЛ Тен Н.В. ул. Розинская 27 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ноздрев С.В. ул. Русская 46а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Шаучулис С.В. ул. Русская 53а 0,75 1 заявка 

  ЧЛ Сон Юрий Дюн-Сонович ул. Русская 87 0,75 1 заявка 

  ФЛ Школа И.А. ул. Рылеева 57 0,75 1 заявка 

  ФЛ Дидковская Л.А. ул. Рябиновая 1 0,75 1 заявка 

  ФЛ Полякова Т.С. ул. Сахарная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,15 0,75 1 заявка 

  Эксплуатационное вагонное депо ОАО РЖД ул. Севастопольская 1 0,75 1 заявка 

  
Дирекция по управл. термин-складск. 
комплекс. ул. Севастопольская 9 0,75 1 1,5 

  ИП Геращенко В.А. ул. Сельскохозяйствен. 16б 0,75 1 1,5 

  ФЛ Трубчанников И.Г. ул. Сибирцева 17а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Калединцева Г.А. ул. сибирцева 39 0,75 1 заявка 

  ФЛ Бязина О.В.  ул. Сибирцева 43а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Дегтяренко Т.В. ул. Сибирцева 68 0,75 1 заявка 

  ФЛ Мацко Г.Н. ул. Славянская 19,21,23 0,75 1 заявка 

  ЧЛ Илюхина Е.П. ул. Славянская 24 0,75 1 заявка 

  ФЛ Чебалова М.А. ул. Слободская 37,39 1,2 ящик заявка 

  ФЛ Дорогань Н.В ул. Слободская 106,121 0,75 1 заявка 

  МУП "Уссурийск Электросеть" ул. Советская 15 8 бункер заявка 

  ФЛ Аверина Л.В. ул.Советская 19 0,75 1 заявка 

  ИП Супряга С.И. ул. Советская 21 0,75 1 2,25 

  ИП Ткаченко А.А.  ул. Советская 25 0,75 1 3,3 

  Приморнефтепродукт АЗС №162 ул. Советская 137 0,62 1 2,55 

  ООО "Лотос" ул. Солдатская 1в 0,75 1 3,3 

  
Уссур. Общественная организация 
водителей  Пер.Спасский 1 0,75 1 2,25 

  
Дирекция по управл. термин-складск. 
комплекс. пер. Спасский 7 0,75 3 4,5 

  ПАО ТрансКонтейнер пер. Спасский 7а 0,75 2 1,5 

  ФЛ Савенков Д.А. ул. Стаханова 6 0,75 1 заявка 

  фл Митряйкин Д.Ю. ул. Степана Разина 20 0,75 1 заявка 

  ФЛ Расулова Г.Н. ул. Степана Разина 24 0,75 1 заявка 

  ФЛ Седых С.М. ул. Столетова 7,14,7а,7Б, пер. Столет. 7 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ООО "Эверест" ул. Суворова 2 0,75 1 19,6 

