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Термины, определения и сокращения 

Отходы производства и потребления (далее отходы) - 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. 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более 

чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения. 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 

среду. 

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). 

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. 

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. 

Трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящейся 

под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под 

юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем 

двух государств. 

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. 



 

5 
 

Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида 

при производстве единицы продукции. 

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с 

системой классификации отходов. 

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или 

утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их 

сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных 

металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства 

указанных изделий. 

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в 

целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 

таких 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. 

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть 

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 дальнейших 

утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования. 

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, 

включая их сортировку, разборку, очистку. 

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 

процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами. 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых 

коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. 

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 Федерации о недрах. 
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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 - 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. 

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - 

юридическое лицо, которое обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта 

Российской Федерации.  

Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким 

признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному 

составу, агрегатному состоянию и физической форме). 

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации - 

соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных 

характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты 

Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для 

последующих утилизации, обезвреживания, захоронения. 

Отходы от использования товаров - готовые товары (продукция), утратившие полностью 

или частично свои потребительские свойства и складированные их собственником в месте сбора 

отходов, либо переданные в соответствии с договором или законодательством Российской 

Федерации лицу, осуществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные или иным 

образом оставленные собственником с целью отказаться от права собственности на них. 

Норматив утилизации отходов от использования товаров (далее также - норматив 

утилизации) - установленное как выраженное в процентах отношение количества товаров 

определенного вида, упаковки таких товаров, реализованных юридическим лицам, физическим 

лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и подлежащих утилизации после утраты 
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потребительских свойств, к общему количеству товаров определенного вида, выпущенных в 

обращение на территории Российской Федерации. 

Электронная модель территориальной схемы - информационная система, включающая в 

себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, 

хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе 

организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, 

образующихся на территории субъекта Российской Федерации, и (или) отходов, поступающих из 

других субъектов Российской Федерации. 

Территориальная схема - текстовые, табличные и графические (карты, схемы, чертежи, 

планы и иные материалы) описания системы организации и осуществления на территории 

субъекта Российской Федерации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся на территории данного субъекта 

Российской Федерации и (или) поступающих из других субъектов Российской Федерации 

отходов; 

     Источник   образования   отходов -    объект    капитального строительства или другой 

объект, а   также   их   совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно   

связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких 

земельных участков, территория (часть   территории) поселения, на которых образуются твердые 

коммунальные отходы; 

     Схема потоков отходов - графическое отображение перемещения отходов от 

источников образования отходов до объектов, используемых для их обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения, с информацией о количестве образующихся отходов   на   

территории субъекта Российской Федерации, а также поступающих из других субъектов 

Российской Федерации отходов; 

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои 

первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, 

употребления или хранения. 

Биологические отходы – биологические ткани и органы, образующиеся в результате 

медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, 

гибели скота, других животных и птицы. Отходы, получаемые при переработке пищевого и 

непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биологической промышленности. 

Отходы лечебно-профилактических учреждений – материалы, вещества, изделия, 

утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе 
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осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в 

медицинских учреждениях. 

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными 

свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной 

способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут 

представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной 

среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. 

Класс опасности отходов - характеристика отходов в зависимости от степени негативного 

воздействия на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области 

охраны окружающей среды. Отходы подразделяются на пять классов опасности:  

I класс - чрезвычайно опасные отходы;  

II класс - высокоопасные отходы;  

III класс - умеренно опасные отходы;  

IV класс - малоопасные отходы;  

V класс - практически неопасные отходы. 

Крупногабаритные отходы – это мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые 

предметы, утратившие свои потребительские свойства, отходы текущего и капитального ремонта 

жилых помещений, иные отходы из жилищ и бытовых помещений организаций, размер которых 

не позволяет осуществлять их временное накопление в стандартных контейнерах для бытовых 

отходов вместимостью 0,75 м
3
.  

Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) – отходы потребления, которые 

используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или 

получения энергии. 

Древесные отходы – отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке 

древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева. 

Стеклобой – отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло. 

Макулатура – бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из 

употребления бумага, картон, типографические изделия, деловые бумаги. 

Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы. 

Свойства отходов – качественная определенность отходов рассматриваемого вида, 

соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов 

к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток 

времени. 
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Обращение с отходами – деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

отходов. 

Образование отходов – все виды деятельности, приводящие к появлению отходов. 

Образование отходов у граждан происходит при осуществлении ими процессов 

жизнедеятельности, в том числе по месту жительства, на садовых, дачных и огородных участках, 

на территориях гаражных кооперативов и т.д. 

Несанкционированные свалки отходов – самовольное размещение отходов на 

необорудованных территориях без соответствующего разрешения и эти территории не могут 

быть использованы для размещения отходов. 

Свалка – местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не 

предполагается. 

Полигон захоронения отходов – ограниченная территория, предназначенная и, при 

необходимости, специально оборудованная для захоронения отходов, и исключения воздействия 

захороненных отходов на окружающую природную среду. 

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в 

течение года в соответствии с проектными данными. 

Использование отходов – применение отходов для производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг или для получения энергии. 

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного 

времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами. 

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. 

Сортировка отходов – разделение и/или смешение отходов согласно определенным 

критериям на качественно различающиеся составляющие. 

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических 

процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном 

хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов. 

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах 

технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или 

переработки списанных изделий. 

ТКО – твердые коммунальные отходы 

ЖБО – жидкие бытовые отходы 

КГО – крупногабаритные отходы 

ВМР – вторичные материальные ресурсы 
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Введение 

В настоящее время в Российской Федерации экологическая обстановка в большинстве 

городов и населенных пунктов сохраняется напряженной. Характерными факторами 

неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды являются интенсификация и 

концентрация производств, морально устаревшее оборудование, увеличение парка автотранспорта, 

а также недостаточное внедрение безотходных и экологически безопасных технологий. 

Основополагающим правовым актом, регулирующим обращение с отходами на всей 

территории Российской Федерации является Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) «Об отходах производства и потребления». 

Целями государственной политики в области обращения с отходами согласно 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» в действующей редакции является: 

 охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 

окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; 

 научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в 

целях обеспечения устойчивого развития общества; 

 использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами; 

 комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения 

количества отходов; 

 использование методов экономического регулирования деятельности в области 

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

хозяйственный оборот; 

 доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в 

области обращения с отходами; 

 участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с 

отходами. 

Территориальная схема предусматривает комплексную переработку отходов, 

обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных 

технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования 

деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества 

образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.  

В работе проводится анализ существующих схем санитарной очистки Городских округов и 

Муниципальных районов и выдаются предложения, где определяется очередность осуществления 

мероприятий, объемы предполагаемых работ по очистке и уборке территорий, возможные методы 
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сбора, удаления, обезвреживания и переработки обходов, необходимое количество уборочных 

машин, механизмов, оборудования и инвентаря, а также рекомендации о целесообразности 

проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов на территории 

Камчатского края. 

Руководствуясь разработанной Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, и действующим законодательством, органы государственной 

власти могут обоснованно определять стратегию и разрабатывать программные мероприятия в 

области обращения с отходами производства и потребления. 

Очистка и уборка современных населенных пунктов, городов и районов должна развиваться 

на основе прогнозируемых решений. Территориальная схема является программным документом, 

который определяет направление развития данной отрасли на территории Камчатского края.  В 

документе дается объективная оценка ситуации, на основании которой руководители органов 

местного самоуправления имеют возможность принимать управленческие решения по 

санитарной очистке подведомственных территорий и организации безопасного обращения с 

отходами производства и потребления, снижения их негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье населения. 
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1. Краткая характеристика объекта разработки Территориальной схемы  

1.1 Общие сведения  

   Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа и занимает 

полуостров Камчатка с прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские и 

Карагинский острова.  
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Камчатский край граничит на северо-западе – с Магаданской областью, на севере - с 

Чукотским автономным округом, на юге – с Сахалинской областью. 

С востока Камчатку омывают воды Тихого океана, с северо-востока – воды Берингова 

моря, с запада – воды Охотского моря. 

 

Территория 

Площадь территории составляет 464,3 тыс. кв. км (2,7 % от площади Российской 

Федерации), из которой 292,6 тыс. кв. км занимает Корякский округ, и простирается с юга на 

север почти на 1600 км. Административный центр – г. Петропавловск-Камчатский. 

 

Климат 

Климат главным образом умеренный муссонный, в центре - умеренный континентальный, 

на севере - субарктический; средняя температура января на полуострове Камчатка -15,5 °С, на 

прилегающей части материка -25 °С, средняя температура июля +13,2 °С; количество осадков - 

до 1000 мм в год. На севере края - многолетняя мерзлота; свыше 400 ледников. 

 

Население 

Численность населения края на 1 января 2015 года составила 317,3 тыс. человек (0,2 % от 

численности населения Российской Федерации). 

Плотность населения – 0,7 человека на 1 кв. км, что в 12 раз ниже, чем в целом по России. 

Население размещено по территории края крайне неравномерно – от 0,02 человека на 1 кв. км в 

Пенжинском районе до 584 человек на 1 кв. км в г. Елизово. Большинство населения проживает 

в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и долинах рек Авача и Камчатка. 

Удельный вес городского населения – 77,5 % (246,0 тыс. человек), сельского населения – 

22,5 % (71,3 тыс. человек). 

Численность экономически активного населения составила (по данным обследования 

населения по проблемам занятости) 188,8 тыс. человек (59,5 % от общей численности населения 

края). За 2014 год численность жителей края уменьшилась на 2 595 человек или на 0,8 %. 

Уменьшение численности населения полностью обусловлено миграционным оттоком. 

Миграционная убыль населения в 2014 году составила – 3 122 человека, естественный прирост 

527 человек. 

На территории края проживает 134 национальности: русское население является в крае 

самым многочисленным (85,9 %), второе место по численности занимают украинцы (3,9 %), 

третье - коряки (2,3 %), татары, белорусы, ительмены, чукчи, эвены, корейцы и др. 
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Природно-ресурсный потенциал 

Природно-ресурсный потенциал Камчатки с обширной прилегающей морской акваторией 

представляет собой значительную, во многом уникальную часть национального богатства 

России. Богатейшие водно-биологические и охотничьи ресурсы, многочисленные термальные и 

минеральные источники с разным температурным и гидрохимическим режимом, грандиозные 

вулканические и горные сооружения с нетающими снежниками и вечными ледниками, 

чистейшие реки и озера с нерестящимся лососем, проявления активного современного 

вулканизма, в отдельные годы имеющие масштабы глобальных катастроф, нетронутая 

цивилизацией дикая природа, а также такие всемирно известные природные объекты, как 

Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон, природный парк «Вулканы Камчатки». Командорские 

острова представляют собой не имеющие аналогов рекреационные ресурсы и создают 

неисчерпаемые возможности для развития экологического, экстремального, пешеходного, 

конного и практически круглогодичного горнолыжного туризма, альпинизма, спортивной 

рыбалки и охоты, организации морских круизов, наблюдений за дикими животными в 

естественной среде обитания. Усиливает рекреационную привлекательность региона тот факт, 

что современная сеть особо охраняемых природных территорий Камчатского края (ООПТ) 

включает 119 объектов, а общая площадь, занимаемая ООПТ, по состоянию на 01.01.2015 года 

составляет 5 224,3 тыс. га или 11,3 % от общей площади земельного фонда края. 

Сеть ООПТ Камчатки признана на международном уровне: шесть ООПТ разных категорий 

и статуса (Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, Южно-Камчатский 

федеральный заказник, природные парки Быстринский, Налычево, Ключевской, Южно-

Камчатский), занимающих 3,7 млн га или 8,0 % площади земель края, включены в «Список 

Всемирного Культурного и Природного Наследия ЮНЕСКО» (номинация «Вулканы 

Камчатки»). 

 

Рыбная промышленность 

Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края занимает одно из важнейших мест в 

рыбном хозяйстве Дальнего Востока и России в целом (его удельный вес в уловах 

Дальневосточного Бассейна – более 33,0 %, России – более 21,0 %). Ведущую роль 

рыбохозяйственный комплекс играет и в экономике региона, на его долю приходится более 50,0 

% объемов промышленного производства и около 90,0 % экспортного потенциала края, при 

численности занятых в отрасли около 15 тыс. человек. 

Другими словами, состояние рыбной отрасли в значительной степени определяет 

социально-экономическое положение Камчатского края и, прежде всего, прибрежных 

населенных пунктов. 
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Горнопромышленный комплекс 

Территориальным балансом запасов полезных ископаемых Камчатского края федерального 

значения по состоянию на 01.01.2015 года учтены месторождения различных полезных 

ископаемых: золота, серебра, металлов платиновой группы, никеля, меди, кобальта, ртути, 

железа, титана, ванадия, каменного и бурого угля, торфа, серы, обсидиана, перлита, 

цеолитизированных туфов, минеральных красок, ювелирно-поделочных камней, природного 

газа и конденсата, подземных термальных, минеральных и пресных вод. 

К числу важнейших для экономики края относятся 4 газоконденсатных месторождения, 16 

месторождений теплоэнергетических подземных вод (из них 14 в распределенном фонде), 64 

месторождения золота, в том числе 14 коренных и 50 россыпных, 5 россыпных месторождений 

металлов платиновой группы, 1 комплексное медно-никелевое месторождение Шануч, 

содержащее также кобальт и металлы платиновой группы. Геологическое изучение и разработку 

месторождений данных полезных ископаемых ведёт 31 недропользователь. 

На территории края имеется 106 месторождений торфа, 81 месторождение 

общераспространённых полезных ископаемых, использующихся в строительстве, 24 из них 

числится в распределённом фонде. Деятельность по добыче и переработке 

общераспространённых полезных ископаемых осуществляет 21 предприятие.  

 

Сельское хозяйство 

В сельской местности Камчатского края на начало 2015 года проживало 71,3 тыс. человек 

(22,5 % от общей численности населения Камчатского края). 

Сельскохозяйственное производство Камчатского края функционирует в сложных 

природных и экономических условиях, обусловленных особенностями климата, географическим 

положением, удалённостью от других регионов России. Сельское хозяйство в условиях 

Камчатского края - обеспечивающая отрасль, направленная на удовлетворение потребностей 

населения края в сельскохозяйственной продукции высокого качества: продукцией 

растениеводства (картофель и овощи открытого грунта) в полном объеме, продукцией 

животноводства (молоко, яйцо, мясо) - частично. Приоритетная цель в области животноводства - 

обеспечение детских учреждений и учреждений социальной сферы диетической продукцией 

местного производства. 

 

Административно-территориальное деление 

В состав Камчатского края входит 87 населенных пунктов, в том числе:  

городов краевого подчинения – 3; 

посёлков городского типа – 1; 
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рабочих посёлков – 1; 

сельских населённых пунктов – 82. 

 

Камчатский край включает в себя 66 муниципальных образований, из которых 3 имеет 

статус «Городской округ» и 11 - «Муниципальный район»: 

- Петропавловск-Камчатский городской округ; 

- Вилючинский городской округ; 

- Городской округ «поселок Палана»; 

- Алеутский муниципальный район; 

- Быстринский муниципальный район; 

- Елизовский муниципальный район; 

- Мильковский муниципальный район; 

- Соболевский муниципальный район; 

- Усть-Большерецкий муниципальный район; 

- Усть-Камчатский муниципальный район; 

- Корякский округ: 

- Карагинский муниципальный район; 

- Олюторский муниципальный район; 

- Пенжинский муниципальный район; 

- Тигильский муниципальный район. 

Один из районов края - Алеутский - расположен на Командорских островах. 

В состав муниципальных районов входят 5 городских поселений и 47 сельских поселений. 
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1.2 Краткая историческая справка 

Впервые административный статус Камчатки определен как самостоятельная Камчатская 

область в составе Иркутской губернии Именным Указом от 11 августа 1803 года «Об устройстве 

областного правления на Камчатке». В территорию входил Нижнекамчатский уезд и 

Гижигинский округ. Указом от 9 апреля 1812 года областное правление на Камчатке 

упразднено. 

Высочайшим Указом Правительствующего Сената Камчатская область вновь образована 2 

декабря 1849 года. Местом пребывания военного губернатора определен Петропавловский порт. 

Первым губернатором Камчатской области стал генерал-майор (позже - контр-адмирал) Василий 

Степанович Завойко. С его именем непосредственно связана героическая история обороны 

Петропавловска от англо-французской эскадры в августе 1854 года. 

В 1856 году в связи с изменением политики России на Дальнем Востоке образован 

Петропавловский округ в составе Приморской области. Административный статус 

самостоятельной области возвращен Камчатке в 1909 году. К этому времени область состояла из 

6 уездов, занимавших весь северо-восток, включала территорию около 1360 тыс. кв. км. 

10 ноября 1922 года в области установлена Советская власть в лице Облнарревкома, а 

территория переименована в Камчатскую губернию. 

Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР 22 ноября 1932 года Камчатская губерния 

реорганизована в Камчатскую область в составе Дальневосточного края. 

В октябре 1938 года Камчатская область, после очередного административно-

территориального деления, вошла в состав Хабаровского края с 13 районами, Корякским и 

Чукотским национальными округами. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 января 1956 года Камчатская область 

вместе с Корякским округом выделена из состава Хабаровского края как самостоятельное 

административное образование РСФСР. 

Выделение Камчатской области в самостоятельную административно-территориальную 

единицу способствовало ускорению роста ее производительных сил, социальному и 

культурному строительству. 

Камчатский край образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской 

области и Корякского автономного округа в соответствии с Федеральным конституционным 

законом от 12.07.2006 № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского 

автономного округа». 
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Административный центр Камчатского края – город Петропавловск-Камчатский, является 

международным морским и воздушным портом. Образован в 1740 году (год освоения порта). 

Утвержден городом в 1822 году с наименованием Петропавловский порт. В 1924 году 

переименован в город Петропавловск-Камчатский. По своей исторической значимости 

Петропавловск-Камчатский - единственный город Дальнего Востока, который занесен в список 

«Исторических населенных мест РСФСР». 

3 ноября 2011 года Петропавловску-Камчатскому присвоено почетное звание Российской 

Федерации «Город Воинской Славы» 
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2. Требования законодательства в области обращения с отходами на территории  

Камчатского края 

Действующая нормативно-правовая база в сфере обращения с отходами представлена 

законами и подзаконными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, а также 

нормативными правовыми актами органов власти Камчатского края. 

Основополагающим правовым актом, регулирующим обращение с отходами на всей 

территории Российской Федерации является Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) «Об отходах производства и потребления». Организацию деятельности в области 

обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы 

местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ (ред. от 15.02.2016)  и 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 – ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) с 01.01.2016 г. полномочия 

в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти: 

- органами власти Российской Федерации; 

- органами власти субъектов Российской Федерации; 

- органами местного самоуправления. 

К полномочиям органов власти Российской Федерации в области обращения с отходами 

относятся: 

- разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области обращения с отходами; 

- проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области 

обращения с отходами; 

- осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, в соответствии с перечнем таких 

объектов, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

- определение компетенции уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области обращения с отходами; 

- лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

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

- установление требований, правил и нормативов, направленных на обеспечение 

безопасного обращения с отходами, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

http://base.garant.ru/70141628/
http://base.garant.ru/70141628/
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- осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с 

отходами; 

- организация государственного учета и отчетности в области обращения с отходами; 

- обеспечение населения информацией в области обращения с отходами; 

- определение порядка ведения государственного кадастра отходов и организация его 

ведения; 

- обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более полного 

использования отходов и уменьшения их образования; 

- осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области 

обращения с отходами; 

- осуществление иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий; 

- определение федеральных органов исполнительной власти в области обращения с 

отходами, их функций и полномочий; 

- установление порядка самостоятельной утилизации производителями, импортерами 

отходов от использования товаров; 

- установление перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации 

после утраты ими потребительских свойств; 

- установление нормативов утилизации отходов от использования товаров; 

- установление порядка, форм и сроков предоставления производителями, 

импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 

свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации таких товаров; 

- установление порядка декларирования производителями, импортерами товаров 

количества, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за 

предыдущий календарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров; 

- установление ставок сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации 

после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, 

импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию 

отходов от использования товаров (далее -экологический сбор); 

- установление порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка его 

исчисления, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм экологического сбора); 
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- установление порядка предоставления из федерального бюджета субсидий 

субъектам Российской Федерации из средств, поступивших в счет уплаты 

экологического сбора, на финансирование работ по обращению с отходами; 

- осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты экологического сбора; 

- ведение учета и осуществление контроля за выполнением установленных 

нормативов утилизации отходов от использования товаров; 

- установление порядка создания, эксплуатации и модернизации единой 

государственной информационной системы учета отходов от использования 

товаров; 

- установление порядка профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I - IV классов опасности, и требований к ее осуществлению. 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами 

относятся: 

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении 

деятельности в области обращения с отходами; 

- разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, участие в разработке и 

выполнении федеральных программ в области обращения с отходами; 

- участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе 

устанавливающих правила осуществления деятельности региональных операторов, 

контроль за их исполнением; 

- осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

- участие в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с 

отходами; 

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 
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исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 

которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

- осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, и установление порядка ее 

представления и контроля; 

- установление порядка ведения регионального кадастра отходов; 

- определение в программах социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению 

количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения; 

- утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов; 

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов; 

- утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (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 твердыми коммунальными отходами". 

К полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с отходами 

относятся: 

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области 

обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
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раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих поселений. 

2. 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, на территориях сельских поселений, если иное не 

установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории. 

3. 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. 

(В редакции, введенной в действие 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 

2014 года N 458-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 

203-ФЗ, Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N 357-ФЗ). 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015)  и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе вести региональные кадастры 

отходов. Региональный кадастр отходов производства и потребления Камчатского края 

представляет собой свод регулярно обновляемых систематизированных данных, используемых 

для управления деятельностью по обращению с отходами производства и потребления на 

территории Камчатского края.  

 

Основанием для разработки Территориальной схемы являются:  

- Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. 

№ 89 ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.); 

- Санитарные правила содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88); 

- Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем 

очистки территории населенных пунктов Российской Федерации» (Утверждены постановлением 

Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152). 

- Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 28.11.2015); 

- Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 

28.11.2015); 

consultantplus://offline/reg?base=LAW;n=116998;fld=134
consultantplus://offline/reg?base=LAW;n=29050;fld=134;dst=100014
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 - Федеральный закон от 29.12.2014 №458 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими ситу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015 г.); 

 - Федеральный закон от 29.06.15 №203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»; 

- Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом 

МПР и Экологии Российской Федерации от 18.07.2014 г. № 445; 

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных 

Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

- СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. 

Москва, Стройиздат,4 1980; 

- Технологические карты на организацию работ мусоровозного и ассенизационного 

транспорта. Методика расчета. Свердловск, УНИИ АКХ, 1987; 
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3.  Нахождение источников образования отходов на территории Камчатского края 

Источниками образования отходов на территории Камчатского края являются: 

государственные и муниципальные структуры, д/сады, школы, учебные заведения, больницы, 

промышленные и производственные предприятия, юридические лица, ИП, офисные здания, 

население и прочие хозяйствующие субъекты муниципальных образований и городских округов 

Камчатского края. 

Сведения по источникам образования отходов в МО и ГО Камчатского края собраны, 

актуализированы в томе 1 и отражены в соответствующих разделах (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Сведения по источникам образования отходов в МО и ГО Камчатского 

Наименование 

муниципального 

образования 

Отчёт Примечание 

Городской округ 

Петропавловск-

Камчатский 
Отчёт № 1 Приложения 1, 5 

Палана Отчёт № 3 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1 

Вилючинский Отчёт № 2 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, Приложение 1 

Муниципальный район 

Алеутский район Отчёт № 4 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 

Быстринский район Отчёт № 5 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, Приложение 1 

Елизовский район Отчёт № 6 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, Приложение 1 

Карагинский район Отчёт № 7 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, Приложение 1 

Мильковский район Отчёт № 8 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, Приложение 1 

Олюторский район Отчёт № 9 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, Приложение 1 

Пенжинский район Отчёт № 10 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, Приложение 1 

Соболевский район Отчёт № 11 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, Приложение 1 

Тигильский район Отчёт № 12 Таблицы №№ 3.2.1, Приложение 1 

Усть-Большерецкий 

район 
Отчёт № 13 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, Приложение 1 

Усть-Камчатский район Отчёт № 14 Таблицы №№ 3.1.1, 3.2.1, Приложение 1 

Самыми крупными источниками отходов, образуемых от ЮЛ и ИП, являются 

энергогенерирующие предприятия и предприятия по добыче полезных ископаемых. 
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4.  Количество образующихся отходов на территории Камчатского края 

В таблице 4.1 и графиках 4.1 и 4.2 представлены, систематизированные по классам 

опасности отходов, сведения об образовании отходов производства и потребления в Камчатском 

крае за период 2005 – 2015 гг., по данным статистических отчётов. 

Таблица 4.1 - Сравнительные показатели по объемам образования отходов производства и 

потребления в Камчатском крае, с разбивкой по классам опасности, за период 2005-2015 гг. 

 
 

Год 
Всего 

(тыс. тонн) 

В том числе по классам опасности отходов для  

окружающей среды (тыс. тонн) 

I класс II класс III класс VI класс V класс 

2005 546,0 0,008 0,03 12,8 92,7 440,5 

2006 687,6 0,005 0,03 9,6 204,0 474,0 

2007 651,7 0,004 0,03 7,5 493,2 149,2 

2008 460,3 0,005 0,04 7,5 215,3 237,5 

2009 527,8 0,003 0,03 9,3 309,6 208,9 

2010 436,9 0,005 0,04 9,1 214,8 213,0 

2011 387,5 0,007 0,03 8,9 214,2 164,3 

2012 490,9 0,007 0,26 24,43 193,34 273,1 

2013 520,9 0,006 0,031 8,26 175,43 337,18 

2014 485,8 0,007 0,028 9,61 202,89 273,28 

2015 572,5 0,007 0,026 22,98 253,59 295,91 
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Рисунок 4.1 – График образования отходов в Камчатском крае за 2005-2015 гг. 

 

Рисунок 4.2 – Диаграмма вклада отходов каждого класса в общее количество отходов  
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Согласно статистической отчетности по форме 2–ТП (отходы) 329-ти предприятий и 

учреждений в 2015 году образовывались отходы: 

1 класса – на 134 предприятиях и учреждениях; 

2 класса – на 87 предприятиях и учреждениях; 

3 класса – на 128 предприятиях и учреждениях; 

4 класса – на 235 предприятиях и учреждениях; 

5 класса – на 276 предприятиях и учреждениях.    

В таблице 4.2 представлены объёмы образования отходов от предприятий и обращения с 

ними в 2015 году на территории Камчатского края, на основании обработанной статистической 

отчетности 2-ТП УРПН по Камчатскому краю. 

Таблица 4.2 - Показатели образования отходов и обращения с ними в 2015 году (т)  

Показатели Всего 
Класс опасности 

I II III VI V 

Наличие отходов на начало 
отчетного года 

4209,841 1,510 25,041 32,298 221,326 3 929,666 

Образование отходов за 2015 
год 

572 512,586 6,643 26,247 22 980,680 253 585,442 295 913,203 

Поступление отходов из 
других организаций 

271 937,469 6,941 16,284 2 437,341 43 248,764 
 

226 228, 138 

Использование отходов 51 235,518 0,000 0,209 153,667 347,007 50 734,636 

Обезвреживание отходов 2 849,976 0,580 0,056 2 405,552 394,390 49,398  

Передача отходов другим 
организациям 

из них: 

228 129,967 12,184 33,237 22 811,429 148 598,316 56 674,800 

для использования 10 986,304 0,320 2,264 103,872 188,596 10 691,252 

для обезвреживания 31 364,852 11,782 30,552 22 382,244 8 813,979 126,295 

для хранения захоронения 6,132 0,012 0,000 2,095 1,459 2,566 

Размещение отходов на 

объектах 
184 913,466 0,071 0,421 323,183 138 647,382 45 942,409 

Наличие в организациях на 
конец отчетного года 

508 056,733 0,043 1,210 8,656 147 316,926 360 729,899 

 

В 2015 году основную массу образовавшихся отходов составили:  

-  Отходы 1 класса (чрезвычайно опасные) и Отходы 2 класса (высоко опасные) – в 

количестве 0,033 тыс. тонн представлены: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства; аккумуляторы отработанные неповрежденные, с 

электролитом; кислота аккумуляторная серная отработанная; отходы масел гидравлических, 

содержащих галогены и потерявших потребительские свойства; шлам сернокислотного 

электролита; 
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- Отходы 3 класса (умеренно опасные) – в количестве 22,980 тыс. тонн представлены: 

навоз свиней свежий; отработанными горюче-смазочные материалами, нефтесодержащими 

отходами сложного комбинированного состава и др. 

- Отходы 4 класса (малоопасные) -  в количестве 253,585 тыс. тонн представлены: 

отходами при добыче рудных полезных ископаемых, органическими отходами животного 

происхождения, отходами из жилищ несортированными.  

- Отходы 5 класса (практически неопасные) - в количестве 295,913 тыс. тонн 

представлены: отходы (хвосты) цианирования золото-, серебросодержащих руд; пищевыми 

отходами, а также всевозможными упаковочными материалами (бумага, картон, пластиковая 

тара) отходами из жилищ крупногабаритными, остатками строительных материалов, 

золошлаками.  

 

По данным Камчатстата, в 2015 году наибольшее количество отходов в Камчатском крае 

образовалось в следующих основных отраслях промышленности (рисунок 4.3): 

- «Добыча полезных ископаемых» – 381,798 тыс. тонн или 66,7 % от общего объема 

образовавшихся отходов (в 2014 году – 340,78 тыс. тонн, в 2013 году – 310,25 тыс. 

тонн, в 2012 году – 342,53 тыс. тонн);  

- «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 107,746 тыс. 

тонн (или 18,8%); 

- «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 26,54 тыс. тонн или 4,6 

% (в 2014 году - 25,7 тыс. тонн, в 2013 году – 30,063 тыс. тон, в 2012 году – 35,231 тыс. 

тонн);  

- «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 26,523 тыс. тонн или 4,6% (в 2014 

году – 9,26 тыс. тонн, в 2013 году – 6,940 тыс. тонн, в 2012 году – 17,408 тыс. тонн);  

- «Обрабатывающие производства» – 15,948 тыс. тонн или 2,8 % (в 2014 году – 18,95 

тыс. тонн, в 2013 году – 39,414 тыс. тонн, в 2012 году – 26,834 тыс. тонн);  

- «Строительство» – 4,108 тыс. тонн (или 0,7%); 

- «Рыболовство, рыбоводство» – 1,914 тыс. тонн или 0,3% (в 2014 году – 5,82 тыс. тонн, 

в 2013 году – 17,408 тыс. тонн, в 2012 году – 23,311 тыс. тонн. 
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В целом в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, произошло увеличение количества 

образовавшихся отходов. Как показывает анализ статистической отчетности, в 2015 году 

увеличилось образование количества отходов III-V классов опасности. 