  ОАО"Дальэнерго" Дальэнергосбыт ДЭК ул. Суханова 55       0,75 1 6,6 

  ФЛ Шин Л.М. ул. Тельмана 19 0,75 1 заявка 

  ФЛ Жовнер М.И. ул. Тельмана 44 0,75 1 заявка 

  ОАО Агат-58  ул. Теремецкого 1 8 бункер заявка 

  ООО "Заря"  ул. Тимирязева, 2 0,75 1 11,4 

  ФЛ Чаплин С.В. ул. Тимирязева 4а 0,75 1 заявка 

  ООО " Ай Си  " ул. Тимирязева 56 0,75 1 3,3 

  Ип Ежов В.А.  ул. Тимирязева 56 0,75 1 0,75 

  ИП Абушаева Р.Л. ул. Толстого 17  8 бункер  заявка 

  АО "УДЭП" ул. Толстого 19 0,75 1 2 

  ИП Тен Е.А.  ул. Толстого 21 8 бункер заявка 

  ФЛ Ли Е.В. ул. Тополинная 8 0,75 1 заявка 

  ФЛ Чепелюк В.Л. ул. Топоркова 55 0,75 1 заявка 

  ФЛ Фиерова Я.Н. ул. Топоркова 116б 0,75 1 заявка 

  ООО "Уссурийское пиво" ул. Топоркова 126 0,75 2 13,2 

  ООО ЛокоТехСервис ул. Тупиковая 1 0,75 3 29,7 

  ФЛ Бебик  И.В. ул. Тупиковая 3 0,75 2 заявка 

  ФЛ Кузнецова Е.В. ул. Трудовая 30 0,75 1 заявка 

  
Дирекция по управл. термин-складск. 
комплекс. ул. Тургенева 10 0,75 4 3 

  ООО "ДВЖД Транс Сервис"  ул. Тургенева 10а 0,75 1 3,3 

  ФЛ Ефремова Н.Г.  ул. Тургенева 11 0,75 1 заявка 

  ООО "Валеолог"  ул. Тургенева 13 0,75 1 22,8 

  ИП Варгаузин Ю.Г.   ул. Тургенева 13 0,75 1 3,3 

  ГСК Сигнал - 3 ул. Тургенева 14б 0,75 1 заявка 

  ФЛ Шапоренко И.В.  ул. Тургенева 44 0,75 1 заявка 

  ИП Резан А.Г. ул. Тургенева 73б 0,75 1 3,3 

  ФЛ Максюта В.В. ул. Тургенева 75 кв. 2 0,75 1 заявка 

  Дирекция Материально-технич. обеспечение ул. Тургенева 145 0,75 3 6 

  Дирекция Материально-технич. обеспечение ул. Тургенева 145 8 бункер  заявка 

  ФГУ "Гидроспецгеология" ул. Тихменева 3 0,75 2 3 

  ООО "Вайт Стон" ул. Тихменева 19 0,75 1 3,3 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ЧЛ Шарахов О.О. ул. Угловая 39 0,75 1 заявка 

  ФЛ Нищименко О.В. ул. Устименко 49 0,75 1 заявка 

  ООО ДВ Логистик ул. Урицкого 1  8 2 бункера  138,66 

  ООО "Гарант-11" Ул. Урицкого 25 0,75 1 заявка 

  ООО "Уссурнефтепродукт" ул. Урицкого 25а 0,75 1 6,6 

  Объединение "РОСИНКАС" ул. Урицкого 55 0,75 1 3,3 

  ООО "ПКФ "Елена" ул. Урицкого 57а 8 бункер  заявка 

  ФЛ Буйвол Л.В. ул. Урицкого 69б, 71а 0,75 1 заявка 

  АО "УКПП" ул. Урицкого 71 0,75 3 2,25 

  ФЛ Савин А.И. ул. Урицкого 71а-2 0,75 1 заявка 

  ООО "Голубая звезда" ул. Урицкого 71 0,75 1 3,3 

  ФЛ Спиряев Ю.В. ул. Уссурийская 26,24,21 0,75 1 заявка 

  ФЛ Калиберда С.Г. ул. Уссурийская 28 кв. 1 0,75 1 заявка 

  ООО "Планета-Авто"  ул. Ушакова 19-21 0,75 4 12 

  ИП Иванов В.Н.  ул. Фадеева 1г 0,75 1 3,3 

  ООО "АЮСС-ВСТК" ул. Фадеева 12 0,75 2 6,6 

  ИП  Святкина  И.А. ул. Фадеева 12 0,75 1 3,3 

  Центр содействия семейному устройству ул. Фадеева 20 0,75 2 22,8 

  ООО ПКФ "Вертикаль" ул. Францева 46 0,75 1 3,3 

  ООО "Мебель Глобал"  ул. Фрунзе 28 0,75 1 1,5 

  ЧЛ Моисеенко Д.И. ул. Фрунзе 82,82а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Нам Д.Р. ул. Хабаровская 40 0,75 1 заявка 

  ФЛ Дедовец А.С. ул. Хабаровская 55 0,75 1 заявка 

  ФЛ Рогалев Е.В. ул. Хабаровская 81  0,75 1 заявка 

  ООО Строительный трест № 34 ул. Целинная 2а 0,75 1 заявка 

  ооо Энергоальянс ул. Целинная 2г 0,75 1 заявка 

  ООО Авангард Сервис ул. Целинная 4а 0,75 1 заявка 

  ООО "Приморсксельхозхимия" ул. Целинная 4б 0,75 1 0,75 

  ООО "Уссурремтехснаб" ул. Целинная 6 0,75 1 заявка 

  ИП Родионова Л.П. ул. Целинная 6б 0,75 1 2,25 

  ФЛ Агеев А.Ф. ул. Чапаева 1 0,75 1 заявка 

  ФЛ Ким В.Л. ул. Черепанова 6 0,75 1 заявка 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

  ФЛ Бонда С.М. ул. Черепанова 11 0,75 1 заявка 

  ФЛ Гордеева О.Н. ул. Черепанова 11а 0,75 1 заявка 

  ФЛ Романова Т.Г. ул. Черемуховая 4,6,8 0,75 1 заявка 

  ФЛ Мотина Е.С. ул. Черемуховая 28 0,75 1 заявка 

  ФЛ Волков А.К.  ул. Чемеркина 10 0,75 1 заявка 

  ФЛ Литвиненко Н.В. ул. Чемеркина 106 0,75 1 заявка 

  ООО Окна Эталон ул. Чичерина 24 8 бункер  8 

  ФЛ Федяева Л.М. ул. Чичерина 30 0,75 1 заявка 

  ФЛ Инькова Н.Н. ул. Чичерина 32 0,75 1 заявка 

  ФЛ Гришина С.И. ул. Чичерина 34-2 1,2 ящик заявка 

  ФЛ Олейников А.Н. ул. Чичерина 35-3 0,75 1   

  Общество цветоводов "Адонис" ул. Чичерина-Краснознаменная  0,75 1 11,4 

  ФЛ Барсуков В.А. ул. Чичерина 38 0,75 1 заявка 

  ИП Багиров М.Ф ул. Чичерина 84 0,75 1 6,6 

  ООО "Остин"  ул. Чичерина 91а 0,75 1 13,2 

  ИП Тарасова Е.А.  ул. Чичерина 91а 0,75 1 заявка 

  Ип Пушкарев А.А.  ул. Чичерина 91а 0,75 2 19,8 

  ООО 25 регион  ул. Чичерина 102 0,75 1 5,9 

  ООО 25 Регион ул. Чичерина 141а 0,75 1 2,9 

  ООО "Стимул плюс"  ул. Чкалова 16 0,75 1 9,9 

  ИП Гостева Э.А. ул. 1-ая Шахтерская 21а 0,75 1 0,75 

  ФЛ Чех И.Я. ул. 1-ая Шахтерская 20 0,75 1 заявка 

  ИП  Алексеенко И.А. ул. Шевченко 16а 0,75 1 3,3 

  ФЛ Мельник П.Н. ул. Шевченко 24а 0,75 1 заявка 

  ООО "СМУ "ДЭМ" ул. Штабского 1 0,75 1 3,3 

  ИП  Южанин А.И. ул. Штабского 10 0,75 1 1,5 

  ООО "Стройдеталь"  ул. Штабского 10 0,75 1 3,3 

  ООО "Паллада" ул. Штабского 21а 0,75 2 заявка 

  
Центр компл. безопасн.и актуальной 
информ. ул. Юбилейная 25 0,75 1 3,3 

            

            

  частный сектор с. Воздвиженка  ул.Ленинская 10,а,б,в,г 1,33 2 5,32 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