Значительное увеличение образования отходов в абсолютных показателях произошло в 

горнорудной промышленности, что связано с введением в действие новых предприятий и 

наращиванием производства, а также наращиванием объемов в такой отрасли как сельское 

хозяйство, в частности, с развитием свиноводства и птицеводства. 

Снижение образования отходов в 2015 году наблюдается в таких отраслях как 

«Рыболовство, рыбоводство» – на 3,9 тыс. тонн (в 2014 году – на 11,6 тыс. тонн) и 

«Обрабатывающие производства» – на 3,0 (в 2014 году – на 18,7 тыс. тонн.).  

 

Обобщённые по муниципальным образованиям данные по количеству образующихся ТКО, 

источниками которых являются государственные и муниципальные структуры, д/сады, школы, 

учебные заведения, больницы, организации, население Камчатского края приведены в таблицах 

4.3-4.4. Для расчётов использовались исходные данные по численности жителей и 

представленные органами местного самоуправления   Камчатского края, статические данные по 

объектам социально-культурной сферы. В таблице 4.4, представлены объемы образования 

отходов потребления в неуплотнённых кубических метрах. В таблице 4.5 представлены объемы 

образования отходов в массовых характеристиках, по результатам определения норм 

накопления и плотности ТКО. Подробно сведения по источникам образования и количеству 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 
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[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

Добыча полезных ископаемых 

Операции с недвижимостью 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

Обрабатывающие производства 

Рыболовство и рыбоводство 

Строительство 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Транспорт и связь 

Прочие виды экономической 
деятельности 
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отходов в МО и ГО Камчатского края, систематизированные по видам отходов согласно ФККО 

и классами опасности, собраны, актуализированы и отражены в томе 1 в соответствующих 

разделах (таблица 3.1). 

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое 

накопление на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к 

постоянному росту, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и 

ростом упаковочных материалов в ТКО. 

Вопросы прогнозирования количества и состава бытовых отходов, как в зарубежной 

практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки. В настоящее время чаще всего 

применяются методы: 1) метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения 

количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы 

и продолжения их естественного роста на последующие годы; 2) метод расчетных параметров, 

основанный на данных выпуска промышленных и продовольственных товаров, влияющий на 

накопление отходов, а также уровень благосостояния населения. 

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного 

роста промышленного производства за прошедшие годы. Из-за отсутствия стабильного 

промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать 

ограниченно, для краткосрочного прогнозирования.  

Метод расчетных параметров основывается на данных о ходе выпуска промышленных и 

продовольственных товаров, в настоящее время и на перспективу, а также рост населения. Этот 

метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Использование этого метода 

практически невозможно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска 

товаров потребления, влияющих на образование отходов 

Прогнозирование накопления отходов в объемных и весовых единицах проводилось на 

основе использования коэффициента годового прироста по объему 1,5 %, по массе 0,5 % 

установленного ОАО «АКХ им. К.Д. Памфилова». Коэффициент годового прироста взят в 

соответствии с рекомендациями «Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник» 

/Под   редакцией А.Н. Мирного, М., 2009 г./Стр.84/ 

Применяя этот коэффициент и имея исходное накопление отходов, методом сложных 

процентов рассчитываются прогнозные данные по формуле: 

 

                 Vпр = Vисх(1 + 0.015)t ,                                                   Таблица 4.3 

Мпр = Мисх(1 + 0.005)t ,                                               Таблица 4.4 

где, Vпр – прогнозируемая величина нормы накопления   отходов в объёмных единица; 

Vисх – исходная величина нормы накопления   отходов в объёмных единицах; 



 

32 

 

t      - Период прогнозирования; 

Мпр – прогнозируемая величина нормы накопления   отходов в   массовых единицах; 

Мисх – исходная величина нормы накопления   отходов в   массовых единицах. 

 

Таблица 4.3 - Расчетные объемы образования ТКО Камчатского края 

Номер 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Объемы 

образования, 

м
3
/год (2015г- 

фактический) 

Объемы 

образования, 

м
3
/год 

(2020 г. -

расчетный) 

Объемы 

образования, 

м
3
/год (2025 г. -

расчетный) 

 Городской округ 

1 Петропавловск-Камчатский 827235 848124 869540 

2 Палана 4796 4917 5041 

3 Вилючинский 37127 38065 39026 

 Муниципальный район 

1 Алеутский район 778 797 818 

2 Быстринский район 3920 4019 4121 

3 Елизовский район 15124 153915 157801 

4 Карагинский район 5979 6130 6285 

5 Мильковский район 22362 22926 23505 

6 Олюторский район 6119 6274 6432 

7 Пенжинский район 4681 4799 4920 

8 Соболевский район 3964 4064 4166 

9 Тигильский район 5934 6084 6237 

10 Усть-Большерецкий район 12073 12377 12690 

11 Усть-Камчатский район 16450 16865 17291 

 ИТОГО 1101541 1129356 1157874 

 

Таблица 4.4. Расчетные массовые характеристики ТКО Камчатского края (т/год) 

Номер 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Объемы 

образования, 

т/год (2015г) 

Объемы 

образования, 

т/год (2020 г) 

Объемы 

образования, 

т/год (2025 г) 

  Городской округ 

1 Петропавловск-Камчатский 206809 212031 217385 

2 Палана 1199 1229 1260 

3 Вилючинский 9282 9516 9756 
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  Муниципальный район 

1 Алеутский район 194 199 204 

2 Быстринский район 980 1005 1030 

3 Елизовский район 37531 38479 39450 

4 Карагинский район 1495 1532 1571 

5 Мильковский район 5590 5732 5876 

6 Олюторский район 1530 1568 1608 

7 Пенжинский район 1170 1200 1230 

8 Соболевский район 991 1016 1042 

9 Тигильский район 1483 1521 1559 

10 Усть-Большерецкий район 3018 3094 3173 

11 Усть-Камчатский район 4112 4216 4323 

 ИТОГО 275385 282339 289468 

   

Количество ТКО производимое муниципальным образованием напрямую зависит от 

численности населения. Наибольшее их количество образуется в г. Петропавловск - Камчатске 

(75 % от всех ТКО жилищного фонда, образующихся на территории Камчатского края). 

Отходы V класса опасности составляют 51% от всех отходов, образуемых от ЮЛ и ИП, IV 

класса опасности – 44 %, III класса опасности – 4%, II и I класса опасности меньше 1%. 

В целом в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, произошло увеличение количества 

образовавшихся отходов. Как показывает анализ статистической отчетности, в 2015 году 

увеличилось образование количества отходов III-V классов опасности. 

Значительное увеличение образования отходов в абсолютных показателях произошло в 

горнорудной промышленности, что связано с введением в действие новых предприятий и 

наращиванием производства, а также наращиванием объемов в такой отрасли как сельское 

хозяйство, в частности, с развитием свиноводства и птицеводства. 

Снижение образования отходов в 2015 году наблюдается в таких отраслях как 

«Рыболовство, рыбоводство» – на 3,9 тыс. тонн (в 2014 году – на 11,6 тыс. тонн) и 

«Обрабатывающие производства» – на 3,0 (в 2014 году – на 18,7 тыс. тонн.). 
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5. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов 

Целью государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в камчатском крае на 2016-2020 годы» 

является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и 

уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье население 

путём решения следующих задач: 

1. Совершенствование государственного управления в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории Камчатского края; 

2. Привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами производства и 

потребления в Камчатском крае; 

3. Вторичное использование полезных компонентов, содержащихся в отходах 

производства и потребления (развитие индустрии вторичной переработки); 

4. Минимизация количества мест захоронения отходов производства и потребления, 

ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов производства и 

потребления; 

5. Строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий 

по комплексной переработке отходов производства и потребления; 

6. Создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, 

используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объёмов отходов, 

вывозимых на объекты захоронения отходов; 

7. Строительство и реконструкция объектов размещения отходов производства и 

потребления в соответствии с действующими санитарными и экологическими 

требованиями. 

Успешное выполнение основных мероприятий позволит осуществить: 

1. Формирование и совершенствование нормативной правовой базы в области обращения 

с отходами производства и потребления, приведения её в соответствие с федеральным 

законодательством (с учётом новых полномочий субъектов Российской Федерации – 

камчатского края, в области обращения с отходами производства и потребления, 

реализуемых с 1 января 2016 года); 

2. Создание эффективной системы управления в области обращения с отходами 

производства и потребления на территории Камчатского края, в том числе путем 

разработки региональной территориальной схемы размещения отходов на территории 

Камчатского края, определяющий порядок сбора, транспортирования, обработки, 
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утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, а также создания единой 

информационной среды в области обращения с отходами; 

3. Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами путём создания в 

муниципальных образованиях Камчатского края объектов инженерной 

инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых 

отходов (полигонов ТКО, мусороперерабатывающих предприятий, 

мусоросжигательных установок (инсинераторов); 

4. снижение негативного воздействия на окружающую среду путём приведения 

существующих объектов размещения отходов в соответствие с природоохранными и 

санитарно-экологическими требованиями и включения их в ГРОРО; 

5. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), 

обезвреживанию, экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному 

размещению отходов производства и потребления; 

6. Создание новых объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами, в том числе 

объектов для утилизации и размещения отходов на основе применения современных 

технологических и технических решений; 

7. Увеличение доли отходов, обезвреженных в установках термического уничтожения 

отходов (инсинераторах) к общему объёму образованных отходов в отдалённых и 

малонаселённых муниципальных районах Камчатского края, до 95 %. 

 

В таблицах 5.1 - 5.4 и на рисунках 5.1-5.7 приведены данные о целевых показателях в 

области производства и обращения отходов по Камчатскому краю. 
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Таблица 5.1 -  Сведения о целевых показателях (индикаторах) с учётом государственной программы и подпрограмм 

государственной программы и их значениях с пролонгацией на весь срок действия территориальной схемы (до 2025 г.)  

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изм. 
2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Количество изданных 

нормативных правовых актов в 

области обращения с отходами 

шт. 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Количество разработанных 

проектных документаций на 

строительство объектов 

размещения отходов 

производства и потребления 

шт. 2 4 7 15 19 19 19 19 19 19 19 

Общая площадь земель, занятых 

несанкционированными свалками 
м

2
 1464701,5 841047,5 700000,0 600000,0 500000,0 500000,0 400000,0 400000,0 350000,0 300000,0 300000,0 

Доля полигонов, 

 введённых в 

 эксплуатацию, к общему 

количеству полигонов, 

запланированных к строительству 

% х х х 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля утилизированных 

(использованных) твёрдых 

коммунальных отходов в общем 

объёме образованных отходов 

% 22,0 22,0 22,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

Количество объектов, внесённых 

в государственный реестр 

размещения отходов (ГРОРО) 

шт. 9 10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 

Доля обезвреженных твёрдых 

коммунальных отходов в общем 

объёме образования отходов 

% 12,0 12,0 12,0 12,1 12,1 12,2 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 
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Доля захороненных твёрдых 

коммунальных отходов в общем 

объёме образования отходов 

% 66,0 66,0 66,0 65,9 65,9 65,8 65,8 65,7 65,6 65,5 65,4 

 

Таблица 5.2 - Доля утилизированных, обезвреженных, размещаемых отходов в общем объёме отходов, образовавшихся в процессе 

производства и потребления за 2015 год, т 

 

Класс опасности 

отходов для 

окружающей среды 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

Использование 

отходов 

Обезвреживание 

отходов 

Хранение, с учётом 

размещения на 

собственных объектах 

Захоронение, с 

учётом размещения 

на собственных 

объектах 

Захоронение с 

учётом 

отходов от 

населения 

I класс 6,643 0,320 12,362 0,050 0,071 0,071 

II класс 26,617 2,473 30,608 1,197 0,421 0,421 

III класс 22 980,680 257,538 24 787,796 10,642 323,283 323,283 

IV класс 253 585,442 535,604 9 208,369 5,360 285 960,371 285 960,371 

V класс 295 913,203 61 425,888 175,693 1 117,329 405 557,345 524 231,955 

Итого 572512,5857 62221,8223 34214,82813 1134,57719 691841,4905 810516,1005 
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Рисунок 5.1 Диаграмма объёмов отходов производства и потребления, образовавшиеся в Камчатском крае за 2015 г.  

 

Таблица 5.3 – Процентное соотношение объёмов утилизированных, обезвреженных, размещаемых отходов в общем объёме 

отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления за 2015 год 

 

Класс опасности отходов 

для окружающей среды 

Процентное соотношение 

Использование 

отходов  

Обезвреживание 

отходов 
Хранение 

Захоронение, с учётом размещения 

на собственных объектах 

Захоронение с учётом 

отходов от населения 

I класс 0,001 0,036 0,004 0,000 0,000 

II класс 0,004 0,089 0,106 0,000 0,000 

III класс 0,414 72,448 0,938 0,047 0,040 

IV класс 0,861 26,913 0,472 41,333 35,281 

V класс 98,721 0,513 98,480 58,620 64,679 

 

6,643 
26,617 22 980,680 

253 585,442 295 913,203 

Объёмы отходов производства и потребления, 
образовавашиеся в Камчатском крае за 2015 г. 

I класс II класс III класс IV класс V класс 
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Рисунок 5.2 – Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (1 класс) 

 
Рисунок 5.3 – Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (2 класс) 

 
Рисунок 5.4 – Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (3 класс) 

 
Рисунок 5.5 – Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (4 класс) 

0,320 

12,362 

0,050 
0,071 1 класс опасности 

Использование отходов  

Обезвреживание отходов 

Хранение, с учётом размещения на собственных объектах 

Захоронение, с учётом размещения на собственных объектах 

2,473 

30,608 

1,197 
0,421 

2 класс опасности 

Использование отходов  

Обезвреживание отходов 

Хранение, с учётом размещения на собственных объектах 

Захоронение, с учётом размещения на собственных объектах 

257,538 

24 787,796 

10,642 323,283 3 класс опасности 

Использование отходов  

Обезвреживание отходов 

Хранение, с учётом размещения на собственных объектах 

Захоронение, с учётом размещения на собственных объектах 

535,604 
9 208,369 

5,360 

285 960,371 

4 класс опасности 

Использование отходов  

Обезвреживание отходов 

Хранение, с учётом размещения на собственных объектах 

Захоронение, с учётом размещения на собственных объектах 
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Рисунок 5.6 – Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (5 класс) 

 
Рисунок 5.7 – Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (5 класс, с учётом населения) 

 

 

Таблица 5.4 -  Перечень целевых показателей и основных мероприятий государственной программы  

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 

Разработка нормативных 

и правовых актов в 

области обращения с 

отходами 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Камчатского 

края 

2016 2025 

Приведение 

регионального 

законодательства в 

области отходов в 

соответствие с 

федеральным 

Неисполнение 

полномочий субъекта РФ 

в области обращения с 

отходами, установленных 

с 01.01.2016 Федеральным 

законом от 29.12.2014 № 

458-ФЗ 

Количество изданных 

нормативных правовых 

актов в области 

обращения с отходами 

Разработка проектных 

документаций на 

Министерство 

природных 
2016 2025 

Подготовка 

документации для 

Невозможность 

строительства полигонов 

Количество 

разработанных 

61 425,888 
175,693 

1 117,329 

405 557,345 

5 класс опасности 

Использование отходов  

Обезвреживание отходов 

Хранение, с учётом размещения на собственных объектах 

Захоронение, с учётом размещения на собственных объектах 

61425,888 

175,6929 

1117,3285 

524231,9549 

5 класс опасности (с учётом населения) 

Использование отходов  

Обезвреживание отходов 

Хранение, с учётом размещения на собственных объектах 

Захорнение с учётом отходов от населения 
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строительство объектов 

размещения отходов 

производства и 

потребления 

ресурсов и 

экологии 

Камчатского 

края 

строительства 

инфраструктуры 

для утилизации и 

размещения 

отходов 

ТБО и 

мусороперерабатывающих 

предприятий 

проектных 

документаций 

Строительство, 

реконструкция объектов 

размещения твёрдых 

коммунальных и 

промышленных отходов 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Камчатского 

края 

2016 2025 

Улучшение 

экологического 

состояния в 

муниципальных 

районах 

Камчатского края, 

создание 

инфраструктуры по 

утилизации, 

обезвреживанию и 

размещению 

отходов 

Ухудшение санитарно-

эпидемиологической 

обстановки, штрафные 

санкции за 

несанкционированное 

размещение отходов 

Общая площадь земель, 

занятых 

несанкционированными 

свалками. Доля 

полигонов ТБО, 

введённых в 

эксплуатацию, к 

общему количеству 

полигонов ТБО, 

запланированных к 

строительству. Доли 

утилизированных 

(использованных) 

твёрдых бытовых 

отходов в общем 

объёме образованных 

твёрдых отходов 

Приобретение, доставка 

и установка 

инсинераторов для 

отдалённых и 

малонаселённых 

пунктов Камчатского 

края 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Камчатского 

края 

2016 2025 

Уменьшение 

объёмов отходов, 

подлежащих 

захоронению 

Захламление территорий 

муниципальных 

образований 

Количество 

приобретённых и 

установленных 

инсинераторов 
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В соответствии с ч. 8 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», которая вступает в силу с 1 января 2017 года, захоронение 

отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. 