    ул.Ленинская 164-204 0,66 1 2,64 

     ул.Советская 11-18 1,33 2 6,65 

     ул.Октябрьская 16-30 0,66 1 3,96 

     ул.Октябрьская 42-54 0,66 1 3,96 

     ул.Октябрьская 45-68 0,66 1 3,96 

     ул.Строительная 1-13 0,66 1 2,64 

     ул.Строительная 2-12 0,66 1 3,3 

     ул.Чкалова 64-79 0,66 1 4,62 

     ул.Бадыгина 62-95 0,47 1 2,82 

     ул.Бадыгина 36-58 0,66 1 2,64 

     ул.Степная 1-9 1,13 2 5,65 

     ул.Гарнизонная 3,4,6 0,66 1 3,3 

     ул.Заречная 35-58 0,66 1 1,98 

     ул. Октябрьская 57 0,47 1 0,94 

     ул.Ленинская 26-46 1,36 2 6,8 

     ул.Шитикова 38-53 0,7 1 1,4 

     ул.Октябрьская 13-20 0,65 1 3,9 

     ул. Чкалова 19-36 0,66 1 3,96 

     ул. Бадыгина 58-87а 0,65 1 3,25 

     ул.Бадыгина 42-59 0,64 1 5,76 

     ул.Бадыгина 1-2в 0,67 1 3,35 

     ул.Ленинская 18а 0,67 1 4,02 

     ул.Бадыгина 11а-28 0,76 1 5,32 

     ул. Чкалова 35-54 0,47 1 5,64 

    ул. Ленинская 104-104а 0,67 1 2,01 

     ул. Октябрьская 12 "з" 0,67 1 2,01 

     ул. Бадыгина 2-11  0,7 1 3,5 

     ул. Ленинская 69-124 0,7 1 3,5 

     ул. Заречная 23-42 0,47 1 3,29 

     ул. Ленинская 119-202 0,66 1 1,98 

     ул. Мих. Шоссе (СХТ 12-13) 0,47 1 3,75 

     ул. Заречная 3-10 0,72 1 1,44 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

     ул. Заречная 52Б 0,67 1 1,34 

     ул. Заречная 9-28а 0,47 1 3,75 

    ул. Первая 5-13 0,47 1 2,82 

     ул. Ленинская 91-158 0,47 1 4,23 

     ул. Чкалова 86-109 0,47 1 4,23 

    ул. Чкалова 74-89 0,47 1 2,35 

     ул. Бадыгина 32-51 0,758 1 4,55 

     ул. Чкалова 82б-105 0,47 1 2,8 

     ул. Октябрьская 41-58 0,47 1 3,3 

    ул. Бадыгина 99-107 0,69 1 2,1 

     ул. Чкалова 56-62 0,47 1 2,35 

     ул. Бадыгина 80а-123 0,71 1 1,4 

     ул. Ленинская 113-172 0,71 1 2,13 

     ул. Октябрьская  87,89 0,71 1 2,13 

     ул. Октябрьская 69,77,79 0,7 1 2,1 

     ул. Заречная 52Е 0,67 1 0,67 

     ул. Ленинская 39б-142 0,61 1 3,05 

     ул. Чкалова 16-28 0,7 1 2,8 

     ул. Заречная 54-58 0,71 1 2,84 

     ул. Заречная 48 0,757 1 3,8 

     ул. Бадыгина 50 0,7 2 7,7 

     ул. Ленина 36 0,7 1 1,4 

     ул. Октябрьская  32/2 0,71 1 1,42 

     ул. Октябрьская (дом 20) 0,48 1 1,44 

     ул. Рабочая 2 0,47 1 0,47 

  частный сектор пос. Тимирязевский  ул. Зеленая 9 0,75 1 3,3 

     ул. Зеленая 1 0,75 1 9,9 

    п. Тимирязевский, Мих. Шоссе 26-40 0,76 1 1,52 

     ул.Солнеч.Вишневая,Горн  2,28 3 20,5 

     ул.Воложенина 21-25 1,32 2 11,9 

  частный сектор с. Борисовка ул. Лазо-Луговая 0,63 1 5 

    ул. Советская 46  0,78 1 8,58 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