В соответствии с Рекомендациями Росприроднадзора по порядку согласования 

территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными 

отходами, при разработке Территориальных схем должен учитываться приоритет переработки 

отходов над их захоронением, а также поэтапный запрет на захоронение отходов, не прошедших 

сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть 

использованы в качестве вторичного сырья. 

В соответствии с «Правилами определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых 

коммунальных отходов» (Постановление Правительства №424 от 16.05.216) необходимо 

ежегодное определение показателей эффективности существующих объектов. 

В целях оптимизации затрат на весь комплекс работ по обращению с ТКО (сбор, вывоз, 

сортировка, переработка и захоронение) и соблюдения природоохранных требований (в 

соответствии с действующим законодательством и рекомендациями), а также для   достижения 

указанных целевых показателей, необходимо проведение модернизации системы обращения с 

отходами. В рамках модернизации   требуется введение комплекса новых объектов обращения с 

отходами. В настоящем томе приведены возможные пути достижения установленных целевых 

показателей с использованием наилучших доступных технологий. 
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6. Места сбора и накопления отходов на территории Камчатского края 

При организованном сборе и вывозы ТКО на территории Камчатского края применяются 

две системы удаления отходов: 

- контейнерная с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов в 

местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов 

для их вывоза из контейнеров в мусоровозы; 

- бесконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и 

погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов. 

При такой системе сбора места временного хранения отходов не предусматриваются. 

Собственники индивидуальных жилых домов самостоятельно заключают договоры на 

вывоз отходов со специализированными предприятиями. 

Размещение мест временного хранения отходов и количество контейнеров на них 

согласовывается с администрацией муниципального образования и Территориальным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 

человека. 

Вывоз ТКО контейнерным методом на территории жилищного фонда осуществляется в 

соответствии с графиком по мере наполнения контейнеров. Кратность вывоза определяется 

сроком хранения отходов в местах временного хранения на территории жилой застройки. 

В таблице 6.1 приведены общие сведения о системе удаления ТКО в каждом районе и 

количестве контейнеров, месторасположение контейнерных площадок в населённых пунктах 

приведено в приложении 1. Подробно существующая система санитарной очистки территории 

МО и ГО Камчатского края приведена в разделе 4 тома 1 (Отчёт 1-14). 



 

44 

 

 

Таблица 6.1 - Общие сведения о системе удаления ТКО 

Наименование 

муниципального 

образования 

Система удаления 

отходов 
Наименование спецавтотранспорта Примечание 

Городской округ 

Петропавловск-Камчатский Контейнерная 

Мусоровозы ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, FAW, МАЗ 

Всего контейнеров:  

0,75 м
3
-1763 шт., 1,1м

3
 -  90 шт.          

3,0 м
3
 - 103 шт., беседок – 47 шт, 

бункер (8,0 м
3
) – 16 шт. 

 

Адреса расположения 

контейнеров приведены в 

приложении 1. 

Бунекровозы КАМАЗ 

Самосвалы ЗИЛ, ГАЗ, TOYOTA DUNA 

Бульдозеры Коматцу, МТП, ДЗ 

Поливомоечные машины ЗИЛ 

Погрузчики LG 

Тракторы DONG FENG DF-244 

Ассенизационная машина ГАЗ 

Палана Контейнерная 

Мусоровозы КАМАЗ Всего контейнеров:  

0,75 м
3
-38 шт. 

Адреса расположения 

контейнеров приведены в 

приложении 1. 

Самосвалы КАМАЗ, Toyota 

Поливомоечная машина КАМАЗ 

Погрузчики LW500F, Hyundai HSL850-7A 

Вилючинский Контейнерная 
Мусоровозы КО 442 – 01, КО 440 – 4, КО 440 – 5, 

КО 415 – А, МК - 20 - 01 

Всего контейнеров:  

0,75 м
3
-62 шт., 1,0 м

3
 -  90 шт. 

Адреса расположения 

контейнеров приведены в 

приложении 1. 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Система удаления 

отходов 
Наименование спецавтотранспорта Примечание 

Муниципальный район 

Алеутский район 
Бесконтейнерная 

(позвонковая) 

Мусоровозы УРАЛ 
- 

Ассенизационная машина ГАЗ 

Быстринский район 

Бесконтейнерная 

(позвонковая) 

ГАЗ КО 440 33086 
В с. Эссо 62 контейнера ёмкостью 

0,75 м
3 ГАЗ КО 440 3307 

Контейнерная Бульдозер Shantui SD22 

Елизовский район 

Контейнерная 

Мусоровозы КАМАЗ КО-440-5 

Всего контейнеров:  

0,75 м
3
 – 534 шт., 0,9 м

3
 – 15 шт., 

1,0 м
3
 – 60 шт. 

Адреса расположения 

контейнеров приведены в 

приложении 1. 

Мусоровозы КАМАЗ КО-440-7 

Мусоровозы ГАЗ – 53 

Мусоровозы КО-440-5 (48323-071-62) 

Экскаватор-погрузчик KAMATSU WB93S - 5E0 

Фронтальный погрузчик HITACHI ZW 220 № 

RYU4GF00010458 

Ассенизационная машина КамАЗ – 566600 

Бесконтейнерная 

(позвонковая) 

Вакуумная машина КО-503В-2 

Мусоровозы ГАЗ-330869, Автомашина 

спецназначения MITSUBISHI FUSO 

Экскаватор KOMATSU 

Погрузчик фронтальный ТСМ-830 

Ассенизационная машина MITSUBISHI FUSO 

Карагинский район Контейнерная 
Мусоровоз КО-440-5У АМЕ-492319  Всего контейнеров:  

0,8 м
3
 – 62 шт., 3,0 м

3
 – 7 шт. Самосвал Камаз6520-260-63 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Система удаления 

отходов 
Наименование спецавтотранспорта Примечание 

Поливомоечная машина КАМАЗ КО 829А1-06  

Адреса расположения 

контейнеров приведены в 

приложении 1. 

Ассенизационная машина КАМАЗ 43118  АЦ-10 

Ассенизационная машина Урал 4320-1912-70  

Бестарная  

Мусоровоз МАЗ 

Погрузчик "Шантуй" 

Ассенизационная машина ЗИЛ 

Трактор Т-150 

Мильковский район Контейнерная 
КО – 440 – 3 Всего контейнеров:  

0,75 м
3
 – 106 шт. КО – 440 – 7 

Олюторский район 

Контейнерная 

Мусоровозы КО-440 

Всего контейнеров:  

0,75 м
3
 – 14 шт. 

Автогрейдеры ДЗ-180, DM-14/1 

Бульдозеры Б-170, ДЗ-42Г 

Экскаваторы ЭО-2621А, ЭО-2621 

Тракторы ВТЗ-2048А-12, ДТ 75 

Погрузчик В-140 

Бесконтейнерная 

(позвонковая) 

Машина комбинированная МД-43253 

Автогидроподъёмник ГАЗ 33023 

Самосвал ЗИЛ45085 

Машина вакуумная КО-520А 

КАМАЗ 65115 

УРАЛ 5557 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Система удаления 

отходов 
Наименование спецавтотранспорта Примечание 

Пенжинский район 
Бесконтейнерная 

(позвонковая) 

Мусоровозы ГАЗ 

- 

Ассенизационные машины Камаз, ГАЗ 

Экскаваторы ЮМЗ 

Бульдозеры Б-170 

 

Соболевский район Контейнерная 

Мусоровозы 43253 КО-440-4К1, КО-440-6, ГАЗ 

Всего контейнеров:  

0,75 м
3
 – 19 шт., 0,9 м

3
 – 15 шт., 

1,0 м
3
 – 27 шт. 

Трактор ДТ-75 ДЭРС2 

Вакуумные машины КО-503В-2 (ГАЗ-33086), МВ-

10-43118 

Коммунальная машина МВ-10-43118 

Экскаваторы ЭО 2626, Хитачи 

Автогрейдер ГС-14,02 

Бульдозер Б-10М 

Ассенизационные машины КО505А 

Погрузчик Амкадор 

Тигильский район 

Контейнерная Мусоровозы КАМАЗ, ГАЗ 33086 КО 440 Всего контейнеров:  

1 м
3
 – 25 шт. 

Адреса расположения 

контейнеров приведены в 

приложении 1. 

Бесконтейнерная 

(позвонковая) 

Трактор МТЗ-82 

Ассенизационные машины КАМАЗ, ГАЗ 33086-

КО 503В-2 

Усть-Большерецкий район Контейнерная 
Мусоровозы КО-440-2, УРАЛ, ГАЗ 53 Всего контейнеров:  

0,75 и 1,0 м
3
 – 169 шт. Самосвалы ГАЗ - САЗ-5206 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Система удаления 

отходов 
Наименование спецавтотранспорта Примечание 

Экскаваторы TLB 825-RM  

Адреса расположения 

контейнеров приведены в 

приложении 1. 

Поливомоечные машины МДК-432932, КАМАЗ 

Погрузчики 520В KOMATSU, ТСМ 753  

Ассенизационные машины КО-503 В 

Тракторы ДТ 75 

Усть-Камчатский район 

Бесконтейнерная 

(позвонковая) 

Мусоровозы ГАЗ 53-(14-01), КамАЗ 440-7 
Всего контейнеров:  

0,75 м
3
 – 122 шт. 

 

Адреса расположения 

контейнеров приведены в 

приложении 1. 

 Трактор МТЗ-82 

Самосвалы УРАЛ 

Контейнерная 

Поливомоечные машины УРАЛ 

Погрузчики ТО-18 

Ассенизационные машины КамАЗ КО-505 
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7. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

7.1 Существующие объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов 

7.1.1 Объекты по размещению отходов 

Объекты по размещению отходов, внесённые в ГРОРО 

 

2014 года вступил в силу Порядок ведения государственного кадастра отходов. 

Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный классификационный каталог 

отходов (ФККО), государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), банк данных 

об отходах и технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов. 

Внесение объектов размещения отходов в ГРОРО осуществляется в соответствии с частью 

3 Порядка ведения государственного кадастра отходов, утвержденного приказом Минприроды 

России от 30.09.2011 № 792 и приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 49 «Об 

утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов». В соответствии с 

указанным выше порядком ГРОРО формируется из объектов размещения отходов, 

соответствующих требованиям природоохранного законодательства, т. е. объект размещения 

отходов должен иметь земельный участок, предоставленный в пользование для эксплуатации 

объекта, проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. Организация, эксплуатирующая объект размещения отходов, при 

размещении отходов 1-4 классов опасности обязана иметь лицензию на деятельность в сфере 

обращения с отходами. На объектах, включенных в ГРОРО, можно осуществлять только 

хранение или захоронение отходов. 

По данным Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю, на территории края 

расположено 57 объектов размещения отходов.  

В ГРОРО включены преимущественно объекты газоэнергетического комплекса, 

горнорудных предприятий, имеющие как объекты размещения промышленных отходов, так и 

твердых коммунальных отходов (таблица 7.1). Из 48 поселковых и городских свалок в ГРОРО 

включены только два полигона в Елизовском районе. Остальные объекты не соответствуют 

экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям и в связи с этим, они не были 

включены в ГРОРО. 
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Таблица 7.1 – Объекты размещения отходов в Камчатском крае, внесённые в ГРОРО 

№ 

объекта 

Наименование 

объекта 

размещения 

отходов 

(далее – ОРО) 

Назначение 

ОРО 

Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному 

каталогу отходов 

Сведения о 
наличии 

негативного 
воздействия 

на 
окружающу
ю среду ОРО 

ОКАТО 

Ближайший 

населенный 

пункт 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Камчатский край 

Приказ Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479 

41-

00001-

З-

00479-

010814 

Полигон ТБО  Захоронен

ие 

Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 

3140430411004; Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный исключая крупногабаритный 

9120040001004; Отходы из жилищ несортированные исключая 

крупногабаритный 9110010001004; Отходы бумаги и картона 

отходы упаковочной бумаги загрязненные 1870000000000; 

Мусор строительный 9120060001000; Отходы лакокрасочных 

средств малярные инструменты отработанные, загрязненные 

затвердевшими лакокрасочными материалами 5550000000000; 

Лом и отходы черных металлов с примесями или 

загрязненные опасными веществами тара и упаковка черных 

металлов б/у, загрязненная лакокрасочными материалами 

3515000001000; Отходы потребления на производстве 

подобные коммунальным Смет мусор от уборки 

производственных и складских помещений 9120000000000; 

Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 

5710990001004; Шлак сварочный 3140480001994; Золы, 

шлаки, пыль от топочных установок и от термической 

обработки отходов золошлаки от сжигания отходов 

3130000000000; Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства 1871030001005; Пищевые 

отходы кухонь и предприятий общественного питания 

несортированные 9120100100005; Абразивные круги 

отработанные, лом отработанных абразивных кругов 

3140430201995; Стеклянный бой незагрязненный исключая 

бой стекла 

электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп 

3140080201995; Отходы осадки при механической и 

Имеется  3040100000

0 

п. 

Крутогоровски

й (Соболевский 

район) 

ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» 

683032, Камчатский 

край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Зеркальная, 49 
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биологической очистке сточных вод 9430000000000 

41-

00001-

Х-

00592-

250914 

Шламонакопите

ль 

Хранение 

отходов 

Отходы оксидов, гидроксидов, солей 5100000000000 Имеется 3040100000

0 

г. 

Петропавловск

-Камчатский 

(Елизовский 

район) 

ОАО "Камчатскэнерго" 

683013, Камчатский 

край, Петропавловск-

Камчатский г, 

Набережная ул, 10, 

Приказ Росприроднадзора от 25.09.2014 № 592 

41-

00002-

Х-

00592-

250914 

Шламонакопите

ль 

Хранение 

отходов 

Отходы оксидов, гидроксидов, солей 5100000000000 Имеется 3040100000

0 

г.Петропавловс

к-Камчатский, 

пос. Чапаевка 

(Елизовский 

район) 

ОАО "Камчатскэнерго" 

683013, Камчатский 

край, Петропавловск-

Камчатский г, 

Набережная ул, 10, 

41-

00003-

Х-

00592-

250914 

Хвостохранили

ще  

Хранение 

отходов 

Жидкие отходы пульпы, образующиеся в результате 

технологического процесса по обогащению цветных металлов 

349 000 00 00 00 0 

Имеется 3020700002

0 

п. Термальный, 

(Елизовский 

раон) 

ЗАО "Тревожное зарево" 

684007, Камчатский 

край, Елизовский район, 

г. Елизово, ул. 

Уральская, 1-а 

41-

00004-

Х-

00592-

250914 

Полигон ТБО Хранение 

отходов 

Шлак сварочный 3140480001994, Покрышки отработанные 

5750020213004, Камеры пневматические отработанные 

5750020113004, Прочие твердые минеральные отходы 

3140000000000, Обувь кожаная рабочая, потерявшая 

потребительские свойства 1470060113004, Отходы 

абразивных материалов в виде пыли и порошка 

3140430411004, Отходы (осадки) при механической и 

биологической очистке сточных вод 9430000000000, Мусор от 

бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 9120040001004, Отходы 

упаковочной бумаги незагрязненные 1871020101005, Прочие 

отходы бумаги незагрязненные 1871990101005, Прочие 

отходы картона незагрязненные 1871990201005, Лом стальной 

в кусковой форме незагрязненный 3512010201995, Стружка 

стальная незагрязненная 3512012001995, Пластмассовая 

незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства 

Имеется 3021000000

1 

с. Мильково, 

Мильковский 

район 

ЗАО НПК 

"Геотехнология" 

683023, Петропавловск-

Камчатский, Вулканная, 

48 
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5710180013005, Отходы пластмассовой (синтетической) 

пленки, незагрязненной 5710190001005, Стеклянный бой 

незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых 

трубок и люминисцентных ламп) 3140080201995, Пищевые 

отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные 9120100100005, Керамические изделия, 

потерявшие потребительские свойства 3140070301995, 

Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие 

потребительские свойства 5750010113005, Отходы (осадки) 

при механической и биологической очистке сточных вод 

9430000000000, Зола древесная и соломенная 3130060011995, 

Электрические лампы накаливания отработанные и брак 

231010001995  

41-

00005-

З-

00592-

250914 

Полигон ТБО и 

ПО 

Захоронен

ие отходов 

Шлам очистки емкостей от нефтепродуктов 5460150104033, 

Обтирочный материал, загрязненный маслами (отработанные 

масляные фильтры) (содержание масла более 15 %) 

5490270101033, Уголь активированный отработанный, 

загрязненный опасными веществами 3148010001033, Шлам 

нефтеотделительных установок 5460030004033, Отходы 

(осадки) при механической очистке сточных вод 

9430000003034, Песок, загрязненный маслами (содержание 

менее 15 %) 3140230301034, Обтирочный материал, 

загрязненный маслами (содержание масел < 15%) 

5490270101034, Отходы абразивных материалов в виде пыли и 

порошка 3140430411004, Шлак сварочный 3140480001994, 

Отходы от жилищ несортированные 9110010001004, Обувь 

кожаная рабочая 1470060113004, Отработанные абразивные 

круги 3140430201995, Тормозные колодки отработанные 

3515050001995, Отходы щепы натуральной чистой древесины 

1711040001005, Скрап черных металлов незагрязненный 

3513180001995, Полиэтиленовая тара, поврежденная 

5710290313995, Отходы активированного угля, 

незагрязненного опасными веществами 3140170001995, 

Обрезь натуральной чистой древесины 1711050101005, 

Опилки натуральной чистой древесины 1711060101005, 

Стружка натуральной чистой древесины 1711060201005, 

Отходы полипропилена в виде пленки 5710300201995, 

Электрические лампы накаливания отработанные и брак 

9231010001995, Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства 1871030001005, Обрезки и 

Имеется 3021000000

1 

с. Мильково, 

Мильковский 

район 

ЗАО "Камголд" 

683000, Петропавловск-

Камчатский,пр. Карла 

Маркса, 29/1 
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обрывки тканей смешанных 5810110801995, Обрезь валяльно-

войлочной продукции 5810100001005, Резиновые изделия, 

потерявшие свои потребительские свойства 5810100001005, 

Пищевые отходы 9120100100005, стеклянный бой 

незагрязненный 3140080201995, Отходы (осадки) при физико-

химической очистке сточных вод 9480000003005.  

41-

00006-

Х-

00592-

250914 

Накопитель 

отходов 

обогащения 

(хвостохранили

ще) 

Хранение 

отходов 

Отходы при добыче рудных полезных ископаемых 

3450000000000 

Имеется 3021000000

1 

с. Мильково, 

Мильковский 

район 

ЗАО "Камголд" 

683000, Петропавловск-

Камчатский,пр. Карла 

Маркса, 29/1 

41-

00007-

З-

00592-

250914 

 

Полигон ТБ и 

ПО 

Захоронен

ие отходов 

Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 

3140430411004, Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

9120040001004, Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 9110010001004, Отходы бумаги 

и картона 9отходы упаковочной бумаги незагрязненные 

1870000000000, Мусор строительный 9120060001000, Отходы 

лакокрасочных средств (малярные инструменты 

отработанные, загрязненные затвердевшими лакокрасочными 

материалами) 5550000000000, Лом и отходы черных металлов 

с примесями или загрязненные опасными веществами 

3515000001000, Отходы потребления на производстве, 

подобные коммунальным 9120000000000, Отходы смеси 

затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004, Шлак 

сварочный 3140480001994, Золы, шлаки и пыль от топочных 

установок и от термической обработки отходов 

3130000000000, Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства 1871030001005, Пищевые 

отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные 912010010000, Абразивные круги 

отработанные, лом отработанных абразивных кругов 

3140430201994, Стеклянный бой незагрязненный 

3140080201995, Отходы (осадки) при механической и 

биологической очистке сточных вод 9430000000000 

Имеется 3021300000

0 

п. 

Крутогоровски

й, Соболевский 

район 

ООО "Газпром добыча 

Ноябрьск" 

629800, Ямало-Ненецкий 

Автономный округ, 

Ноябрьск Город, 

Республики Улица, 20 

Приказ Росприроднадзора от 07.07.2015 № 552 
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41-

00008-

З-

00552-

070715 

Накопитель 

отходов ГДУ 

Левтыринываям 

Захоронен

ие отходов 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, 

Шлак сварочный 91910002204, Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские свойства 40310100524, Тара 

деревянная, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 40414000515, Лом изделий из стекла 

45110100205, Отходы упаковочного картона незагрязненные 

40518301605, Лом и отходы стальных изделий незагрязненные 

46120001515, Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 91910001205, Отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 434110022954, Отходы бумаги 

вощеной 40529001295, Отходы полипропиленовой тары 

незагрязненной 43412004515, Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного питания несортированные 

73610001305, Лампы накаливания, утратившие 

потребительские свойства 48241100525, Трубы, трубки из 

вулканизированной резины, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 43111001515, Обрезки и обрывки 

смешанных тканей 30311109235 

отсутствуе

т 

3012700000

0 

с. Корф 

(Олюторский 

район) 

ЗАО «Корякгеолдобыча» 

ул. Вулканная, 49, 

Камчатский край, 

683000. 

Приказ Росприроднадзора от 31.12.2014 № 870 

41-

00008-

З-

00870-

311214 

Полигон ТБО Захоронен

ие отходов 

Отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме 

практически неопасные 23111201215; Опилки натуральной 

чистой древесины 30523001435; Стружки натуральной чистой 

древесины 30523002225; Опилки древесно-стружечных и/или 

древесноволокнистых плит 30531311434; Обрезки и обрывки 

смешанных тканей 30311109235; Шланги и рукава из 

вулканизированной резины, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 43111002515; Шкурка шлифованная 

отработанная 45620001295; Лом изделий из стекла 

45110100205; Отходы пленки, полиэтилена и изделий из нее 

незагрязненные 43411002295; Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 43411004515; Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 40518301605; Отходы бумаги и картона от 

отсутствуе

т 

3020700002

6 

с. Пиначево 

(Елизовский 

район) 

ОАО «Елизовское 

многоотраслевое 

коммунальное 

хозяйство» 

ул. Завойко, 21а, г. 

Елизово, Камчатский 

край, 684000. 
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канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605; 

Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 40419000515; 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 

питания несортированные 73610001305; Отходы от уборки 

территорий кладбищ, колумбариев 73120003725; Отходы из 

жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

73111001724; Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 

73310001724; Отходы из жилищ крупногабаритные 

73111002215; Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон 

массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов 

благоустройства  

73120002725; Отходы (мусор) от уборки территорий и 

помещений объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами 73110001725; Отходы (мусор) 

от уборки территорий и помещений объектов оптово-

розничной торговли промышленными товарами 73510002725; 

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-

воспитательных учреждений 73710001725; Отходы (мусор) об 

уборки территории и помещений культурно-спортивных 

учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725; 

Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724; 

Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 

81290101724; Отходы песка незагрязненные 81910001495; 

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 

кусковой форме 82230101215; Лом строительного кирпича 

незагрязненный 82310101215; Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 40414000515; 

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605; 

Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 

40518401605; Керамические изделия прочие, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные 45911099515; 

Золошлаковая смесь от сжигания углей практически 
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неопасная 61140002205 

Приказ Росприроднадзора N 964 

41-

00009-

З- 

00964-

011215 

Накопитель 

отходов ГДУ 

Ледяной 

Захоронен

ие отходов 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный)  7 33 100 01 

72 4,       Шлак сварочный  9 19 100 02 20 4,            Обувь 

кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства  4 03 

101 00 52 4, Тара деревянная, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная,  4 04 140 00 51 5, Обрезь 

натуральной чистой древесины, 3 05 220 04 21 5,         Опилки 

и стружка натуральной чистой древесины несортированные                          

3 05 291 11 20 5, Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок  1 52 110 01 21 5, Отходы корчевания пней 1 

52 110 02 21 5, Керамические изделия прочие, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные  4 59 110 99 51 5, 

Отходы гипса в кусковой форме, 2 31 122 01 21 5, Отходы 

цемента в кусковой форме, 8 22 101 01 21 5 , Отходы 

изолированных проводов и кабелей  4 82 302 01 52 5, Лом 

изделий из стекла  4 51 101 00 20 5, Отходы упаковочного 

картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5, Лом и отходы 

стальных изделий незагрязненные  4 61 200 01 51 5, Остатки и 

огарки стальных сварочных электродов,   9 19 100 01 20 5, 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 

4 34 110 02 29 5, Отходы бумаги вощеной 4 05 290 01 29 5, 

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной  4 34 120 04 

51 5, Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 

питания несортированные     7 36 100 01 30 5, Лампы 

накаливания, утратившие потребительские свойства  4 82 411 

00 52 5, Трубы, трубки из вулканизированной резины, 

утратившие потребительские свойства, незагрязненные  4 31 

110 01 51 5, Обрезки и обрывки смешанных тканей 3 03 111 09 

23 5, Бой бетонных изделий 3 46 200 01 20 5 

 

Отсутству

ет 

3012700000

0 

с. Хаилино 

(Олюторский 

район) 

ЗАО 

«Корякгеолдобыча», 

ул.  Вулканная, 49, 

Камчатский край, 

683000. 
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Приказ Росприроднадзора N 421 

41-

00010-

З-

00421-

270716 

Полигон ТКО Захоронен

ие отходов 

 Отсутству

ет 

3020700002

6 

ЗАТО г. 

Вилючинск 

(Елизовский 

район) 

МУП «Ремжилсервис» 

ул. Победы, 5 г. 

Вилючинск, Камчатский 

край, 694090 
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Объекты по размещению отходов, не внесённые в ГРОРО 

Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю выделены основные проблемы, 

которые не позволяют решать вопросы по включению объектов в ГРОРО: 

- существующие поселковые и городские свалки в Камчатском крае (в количестве 48) не 

соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям; в связи с этим, 

они не были включены в ГРОРО; 

- отсутствие в ряде муниципальных районов организации, на которую возложены вопросы 

обустройства и эксплуатации поселковых свалок, учета принимающих отходов и др.; из 48 

поселковых и городских свалок, расположенных на территории Камчатского края только 19 

имеют эксплуатирующие организации; 

- земельные участки для размещения поселковых свалок предоставляются без учета 

соблюдения требований природоохранного законодательства; в основном свалки располагаются 

в границах поселений; в ряде поселений земельные участки под размещение поселковых свалок 

не предоставлены вообще (например, Мильковский район с. Лазо, Таежный, с. Атласово, 

Олюторский район с. Ачайваям, с. Хаилино); 

- строительство полигонов для размещения отходов, отвечающих требованиям 

природоохранного и санитарного законодательства, практически не осуществляется; в 

настоящее время в Камчатском крае построено только 2 полигона для ТКО (в п. Вулканном, п. 

Козыревск);  

- муниципальные целевые программы, предусматривающие проектирование и 

строительства полигонов, отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, отсутствуют. 

В приложении 2 приведены данные УРПН по Камчатскому краю по существующим 

поселковым свалкам, не включённым в ГРОРО. 

 

7.1.2 Количественные характеристики отходов, в том числе твердых коммунальных 

отходов, накопленных на объектах размещения 

Юридической основой для классификации отходов служит Федеральный 

классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом Росприроднадзора 

России от 18.07.2014 г. № 445 [6]. ФККО классифицирует отходы по происхождению, 

агрегатному состоянию и опасности.  

Каталог отходов имеет пять уровней классификации, расположенных по иерархическому 

принципу: блоки, группы, подгруппы, позиции, субпозиции. Высшим уровнем классификации 

являются блоки, сформированные по признаку происхождения отходов:  
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- отходы органические природного происхождения (животного и растительного);  

- отходы минерального происхождения;  

- отходы химического происхождения;  

- отходы коммунальные (включая бытовые). 

Каждый блок отходов того или иного происхождения содержит в себе группы, группы 

делятся на подгруппы, в каждой подгруппе выделяются позиции и соответствующие им 

субпозиции. В основу выделения групп, подгрупп, позиций и субпозиций положены следующие 

признаки:  

- происхождение исходного сырья;  

- принадлежность к определённому производству, технологии;  

- химический состав;  

- агрегатное состояние и другие физико-химические свойства. 

Иерархически в каждом подразделении эти признаки раскрываются более широко (от 

более общего к частному). Позиция несёт в себе наиболее полную характеристику вида отходов 

в отличие от верхних уровней классификации. Субпозиция заключает в себе информацию об 

экологической опасности конкретного вида отхода. Название виду отхода присваивается с 

учётом его происхождения и химического состава. 

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду 

подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды, на пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс – высоко опасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы. 

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых домах и 

общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и 

организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных 

устройств местного теплоснабжения, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, 

крупногабаритные отходы. 