    ул. Лазо 37  0,478 1 2,4 

    ул. Советская 62  0,78 1 5,5 

    ДЭУ -196 ул. Дорожная  0,77 1 5,4 

    ул. Лазо 2а  0,477 1 5,25 

    ул. Пионерская 13 0,77 1 7,7 

    ул. Советская 82 0,49 1 7,4 

    ул. Колхозная 65  0,785 1 8,6 

    ул. Советская 106 0,776 1 5,4 

    ул. Колхозная 105 0,675 1 3,4 

    ул. Советская 12 0,67 1 4 

    ул. Луговая 45-98 0,49 1 5,4 

    ул. Молодежная 3-20 0,675 1 7,4 

    с. Борисовский мост 1-4 0,757 1 0,757 

    ул. Строительная 2, 4, 6-2 0,478 1 1,9 

    ул. Строительная 5 0,67 1 2,68 

    ул. Пионерская 42 0,785 1 6,3 

    ул. Пионерская 82 0,496 1 5 

    ул. Стрельникова 15 (рядом с пион. 13 и 42) 0,491 1 5,4 

    ул. Колхозная 38 0,49 1 7,4 

    ул. Овощная 4 0,477 1 4,29 

    ул. 50 лет Октября 1 0,77 1 6,9 

    ул. 50 лет Октября 45 0,75 1 3 

    ул. Пионерская 43 0,491 1 2,5 

    ул. Луговая 31 0,491 1 2,5 

  частный сектор с. Новоникольск ул. Писарева 138 0,75 1 3,3 

    ул. Писарева 122 0,75 1 5,25 

    ул. Писарева 81 0,75 1 3,75 

    ул. Колхозная 19 0,75 1 4,5 

    ул. Пионерская 24 0,75 1 4,5 

    ул. Советская 29 0,75 1 3 

    ул. Пионерская 27 0,75 1 4,5 

    ул. Советская 44 0,75 1 2,25 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