В ФККО используется термин «Отходы коммунальные твердые» код раздела    7 31 000 00 

00 0. В таблице 7.2 приведена классификационная характеристика твердых коммунальных 

отходов. 
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Таблица 7.2 - Классификационная характеристика твердых коммунальных отходов 

Код по ФККО Наименование и характеристика отходов 

7 30 000 00 00 0 

ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ 

7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые 

7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ 

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

7 31 300 02 20 5 
Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-

кустарниковыми посадками 

7 31 900 00 00 0 Прочие твердые коммунальные отходы; 

7 32 000 00 00 0   Отходы коммунальные жидкие;  

7 33 000 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 

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

7 33 200 00 00 0 Мусор и смет производственных и складских помещений 

7 33 300 00 00 0 Смет от уборки территории предприятий, организаций 
Код по ФККО Наименование и характеристика отходов 

7 33 900 00 00 0 Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 

7 34 000 00 00 0 Отходы при предоставлении транспортных услуг населению 

7 34 100 00 00 0 
Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, 

аэропортов, терминалов, портов, станций метро 

7 34 200 00 00 0 
Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, водного транспорта 

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

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

розничной торговли 

7 36 000 00 00 0 
Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного 

питания 

7 37 000 00 00 0 
Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, 

развлечений, отдыха и спорта 

7 39 000 00 00 0 Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению 

7 40 000 00 00 0 
Отходы деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов 

7 41 000 00 00 0 Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья 

7 41 100 00 00 0 Отходы сортировки отходов 

7 41 110 00 00 0 Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов 

7 41 120 00 00 0 Отходы сортировки лома и отходов черных металлов 

7 41 120 00 00 0 Отходы сортировки лома и отходов цветных металлов 

7 41 140 00 00 0 Отходы сортировки отходов бумаги и картона 

7 43 732 00 00 0 
Отходы переработки шин пневматических отработанных автотранспортных 

средств 

7 41 300 00 00 0 
Отходы  от  демонтажа техники,  не  подлежащей  восстановлению  (кроме  

отходов, вошедших в Блок 4 ФККО 

7 41 400 00 00 0 

  Отходы от демонтажа компьютерного, телевизионного и прочего 

оборудования (кроме отходов, вошедших в Блок 4 ФККО);  

 

7 42 350 00 00 0 
  Отходы при извлечении нефтесодержащей жидкости из нефтесодержащих 

отходов; 

7 46 000 00 00 0   Отходы при обработке осадков сточных вод;  
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7 47 000 00 00 0 Отходы при обезвреживании отходов;  

7 47 100 00 00 0 Отходы при обезвреживании коммунальных отходов;  

7 47 200 00 00 0 Отходы при обезвреживании нефтесодержащих отходов 

7 47 300 00 00 0 Отходы при обезвреживании отходов, содержащих кислоты, щелочи  

7 47 400 00 00 0 Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов;  

7 47 800 00 00 0 Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов;  

7 47 900 00 00 0 Отходы при обезвреживании прочих видов отходов;  

9 20 000 00 00 0 Отходы обслуживания и ремонта транспортных средств прочие; 

9 20 100 00 00 0 Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей;  

9 20 300 00 00 0 
  Отходы фрикционных материалов (отходы фрикционных материалов на 

основе асбеста см. гр. 4 55 900 ФККО);  

9 21 000 00 00 0 Прочие отходы обслуживания и ремонта автомобильного транспорта;  

9 21 100 00 00 0 Отходы шин, покрышек, камер автомобильных;  

9 21 200 00 00 0 Отходы автомобильных антифризов и тормозных жидкостей 

9 21 300 00 00 0 Отходы фильтров автомобильных;  

4 06 000 00 00 0 Отходы нефтепродуктов; 4 06 000 00 00 0 

4 06 100 00 00 0 Отходы минеральных масел, не содержащих галогены;  

4 06 300 00 00 0 Смеси нефтепродуктов отработанных;  

4 06 400 00 00 0 Отходы смазок и твердых углеводородов;  

4 06 900 00 00 0 Прочие отходы нефтепродуктов; 

4 71 000 00 00 0 Отходы оборудования, содержащего ртуть;  

4 71 100 00 00 0 Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть 

4 71 101 01 52 1 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

4 71 900 00 00 0 Отходы прочего оборудования, содержащего ртуть;  

4 71 910 00 52 1 отходы вентилей ртутных;  

4 71 920 00 52 1 отходы термометров ртутных; 

4 80 000 00 00 0 Отходы машин и прочего оборудования;  

4 81 000 00 00 0 
Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее 

потребительские свойства;  

4 82 000 00 00 0 Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства;  

4 82 100 00 00 0 

Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая 

распределительная и контрольно-измерительная аппаратура, утратившие 

потребительские свойства;  

4 82 200 00 00 0 
Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме 

аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9 ФККО;  

4 82 300 00 00 0 Кабели и арматура кабельная, утратившие потребительские свойства;  

4 82 400 00 00 0 
Оборудование электрическое осветительное (кроме содержащего ртуть), 

утратившее потребительские свойства;  

4 82 410 00 00 0 
Лампы   накаливания   или   газоразрядные   лампы;   дуговые   лампы,   

утратившие потребительские свойства;  

4 82 420 00 00 0 Светильники и осветительные устройства;  

4 82 500 00 00 0 Приборы бытовые;  

4 82 900 00 00 0 Оборудование электрическое прочее;  

4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;  

4 05 180 00 00 0 Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные;  

4 05 210 00 00 0 
Отходы упаковочных бумаги и картона с пропиткой и покрытием и изделий 

из них 

4 34 000 00 00 0 Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные;  

4 34 110 04 51 5 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной;  



  

62 

 

 

 

Качественные характеристики ТКО представлены в соответствии со справочными 

характеристиками для умеренной муссонной климатической зоны.  

К качественным характеристикам твердых коммунальных отходов относятся: 

- морфологический и фракционный состав; 

- плотность и влажность; 

- теплотехнические характеристики; 

- особые свойства. 

Все эти характеристики необходимы для выбора правильного метода обезвреживания и 

оценки ТКО в качестве вторичного сырья, а также для подбора оборудования по 

обезвреживанию и переработке отходов. 

Морфологический состав твердых коммунальных отходов - это содержание их составных 

частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная 

очистка и уборка населенных мест» морфологический состав различается по климатическим 

зонам России. Морфологический состав ТКО приведен как усредненные данные в целом по году 

(таблице 7.3). 

Таблица 7.3 - Морфологический состав твердых коммунальных отходов 

 

№№ 

п/п 
Компонент 

Процентное 

содержание, % 

1 Бумага, картон 26-36 

2 Пищевые отходы 29-36 

3 Дерево 2-5 

4 Черный металлолом 3-4 

5 Цветной металлолом 1-2 

6 Текстиль 4-6 

7 Пластмасса 5-6 

8 Стекло 4-6 

9 Кости  1-2 

10 Кожа, резина 2-3 

12 Камни, штукатурка  1-3 

4 34 120 04 51 5 отходы полипропиленовой тары незагрязненной;  

4 34 199 71 52 4 
тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, 

незагрязненная; 

4 38 100 00 00 0 
Отходы  тары,  упаковки  и  упаковочных  материалов  из   полимеров  и  

пластмасс загрязненные; 

4 51 000 00 00 0 Отходы стекла и изделий из стекла;  

4 51 102 00 20 5 тара стеклянная незагрязненная;  

4 51 800 00 00 0 Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные;  

4 51 810 00 00 0 Тара стеклянная загрязненная.  
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13 Прочее 1-2 

14 Отсев (менее 15 мм) 4-6  

Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТКО несколько 

меняется. Увеличивается общее содержание бумаги и полимерных материалов. После 1993-1995 

годов резко возросло содержание упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 2-х литровых 

бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок), Тетра Пак и просто из картона. 

Значительно выросло содержание в ТКО цветных металлов за счет появления алюминиевых 

банок из–под пива и других напитков. 

Фракционный состав твердых коммунальных отходов - это процентное содержание массы 

компонентов различного размера. 

В таблице 7.4 приведен фракционный состав ТКО, дающий более полную информацию о 

свойствах материала. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, 

холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТКО, не 

вмещающихся в стандартные (0,75 м
3
) контейнеры и собираемых отдельно. 

Таблица 7.4 - Ориентировочный фракционный состав ТКО. 

Компонент 
Размер фракций, 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 - 6 

Итого: 7,0 13,3 22,1 25,3 32,3 

 

Фракционный состав ТКО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и 

отличается в разных климатических зонах. 

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от 

морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим 

для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и 

сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют 
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разную плотность, и изменение их содержания сильно влияет на среднюю плотность отходов. В 

целом средняя плотность различных компонентов ТКО представлена в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 . Средняя плотность компонентов отходов. 

 
ТКО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций 

(текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких 

компонентов. 

За счет связности ТКО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между 

стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 

65-70. 

 

Одной из ключевых проблем обеспечения экологической безопасности является 

образование несанкционированных мест размещения отходов (свалок).  

Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю в 2015 году проведено 39 рейдовых 

мероприятий по выявлению несанкционированных свалок, в результате которых было выявлено 

109 несанкционированных свалок, из них 32 ликвидировано на площади 45515 га (с 2010 годы 

выявлено 1396 свалок, ликвидировано 839 свалок). Сведения о результатах деятельности 

Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю и органов местного самоуправления по 

ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Камчатского края в 

2015 году представлены в таблице 7.6.  

В приложении 3 приведены данные УРПН по Камчатскому краю по существующим 

объектам размещения отходов, с указанием объёмов и массы, размещённых на них отходов, а 

также процент заполнения от проектной мощности. 

№№ п/п Компонент Средняя расчетная плотность, 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 
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Таблица 7.6 - Сведения о результатах деятельности Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю и органов местного 

самоуправления по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Камчатского края в 2015 году 

Наименование 

поселения 

Кол-во 

выявленны

х свалок 

Площадь 

выявленных 

свалок (м
2
) 

Кол-во 

ликвидирова

нных свалок 

Площадь 

ликвидируя

-ванных 

свалок (м
2
) 

% 

ликвидаци

и 

Кол-во 

действующи

х свалок 

Площадь 

действующи

х свалок (м
2
) 

Затраты на 

ликвидаци

ю свалок  

(тыс. руб.) 

Сумма 

предполагаемог

о размера вреда  

(тыс. руб.) 

Планируемы

е затраты на 

ликвидацию 

несанкц.  

свалок в 

2015 году 

(тыс. руб.) 

ПКГО 290 195 920 279 269 853 96 46 8 542 24384,39 2306,34   

Вилючинск 54 88 467 43 74 847 80 11 13 620 4274,120 3677,4   
ЕМР 465 299 270,0 154 68 584 33 311 230 686,0 4172,710 62285,22 700,000 
Усть-

Большерецкий МР 
58 124 876,5 23 93 464 40 35 31 412,5 1146,370 8481,375 788,400 

Мильковский МР 46 155 976 30 90 325 65 16 65 651 649,700 17725,77 800,000 
Соболевский МР 29 285 495 16 10 275 55 13 275 220 1592,768 74309,4 2060,000 
Усть-Камчатский 

МР 
33 94 212 21 28 892 64 12 65 320 13,160 17636,4 150,000 

Олюторский МР 37 45 945 13 845 35 24 45 100 440,100 12177 26030,000 

Пенжинский МР 46 54 627 0 0 0 46 54 627 0,000 14749,29 300,000 

Тигильский МР 19 15 925 14 7 960 74 5 7 965 28,000 2150,55   

Алеутский МР 4 20 000 1 5 000 25 3 15 000 2149,900 4050   

Быстринский МР 5 11 293 5 11 293 100 0 0 0,000 0 100,000 

Карагинский МР 30 139 986 6 4 831 20 24 135 155 2229,139 36491,85 670,219 
Городской округ 

«п. Палана» 
12 32 240 2 3000 17 10 29 240 68,831 7894,8 300,00 

Итого 1128 1564232,5 603 669169,0 53 525 895 063,5 41149,19 263935,395 31228, 40 
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7.1.3 Предприятия по утилизации и обезвреживанию отходов  

В производственном цикле предприятиями Камчатского края в 2013 - 2015 гг. на 

производстве утилизировано (% от общего количества образующихся отходов): 

- в 2015 году – 51,235 тыс. тонн (11,0 %); 

- в 2014 году – 72,53   тыс. тонн (14,9 %);  

- в 2013 году – 137,45 тыс. тонн (32,5 %);  

Отходы, образующиеся от жизнедеятельности населения, ввиду отсутствия сортировочных 

комплексов в Камчатском крае, не используются, что существенным образом влияет на 

показатель их использования.  

  Предприятиями Камчатского края в 2013 - 2015 гг. обезврежено (% от общего количества 

образующихся отходов): 

- в 2015 году – 2,849 тыс. тонн (0,5 %); 

- в 2014 году – 2,5     тыс. тонн (0,5 %); 

- в 2013 году – 3,217 тыс. тонн (0,61 %). 

Обезвреживание на территории Камчатского края отходов путем сжигания происходит в 

специализированных установках, подобных инсинераторам.  

 Предприятием, которое осуществляет сбор и транспортирование отходов для их 

дальнейшего использования и обезвреживания за пределы Камчатского края, является ООО 

«ЭкоСтар Технолоджи» (Таблица 7.7). В 2015 году предприятие приняло и вывезло в 

Приморский край отходов 1-4 классов опасности в количестве 284 тонны. 

Обезвреживание ртутьсодержащих отходов, таких как ртутные лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки, ртутные термометры осуществляет предприятие ООО «Экология», 

которым в 2015 году обезврежено 0,58 тонн отходов данного вида (таблица 7.8).  

ООО «Экология» также имеет специализированные установки по обезвреживанию 

нефтесодержащих отходов от судов, б/у автошин, полимеров, отработанных масел, 

резинотканевых и текстильных отходов, в том числе промасленной ветоши, бумаги, картона, 

древесной стружки; отходов целлюлозно-бумажной промышленности, лакокрасочного 

производства. 

В приложении 4 приведены предприятия осуществляющие свою деятельность по 

обезвреживанию, размещению, сбору и транспортировке отходов в Камчатском крае и имеющие 

лицензии, выданные Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю. 
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Таблица 7.7 -  ООО «ЭкоСтар Технолоджи».  Отчетные данные по видам отходов и классам опасности отходов для окружающей среды за 

2015 г. 

№ 

п/п 
Наименование отхода в 2015  

I 

квартал 
Il квартал 

Первое 

полугодие 

III 

квартал 

Итог за 

11 

месяцев 

декабрь 
IV 

квартал 

Второе 

полугодие 
Годовой 

  ВСЕГО 11,121576 21,739798 32,861374 138,364074 285,599576 21,678486 136,052614 274,416688 307,278062 

  
1 класс опасности 0,794076 1,271798 2,065874 2,042374 5,402866 0,958486 2,253104 4,295478 6,361352 

101 Ртутные лампы (тонн) 

((лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства)) 
0,771188 1,262878 2,034066 2,042190 5,370746 0,958118 2,252608 4,294798 6,328864 

  Ртутные лампы (шт.) 
4 639 7 068 11 707 9 993 29 503 6 076 13 879 23 872 35 579 

102 Термометры ртутные (тонн) 0,022888 0,008920 0,031808 0,000184 633,031936 0,000368 0,000496 0,000680 0,032488 

  Термометры ртутные (шт) 391 203 594 23 633 46 62 85 679 

103 Отходы, содержащие ртуть 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   0,000000 0,000000 0,000000 

104 
Изделия, устройства, приборы, 

потерявшие потребительские 

свойства, содержащие ртуть 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   0,000000 0,000000 0,000000 

  
2 класс опасности 3,699 11,476 15,175 8,401 30,700 9,684 16,808 25,209 40,384 

200 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные не поврежденные, с 

не слитым электролитом 

(Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом) 

1,317 2,362 3,679 2,194 6,735 1,129 1,991 4,185 7,864 

201 

Батареи и аккумуляторы, 

утратившие потребительские 

свойства, кроме аккумуляторов для 

транспортных средств, вошедших в 

Блок 9 

0,125 0,006 0,131 0,000 0,131 0,294 0,294 0,294 0,425 
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202 

ЭОПУ (((Оборудование 

компьютерное, электронное, 

оптическое, утратившее 

потребительские свойства))) 

1,853 4,007 5,860 4,787 16,909 6,321 12,583 17,370 23,2300 

203 

Компоненты электронные и платы, 

утратившие потребительские 

свойства 

0,001 0,000 0,001 0,000 0,001   0,000 0,000 0,0013 

204 

Компьютеры и периферийное 

оборудование, утратившие 

потребительские свойства 

0,300 0,000 0,300 0,000 0,300   0,000 0,000 0,3000 

205 

Оборудование коммуникационное, 

утратившее потребительские 

свойства 

0,030 0,000 0,030 0,000 0,030   0,000 0,000 0,0300 

206 

Техника бытовая электронная, 

утратившая потребительские 

свойства 

0,073 0,000 0,073 0,000 0,073   0,000 0,000 0,0730 

207 

Оборудование для облучения, 

электрическое диагностическое и 

терапевтическое, применяемые в 

медицинских целях, утратившее 

потребительские свойства 

0,000 0,021 0,021 0,020 0,041   0,000 0,020 0,0410 

208 

Отходы сложного 

комбинированного состава в виде 

изделий, оборудования, устройств, 

не вошедшие в другие пункты 

(отработанные автотранспортные 

средства) 

(Транспортные средства, 

утратившие потребительские 

свойства, по нов. ФККО) 

0,000 5,080 5,080 1,400 6,480 1,940 1,940 3,340 8,420 

  
3 класс опасности 2,452 5,277 7,729 14,404 34,683 2,942 15,492 29,896 37,625 

301 

Отработанные масляные фильтры 

(Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные по нов. ФККО) 

0,060 0,068 0,128 0,213 0,341 0,058 0,058 0,271 0,399 
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302 

Автомобильные топливные 

фильтры отрабаботанные, 

неразобранные 

(Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные по нов. ФККО)) 

0,026 0,026 0,052 0,054 0,106 0,033 0,033 0,087 0,139 

303 

Отходы фильтров автомобильных  

0,000 0,013 0,013 0,033 0,046   0,000 0,033 0,046 

303/1 

((Угольные фильтры отработанные, 

загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и 

более) )) 
0,029 0,000 0,029 0,000 0,029   0,000 0,000 0,029 

303/2 

Прочие отходы фильтров и 

фильтровальных материалов 

отработанные (отработанные 

масляные фильтры) 
0,000 0,001 0,001 0,000 0,001   0,000 0,000 0,001 

303/3 

Прочие отходы нефтепродуктов 

 

фильтра топл и маслянные (колхоз 

им. Ленина) 

0,000 0,043 0,043 0,000 0,043   0,000 0,000 0,043 

310 

Обтирочный материал, 

загрязненный маслами (содержание 

масел 15 % и более) 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более) 

0,176 0,437 0,613 0,084 0,851 0,223 0,377 0,461 1,074 

313 

Масла моторные отработанные 

(Отходы минеральных масел 

моторных- по нов. ФККО) 
0,592 3,829 4,421 2,648 8,206 0,330 1,467 4,115 8,536 

314 

Масла трансмиссионные 

отработанные 

(Отходы минеральных масел 

трансмиссионных) 

0,207 0,275 0,482 0,617 1,720 0,060 0,681 1,298 1,780 
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315 

Масла индустриальные 

отработанные (Отходы 

минеральных масел 

индустриальных - по нов. ФККО) 

0,787 0,020 0,807 0,000 0,807 0,040 0,040 0,040 0,847 

316 

Масла компрессорные 

отработанные (Отходы 

минеральных масел компрессорных 

- по нов. ФККО) 

0,010 0,050 0,060 0,000 0,112 0,060 0,112 0,112 0,172 

316/1 
Отходы синтетических и 

полусинтетических масел моторных 0,000 0,000 0,000 0,414 0,464   0,050 0,464 0,464 

317 

Масла гидравлические, не 

содержащие галогены 

((Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены)) 

0,037 0,000 0,037 0,000 0,037 0,010 0,010 0,010 0,047 

317/1 
Отходы минеральных масел, не 

содержащих галогены  0,000 0,000 0,000 0,000 10,000   10,000 10,000 10,000 

320 

Шламы нефти и нефтепродуктов 

((Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов)) 

0,151 0,000 0,151 0,000 0,163   0,012 0,012 0,163 

323/1 
Воды подсланевые с содержанием 

нефти и нефтепродуктов более 15 %   0,000 0,000 9,000 9,000   0,000 9,000 9,000 

328 

Лом свинца в кусковой форме 

незагрязненный (353 102 02 01 01 3) 

(Лом и отходы свинца в кусковой 

форме незагрязненные, 46240002213 

по нов. ФККО) 

0,000 0,007 0,007 0,010 0,017 0,006 0,006 0,016 0,023 

330 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неразобранные, со слитым 

электролитом (аккумуляторы 

свинцовые отработанные в сборе, 

без электролита - по нов. ФККО) 

0,000 0,120 0,120 0,000 0,594 0,817 1,291 1,291 1,411 
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340 

Техника бытовая электронная, 

утратившая потребительские 

свойства 

0,009 0,000 0,009 0,000 0,009   0,000 0,000 0,0085 

341 Приборы бытовые 0,004 0,006 0,010 0,001 0,011   0,000 0,001 0,0110 

342 

Оборудование коммуникационное, 

утратившее потребительские 

свойства 

0,00320 0,003 0,006 0,000 0,006   0,000 0,000 0,0062 

343 

Компьютеры и периферийное 

оборудование, утратившие 

потребительские свойства 

0,140 0,000 0,140 0,960 1,100 1,085 1,085 2,045 2,1850 

344 
Оборудование электрическое 

прочее 
0,121 0,379 0,500 0,263 0,763   0,000 0,263 0,7630 

345 

Оборудование для облучения, 

электрическое диагностическое и 

терапевтическое, применяемые в 

медицинских целях, утратившее 

потребительские свойства (лимиты 

Светлячок) 

0,000 0,000 0,000 0,108 0,108   0,000 0,108 0,1080 

346 

Остатки дизельного топлива, 

утратившего потребительские 

свойства 

Код:  

40691001103 

Класс:  

III класс опасности 

0,100 0,000 0,100 0,000 0,150 0,220 0,270 0,270 0,370 

  
4 класс опасности 4,085 3,018 7,103 112,422 211,480 7,942 99,898 212,319 219,422 

400 
Отходы шин, покрышек, камер 

автомобильных 1,295 1,764 3,059 105,687 195,769 1,914 88,937 194,624 197,683 

401 

Покрышки отработанные (Шины 

пневматические автомобильные 

отработанные - по нов. ФККО) 
2,052 0,622 2,674 2,370 5,044 3,720 3,720 6,090 8,764 
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401/1 

Покрышки с металлическим кордом 

отработанные (Покрышки 

пневматических шин с 

металлическим кордом 

отработанные  по нов. ФККО) 

0,066 0,012 0,078 3,232 8,029 0,080 4,799 8,031 8,109 

401/2 

Покрышки с тканевым кордом 

отработанные 

(Покрышки пневматических шин с 

тканевым кордом отработанные-по 

нов. ФККО) 

0,000 0,000 0,000 0,040 0,040 0,965 0,965 1,005 1,005 

402 

Камеры пневматические 

отработанные 

(Камеры пневматических шин 

автомобильных отработанные-по 

нов. ФККО) 

0,000 0,000 0,000 0,020 0,020   0,000 0,020 0,020 

403 

Отработанные воздушные фильтры 

(Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные по нов. ФККО) 

0,013 0,027 0,040 0,058 0,098 0,025 0,025 0,083 0,123 

404 

Отходы смеси затвердевших 

разнородных пластмасс (Отходы 

поливинилхлорида в виде изделий 

или лома изделий незагрязненные - 

по нов. ФККО) 

0,000 0,003 0,003 0,000 0,003 0,002 0,002 0,002 0,005 

406 

Лом и отходы черных металлов с 

примесями или загрязненные 

опасными веществами (тара из-под 

ЛКМ) 

Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 5% и 

более) 

0,010 0,000 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,030 0,040 

406/1 

Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 

5%) 

0,000 0,165 0,165 0,374 0,539   0,000 0,374 0,539 

406/2 

Тара из черных металлов,  

загрязненная лакокрасочными  

материалами  
0,000 0,200 0,200 0,000 0,200   0,000 0,000 0,200 
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408 

Мусор  от бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 
0,000 0,000 0,000 0,250 0,293 0,010 0,053 0,303 0,303 

411 

Отходы абразивных материалов в 

виде пыли порошка 

(Отходы абразивных материалов в 

виде порошка-по нов. ФККО) 

0,000 0,000 0,000 0,002 0,006 0,006 0,010 0,012 0,012 

413 
Лабораторные отходы и остатки 

химикалиев 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,201 0,201 0,201 0,206 

414 

Отходы фото- и кинопленки, 

рентгеновской пленки 

(Отходы фото- и кинопленки, по 

нов. ФККО) 

0,000 0,070 0,070 0,000 0,070   0,000 0,000 0,070 

418 

Обтирочный материал, 

загрязнённый маслами (содержание 

масел менее 15%) 

((Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15%)) 

0,307 0,103 0,410 0,000 0,552 0,148 0,290 0,290 0,700 

419 

Тара и упаковка из алюминия, 

загрязненная ГСМ (содержание 

ГСМ -менее 15 % по весу) 

(Тара и упаковка алюминиевая, 

загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов не 

более 15 %)-по нов. ФККО)  

0,000 0,002 0,002 0,020 0,036   0,014 0,034 0,036 

420 
Шлак сварочный (314 048 00 01 99 

4) 
0,000 0,001 0,001 0,005 0,010 0,015 0,019 0,024 0,025 

421 

Отходы средств индивидуальной 

защиты, не вошедшие в другие 

группы (по нов. ФККО 

49110000000) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,011 0,011 0,011 
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422 

Прочие отходы фильтров и 

фильтровальных материалов 

отработанные (отработанные 

масляные фильтры) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 

424 Отходы толи 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004   0,004 0,004 0,004 

425 

ЭОПУ (((Оборудование 

компьютерное, электронное, 

оптическое, утратившее 

потребительские свойства))) 

0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,022 0,022 0,023 0,023 

426 

((Системный блок компьютера, 

утративший потребительские 

свойства)) 

0,063 0,000 0,063 0,000 0,063   0,000 0,000 0,0630 

427 

((Принтеры, сканеры, 

многофункциональные устройства 

(МФУ), утратившие 

потребительские свойства)) 

0,249 0,000 0,249 0,152 0,401 0,526 0,526 0,678 0,9270 

428 

Оборудование коммуникационное, 

утратившее потребительские 

свойства 

0,004 0,001 0,005 0,148 0,152 0,030 0,030 0,178 0,1820 

429 
Светильники и осветительные 

устройства 
0,005 0,000 0,005 0,002 0,007   0,000 0,002 0,0065 

430 

Оборудование для измерения, 

испытаний и навигации; часы всех 

видов, утратившие потребительские 

свойства 

0,001 0,000 0,001 0,002 0,003   0,000 0,002 0,0025 

431 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7 % 

отработанные 

0,014 0,047 0,061 0,012 0,076 0,003 0,006 0,018 0,0790 

432 

Техника бытовая электронная, 

утратившая потребительские 

свойства 

0,002 0,001 0,003 0,001 0,004   0,000 0,001 0,004 
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433 
Приборы бытовые(лимиты 

Светлячок) 
0,000 0,000 0,000 0,013 0,013 0,017 0,017 0,030 0,030 

434 
Оборудование электрическое 

прочее 
0,000 0,000 0,000 0,023 0,023 0,226 0,226 0,249 0,249 

  

5 класс опасности 0,092 0,697 0,789 1,095 3,334 0,152 1,602 2,697 3,486 

502/1 Стружка стальная незагрязненная         0,000 0,019 0,019 0,019 0,019 

504 

Абразивные круги отработанные, 

лом отработанных абразивных 

кругов   

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,008 0,008 0,008 

505 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,045 0,045 0,045 

506 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений предприятий, 

организаций 

0,092 0,060 0,152 0,795 0,947 0,080 0,080 0,875 1,027 

509 

Тормозные колодки отработанные 

(Тормозные колодки отработанные 

без накладок асбестовых, по нов 

ФККО) 

0,000 0,017 0,017 0,000 0,017   0,000 0,000 0,017 

510 

Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 

0,000 0,617 0,617 0,300 2,367   1,450 1,750 2,367 

518/1 
Отходы продукции из прочих 

пластмасс на основе эфиров 

целлюлозы незагрязненные 

0,000 0,003 0,003 0,000 0,003   0,000 0,000 0,003 
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Таблица 7.8 ООО «Экология».  Отчетные данные по видам отходов и классам опасности отходов для окружающей среды за 2015г. 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 

   Код по ФККО 47110101521 

Класс опасности Отходы I класса опасности 

1. Образовано:   

2. Получено от других юридических и физических 

лиц, всего: 0,300000 

в т.ч. 

2.1. на использование:   

2.2. на обезвреживание: 0,300000 

2.3. на хранение:   

2.4. на захоронение:   

3. Использовано:   

4. Обезврежено: 0,300000 

  Масла моторные отработанные  

Код по ФККО 
- 

 

Класс опасности Отходы III класса опасности 

1. Образовано:   

2. Получено от других юридических и физических 

лиц, всего: 
132,580000 

в т.ч. 
 

 2.1. на использование: 

2.2. на обезвреживание: 

2.3. на хранение:   

 2.4. на захоронение:   

3. Использовано:   

4. Обезврежено: 132,580000 

  Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

Код по ФККО 
40635001313 

 

Класс опасности Отходы III класса опасности 

1. Образовано:   

2. Получено от других юридических и 

физических лиц, всего: 
1986,000000 

в т.ч. 
 

 2.1. на использование: 

2.2. на обезвреживание: 
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2.3. на хранение:   
 2.4. на захоронение:   

3. Использовано:   

4. Обезврежено: 1986,000000 

  Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 

Код по ФККО 40691001103  

Класс опасности Отходы III класса опасности 

1. Образовано:   

2. Получено от других юридических и 

физических лиц, всего: 
27,860000 

в т.ч. 
 

 2.1. на использование: 

2.2. на обезвреживание: 

2.3. на хранение:   

 2.4. на захоронение:   

3. Использовано:   

4. Обезврежено: 27,860000 

  Шлам очистки танков нефтеналивных судов 

Код по ФККО 
91120001393 

 

Класс опасности Отходы III класса опасности 

1. Образовано:   

2. Получено от других юридических и 

физических лиц, всего: 
249,830000 

в т.ч. 
 

 2.1. на использование: 

2.2. на обезвреживание: 

2.3. на хранение:   
 2.4. на захоронение:   

3. Использовано:   

4. Обезврежено: 249,830000 

  опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов  15% и более) 

 

Код по ФККО 
91920501393 

 

Класс опасности Отходы III класса опасности 

1. Образовано:   
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2. Получено от других юридических и 

физических лиц, всего: 
0,318000 

в т.ч. 
 

 2.1. на использование: 

2.2. на обезвреживание: 

2.3. на хранение:   

 2.4. на захоронение:   

3. Использовано:   

4. Обезврежено: 0,318000 

  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 

Код по ФККО 
73310001724 

  

Класс опасности Отходы IV класса опасности 

1. Образовано:   

2. Получено от других юридических и 

физических лиц, всего: 
175,000000 

в т.ч. 
 

 2.1. на использование: 

2.2. на обезвреживание: 

2.3. на хранение:   

 2.4. на захоронение: 175,000000 

3. Использовано:   

4. Обезврежено:   

5. Направлено на захоронение на 

собственные объекты захоронения 

отходов, всего: 
  

в т.ч. 

5.1. собственных отходов:   

5.2. отходов, принятых без отчуждения 

права собственности: 
  

6. Направлено на хранение на собственные 

объекты хранения отходов, всего: 
  

в т.ч. 175,000000 

6.1. собственных отходов:   

6.2. отходов, принятых без отчуждения 

права собственности: 
  

7. Передано на использование: Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы 

  в т.ч. 

    



  

79 

 

8. Передано на обезвреживание: Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы 

6. Направлено на хранение на собственные 

объекты хранения отходов, всего: 
  

  
  

9. Передано на захоронение, всего: Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы 

в т.ч. 

Муниципальное унитарное предприятие "Спецтранс" 

 

№ 7125 от 01.01.2014 

  
9.1. с отчуждением права собственности: 

  Масса переданных отходов 

175,000000   

9.2. без отчуждения права собственности: 0,000000   

10. Передано на хранение, всего: 

в т.ч. 