    ул. Писарева 40 0,75 1 4,5 

    ул. Писарева 67 0,75 1 3,3 

    ул. Луговая 27 0,75 1 1,5 

    ул. Пионерская 45 1,5 2 9 

    ул. Советская 189 0,75 1 5,25 

    ул. Луговая 1 0,75 1 3,75 

    ул. Советская 1 0,75 1 2,25 

    ул. Советская 60 0,75 1 2,25 

    ул. Советская 134 0,75 1 3,75 

    ул. Луговая 25б 0,75 1 3,75 

    ул. Колхозная 95 0,75 1 3,75 

    ул. Луговая 33 0,75 1 2,25 

    ул. Колхозная 1/1 0,75 1 1,5 

    ул. Колхозная 60 0,75 1 2,25 

    ул. Пионерская 73 0,75 1 1,5 

     ул. Советская 36 0,75 1 3,75 

    ул. Советская 125 0,75 1 1,5 

  частный сектор с. Красный Яр  ул.Советская 3 1,5 2 3 

     ул.Советская 32 1,5 2 3 

     ул.Советская 41 1,5 2 3 

     ул.Советская 45 0,75 1 0,75 

     ул.Советская 63 2,25 3 4,5 

     ул.Новая 14 1,5 2 3 

     ул.Луговая 17 0,75 1 1,5 

     ул. Лугова 2 1,5 2 3 

     ул. Советская 50 2,25 3 4,5 

     ул. Советская 51 0,75 1 1,5 

  частный сектор с. Утесное ул.Ефимова 20 1,5 2 3 

     ул.Ефимова 15 0,75 1 1,5 

     ул.Ефимова 34 0,75 1 1,5 

     ул.Ефимова 7 0,75 1 1,5 

     ул.Октябрьская 11 1,5 2 3 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

     ул.Раздольная 13 1,5 2 3 

     ул. Дачная 9 0,75 1 1,5 

     ул. Раздольная 1 1,5 2 3 

     ул. Горная 4,6 0,75 1 1,5 

     ул. Партизанская 1 0,75 1 1,5 

     ул. Совхозная 10 0,75 1 1,5 

     ул. Дачная 6 0,75 1 1,5 

  частный сектор с. Линевичи ул. Школьная 8 0,47 1 1,9 

    ул. Весенняя 2 (доп. ИП Ивашина-0,75 м3) 0,94 2 3,76 

    ул. Центральная 11 0,94 2 3,76 

  частный сектор с. Раковка  ул.Лесная  6-21 0,75 1 3,3 

    ул.Лесная  1-9 0,75 2 13,2 

     ул. Пинегина 1-9 0,75 1 3,3 

     ул.Садовая 20-30 0,75 1 3,3 

     ул. Первомайская 2а-28 0,75 1 3,3 

     ул. Первомайская 29-42 0,75 1 3,3 

     ул. Первомайская 43-60 1,5 2 13,2 

     ул. Первомайская 55-72 0,75 1 3,3 

     ул. Украинская 7-27 0,75 1 3,3 

     ул. Украинская 28-40,Новая 2а 0,75 1 3,3 

     ул. Украинская 41-68 0,75 1 3,3 

     ул. Гагарина 1-4 0,75 1 3,3 

     ул. Заречная 1-22 0,75 1 3,3 

     ул. Заречная 23-37 0,75 1 3,3 

    ул. Заречная 40-58 0,75 1 3,3 

  частный сектор с. Глуховка Октябрьская 1 0,66 1 3 

    Октябрьская 25 0,66 1 6 

    Октябрьская 42 0,66 1 3 

    Октябрьская 57 0,66 1 3 

    Московская  0,66 1 3,3 

  частный сектор с. Дубовый ключ ул. Садовая 4  0,57 2 4,6 

    ул. Садовая 5  0,57 2 4,6 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

    ул.Садовая 14 0,68 1 2,7 

    ул. Сосновая 0,57 3 6,8 

    ул. Лесная  0,68 1 2,7 

     ул. Биостанция 0,75 1 0,75 

  частный сектор с. Баневурово ул. Школьная 0,68 3 6,1 

    ул. Серединная  
1к-0,68 м3,3к-0,57 
м3 4 7,2 

  частный сектор с. Долины с. Долины ул. Виноградная 1,5 2 4,5 

    с. Долины ул. Энергетиков 0,75 1 0,75 

  частный сектор с. Каймановка 6конт V - 0,61 м3; 2 конт - 0,46   8 22,9 

  частный сектор с. Каменушка 6 конт V - 0,61 м3; 2 конт - 0,46   1 22,9 

  частный сектор с. Кондратеновка 4 конт - V 0,46 м3; 2 конт - 0,61   6 12,2 

  частный сектор с. Пуциловка ул. Молодежная 5 0,75 1 2,25 

    ул. Ворожейкина 3 0,75 1 3,75 

    ул. Ворожейкина  36а 0,75 2 7,5 

    ул. Советская 10 (№ 2,6,8,10) 0,75 2 9 

    ул. Советская 16 (№12,14,16) 0,75 3 13,5 

  частный сектор с. Загородное ул. Светлая 4 0,75 1 0,75 

    ул. Светлая 15 0,75 1 1,5 

    ул. Луговая 1-Светлая 10а 0,75 1 0,75 

    ул. Профсоюзная 15 0,75 1 1,5 

    ул. Профсоюзная 1а   0,75 1 0,35 

  частный сектор с. Яконовка пер. Дачный 0,75 1 2,25 

    пер. 2 - ой Ключ-центральная 45 0,75 1 2,25 

    ул. Луговая 0,75 1 2,25 

    ул. Центральная 70 0,75 2 4,5 

    ул. Центральная 4 0,75 1 2,25 

    ул. Полевая 10 0,75 1 2,25 

    ул. Центральная 25 0,75 2 4,5 

  частный с. Кроуновка ул. Новая 5 0,75 1 2,25 

    ул. Советская 23 0,75 1 2,25 

    ул. Полтавская 1 0,75 1 2,25 

    ул. Советская 44 0,75 1 2,25 



 

  Название организации Адрес Объем контейн. 
кол-во 
контейн. Объемы /мес. 

    ул. полтавская 43 0,75 1 2,25 

    ул. Полтавская 18 0,75 2 4,5 

    ул. советская 65 0,75 2 4,5 

    ул. полтавская 55 0,75 2 4,5 

    ул. советская 2 0,75 1 2,25 

  частный сектор с. Богатырка ул. Центральная 0,75 3 4,5 

    ул. Колхозная 0,75 1 1,5 

    ул. Пограничная 0,75 1 1,5 

    ул. Советов 0,75 1 1,5 

  частный сектор с. Степное пер. Новый 1-5  0,75 2 6 

    ул. Ёлхина 8, ул. Центральная 52-54 0,75 1 3 

    ул. Западная 14, Центральная 7-17 0,75 1 3 

    ул. Новая 1-14, Центральная 29-46 0,75 3 9 

    ул. Центральная  0,75 1 3 

  частный сектор пос. Партизан 0,75 - 5 конт., 0,47-8 конт. 5 к-0,75, 8 к-0,47 13 15 

  частный сектор с. Улитовка ул. Центральная   2 4,5 

    ул. Строительная   2 4,5 

    ул. Новая    2 4,5 

 