Наименование организации и 

реквизиты договора, по которому 

передаются отходы 

Масса переданных отходов 

    

      

10.1. с отчуждением права собственности:   Масса переданных отходов 

10.2. без отчуждения права собственности:   186,234000 

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

Код по ФККО 
91920102394 

 

Класс опасности Отходы IV класса опасности 

1. Образовано:   

2. Получено от других юридических и 

физических лиц, всего: 
0,985000 

в т.ч. 
 

 2.1. на использование: 

2.2. на обезвреживание: 

2.3. на хранение:   

 2.4. на захоронение:   

3. Использовано:   

4. Обезврежено: 0,985000 

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

Код по ФККО 
91920402604 

 

Класс опасности Отходы IV класса опасности 

1. Образовано:   

2. Получено от других юридических и 

физических лиц, всего: 
7,024000 
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в т.ч. 
 

 2.1. на использование: 

2.2. на обезвреживание: 

2.3. на хранение:   

 2.4. на захоронение:   

3. Использовано:   

4. Обезврежено: 7,024000 

  Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 

Код по ФККО 
92113002504 

 

Класс опасности Отходы V класса опасности 

1. Образовано:   

2. Получено от других юридических и 

физических лиц, всего: 
173,000000 

в т.ч. 
 

 2.1. на использование: 

2.2. на обезвреживание: 

2.3. на хранение:   

 2.4. на захоронение:   

3. Использовано:   

4. Обезврежено: 173,000000 
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7.2. Перспективные объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов. 

7.2.1 Объекты по размещению отходов 

7.2.1.1 Общие сведения 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (ред. от 03.07.2016) пп. 5 «запрещается захоронение отходов 

производства и потребления в границах населённых пунктов» и пп. 7 «запрещается размещение 

отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов». В 

связи с действующим законодательством, размещение отходов на полигонах, не внесённых в 

ГРОРО, запрещено. 

Основные участки (зоны) полигона отходов: 

1) хозяйственная зона; 

2) административно-бытовая зона; 

3)  зона въезда на полигон; 

4) участки складирования 

5) участок складирования грунта: 

6) участки очистки фильтрата 

 

Эксплуатация полигона ТКО 

Основными механизмами для эксплуатации полигона по складированию ТКО являются 

катки-уплотнители, бульдозеры и средства, разрабатывающие и доставляющие грунт для 

изоляции отходов. 

В целях противопожарной профилактики и увеличения эффективности уплотнения 

отходов в жаркое время года, на полигоне необходимо предусмотреть использование 

поливомоечной машины. 

 

Основные принципы складирования ТКО на полигонах 

Основные принципы складирования ТКО на полигонах с учетом санитарно-гигиенических 

требований при существующей системе сбора отходов заключаются в следующем: 

-поступающие на полигон отходы распределяются по участку (рабочей карте) «тонким 

слоем» и уплотняются; 

-отходы должны регулярно засыпаться изолирующим материалом с обязательным 

уплотнением. Отходы, выгружаемые из мусоровозного транспорта, разравниваются и 
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уплотняются либо катками-уплотнителями или бульдозерами слоями не более 0.2-0.4 м (в 

зависимости от влажности отходов и веса применяемых механизмов). При большой высоте слоя 

отходов возможно застревание (буксование) мусоровозного транспорта. На каждый 

уплотненный слой укладывается следующий «тонкий слой» отходов, который вновь 

уплотняется. Операции по складированию отходов повторяются до достижения общей высоты 

рабочего слоя – 2 (два) метра, что обеспечивает их уплотнение, безопасность работы и повышает 

емкость полигона. 

Каждый рабочий слой отходов высотой 2 метра должен засыпается промежуточным 

изолирующим слоем толщиной не менее 0.2 метра, наилучшим материалом являются хорошо 

уплотняемые суглинки и супесчаные грунты влажностью 30-50%. Возможно применение 

некоторых инертных отходов промышленности, некрупного строительного мусора, шлака. 

Изолирующий слой защищает соседних землепользователей от разноса ветром легких 

фракций ТКО, препятствует выходу на поверхность выплодившихся в отходах мух, 

размножению грызунов, значительно снижает привлечение птиц. Изолирующий слой 

практически исключает возможность горения отходов.  

При предлагаемой системе сбора отходы доставляются на мусоровозах, оборудованных 

кузова, которых оборудованы тентовыми покрытиями. 

Лаповые погрузчики грузоподъемностью осуществляют разгрузку брикетов на рабочие 

карты.  Брикеты, уложенные в два слоя, изолируются грунтами – высотой 20-25 см.  

Для предотвращения разноса легких фракций в период складирования   отходов на рабочей 

карте  должны быть предусмотрены переносные сетчатые ограждения (рисунки 7.1 и 7.2). 

 

Рисунок 7.1 - Переносные ограждения для контроля рассеивания мусора. 
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Рисунок 7.2 - Расположение ограждений в соответствии с направлением ветра. 

С целью исключения попадания на полигон источников радиоактивного излучения, 

должен быть предусмотрен дозиметрический контроль поступающих отходов. При обнаружении 

источников радиоактивного излучения, машина, доставившая отходы, устанавливается на 

специальной площадке, а сотрудники полигона информируют об этом   Роспотребнадзор.  

В пожароопасные периоды года необходимо осуществлять увлажнение уплотненных ТКО. 

В качестве изолирующего материала для послойного перекрытия отходов могут использоваться 

поступающие на полигон строительные отходы, инертные загрязненные грунты и песчано-

гравийные грунты, высвобождающиеся при проведении земляных и планировочных работ. 

На полигоне должна быть предусмотрена дезинфекция ходовой части мусоровозного 

транспорта, для чего должна быть устроена железобетонная ванна размером 8 х 3 метра, 

глубиной 0,3 м, наполненная дезинфицирующим раствором. 

Для перехвата поверхностного стока в зоне складирования полигона должны быть 

предусмотрена система нагорных канав и дождевая канализация, а для отвода фильтрата - 

дренажная система.  

На полигоне по всему периметру зоны захоронения должны быть предусмотрены 

кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 м.  

 Не допускается попадание ливневых и талых вод с участков карт полигона, на которых 

захоронены отходы, на территорию, используемую для хозяйственных целей. Сбор этих вод 

осуществляется в специальные   пруды- испарители. 

 
Прием /утилизация/ промышленных отходов на полигон захоронения 

Прием промышленных отходов на полигон по складированию ТКО должен проводиться в 

полном соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 “Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления”. 
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Основное условие возможности приема промышленных отходов на полигон ТКО – 

соблюдение санитарно-гигиенических требований по охране окружающей среды – 

атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод. 

  

7.2.1.2 Полигон ТКО в п. Вулканный 

Полигон ТКО в поселке Вулканный принят в эксплуатацию, но по рекомендациям УРПД 

начнет работать в комплексе с мусоросортировочным заводом. 

Полигон ТКО в поселке Вулканный размещен в существующем карьере на 12 км 

автодороги Елизово – Паратунка. Территория полигона расположена в 300 м к северу от 

перекрестка дорог. Глубина отработанного карьера составляет от 5 до 20 м. 

К карьеру имеется два подъезда: один со стороны перекрестка новой объездной дороги, 

другой – в районе 12 км автодороги Елизово – Паратунка. 

На рассматриваемой территории уровень грунтовых вод, в зависимости от 

гипсометрических отметок поверхности, составляет 10 – 20 м (годовая амплитуда колебания 

уровня 1,5 – 2 м). Фильтрационные свойства пород высокие, коэффициенты фильтрации 

составляют 100 – 600 м/сут. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и поверхностного стока. Разгрузка грунтовых вод 

происходит и у подножия террасы в 1,5 – 2 км от карьера в нерестовую реку Тихую (правый 

приток реки Паратунка). Величина интенсивности линейной разгрузки грунтовых вод в 

водотоки составляет 0,5 – 0,7 л/см. 

Ширина водоохраной зоны реки Тихой составляет 100 м. Полигон располагается на 

расстоянии более 700 м от реки Тихой. 

Размер санитарно – защитной зоны полигона ТКО принят 500 м. Территория санитарно – 

защитной зоны имеет естественные зеленые насаждения. 

Полигон состоит из двух взаимосвязанных участков: территории под складирование ТКО и 

территории для размещения хозяйственно – бытовых объектов (хозяйственная зона). 

Проектная мощность захоронения ТКО составляет 70 000 м
3
/год. Объем ТКО, 

принимаемых у рабочей карты за рабочий день – 194,4 м
3
/сут. Расчетный срок эксплуатации 

полигона – 29 лет. 

Хозяйственная зона запроектирована на пересечении подъездной дороги с границей 

полигона. На территории хозяйственной зоны расположены: домик сторожа, надворная уборная 

(биотуалет), пожарный резервуар на 100 м
3
, площадка для временной стоянки автомашин. 
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На выезде из полигона в соответствии с требованиями норм существует контрольно – 

дезинфицирующая зона (санпропускник) для дезинфекции колес мусоровозов с устройством 

железобетонной ванны длиной 8 м, шириной 3 м и глубиной 0,3 м. 

По периметру всей территории полигона ТКО существует сетчатое ограждение по 

железобетонным столбам высотой 2 м. В ограде полигона на выезде, у домика сторожа, 

предусмотрен шлагбаум. 

Отопление домика – печное. В качестве топлива применяются дрова. 

Вентиляция – естественная, через форточки. 

Водоснабжение – для питья и приготовления пищи используется привозная вода в расчете 

3 л на одного человека. Объем бака – 12 л. Запас воды определен на 2 суток. Для мытья рук и 

посуды предусмотрены 2 бака: один объемом 20 л (над умывальником), второй – объемом 10 л 

(встроен в конструкцию печи для приготовления горячей воды). 

Канализация – для персонала предусмотрен умывальник и биотуалет (выгреб). 

Для сбора мусора предусмотрены педальные ведра с крышками. 

Электроснабжение полигона выполнено согласно ТУ, выданных ЦЭС ОАО Энергетики и 

Электрификации «Камчатскэнерго». 

Наружное освещение территории полигона осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ от 

КТПН. Освещение карьера полигона предусмотрено с двух сторон прожекторами ПКН – 1500 с 

галогенными лампами мощностью 1,5 кВт, освещение съезда в карьер и хозяйственной зоны - 

светильники РКУ – 01 – 125. 

Наружное пожаротушение предусмотрено с помощью пожарной мотопомпы с запасом 

рукавов. Мотопомпа храниться в специальном помещении, расположенном рядом с пожарным 

резервуаром объемом 100 м
3
. 

При приведении существующего рядом с п. Вулканный перспективного полигона 

необходимым природоохранным нормам (проектирование – срок окончания работ до 31.12.2017 

год ввод в эксплуатацию мусоросортировочного завода, с компакторным оборудованием 

(мощность 27 тыс. т. отходов в год), совместно с полигоном ТКО – срок окончания работ до 

31.12. 2018), проектная мощность нового полигона составит – 70 тыс. м
3
/год. Выполнение этих 

требований позволит свозить на полигон ТКО от населения и организаций с Елизовского района 

и Вилючинского городского округа. 

В п. Сокоч строится инсинераторная установка в для сжигания отходов Начикинского и 

Новолесновского сельских поселений (ориентировочное расстояние от Новолесновского 

сельского поселения до п. Сокоч составляет 34 км). Не сгораемый остаток направляется на 

полигон Вулканный. 
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В перспективе в 2020 году, возможна установка завода по высокотемпературному 

пиролизу (мощность завода – 40 тыс.т/год) отходов. 

После введения в эксплуатацию полигона Вулканный, производится рекультивация свалок 

в п. Лесной и Начики. 

Ориентировочные расстояния до полигона, от обслуживаемых сельских поселений, 

составляют: 

- Елизовское городское поселение – 7,0 км; 

- Вулканное городское поселение – 1,0 км; 

- Пионерское сельское поселение – 20,0 км; 

- Паратунское сельское поселение – 17,0 км; 

- Вилючинский городской округ – 26,0 км; 

- Николаевское сельское поселение – 5,0 км; 

- Раздольненское сельское поселение – 17,0 км; 

- Корякское сельское поселение – 22,0 км; 

- Начикинское сельское поселение – 68,0 км; 

В таблице 7.9 приведен объём отходов, поступающий на полигон в 2018-2025 гг., с 

использованием компакторного оборудования и без. 
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Таблица 7.9 - Объём отходов, поступающий на Вулканный полигон в 2019-2025 гг. 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Елизовский район (Без Новолесновского и Начикинского сельских поселений) 

Общий объём отходов с организации т/год 3035,78 3051,80 3067,91 3084,10 3100,36 3116,71 3133,14 

Общий объём отходов с жилого фонда, т/год 25521,55 25650,45 25779,98 25910,17 26041,00 26172,49 26304,64 

Елизовский район (Новолесновское и Начикинское сельские поселения) 

Общий объём отходов с организации т/год 68,40 68,74 69,09 69,43 69,78 70,13 70,48 

Общий объём отходов с жилого фонда, т/год 103,87 104,39 104,92 105,44 105,97 106,50 107,03 

Вилючинский городской округ 

Объём отходов с организации т/год 2110,94 2121,50 2132,10 2142,77 2153,48 2164,25 2175,07 

Общий объём отходов с жилого фонда, т/год 5056,97 5082,25 5107,66 5133,20 5158,87 5184,66 5210,59 

 
Общий объём отходов, т/год 35897,52 36079,14 36261,67 36445,11 36629,46 36814,74 37000,95 

Общий объём отходов, м
3
/год, без компактирования 143590,09 144316,57 145046,67 145780,43 146517,85 147258,96 148003,78 

Общий объём отходов, м
3
/год, с компактированием 28718,02 28863,31 29009,33 29156,09 29303,57 29451,79 29600,76 

Общий объём отходов, в случае строительства пиролизного 

заводе, т/год 
0 0 0 0 11111,863 11168,062 11224,541 
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7.2.1.3 Полигон ТКО в п. Козыревск 

Заявленной проектной мощности, достаточно для того, чтобы принимать ТКО, 

направляемые на захоронение, с Козыревского и Ключевского сельских поселений Усть-

Камчатского района, а также от Атласовского сельского поселении Мильковского района. 

Площадка размещения объекта находится в 8 км на северо-восток от п. Козыревск, по 

отношению к посёлку находится с подветренной стороны для ветров преобладающего 

направления. 

Жилая застройка и объекты с длительным пребыванием людей в пределах санитарно-

защитной зоны отсутствуют. Место расположения объекта расположено за границами 

водоохранной зоны водных объектов. 

Согласно отчету по инженерным изысканиям геологические и гидрогеологические условия 

благоприятны для размещения на данной территории полигона ТБО. 

Расчётный срок эксплуатации полигона – 20 лет. По окончании этого периода 

производится рекультивация территории по специально разработанному проекту. 

Ориентировочные расстояния до полигона, от обслуживаемых сельских поселений, 

составляют: 

- Атласовское сельское поселение – 87,0 км; 

- Ключевское сельское поселение – 63,5 км; 

- Козыревское сельское поселение – 11,0 км. 

Для сокращения затрат на перевозку отходов, в Атласовском и Ключевском сельских 

поселениях, необходима установка мусороперегрузочных станций (с минисортировочным и 

компакторным оборудованием). В таблице 7.10 приведен объём отходов, поступающий на 

полигон в 2018-2025 гг., с использованием компакторного оборудования и без.  
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Таблица 7.10 - Объём отходов, поступающий на Козыревский полигон в 2018-2025 гг. 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Усть-Камчатский район (без Усть-Камчатского сельского поселения) 

Общий объём отходов с жилого фонда, м
3
/год 5685,55 5713,98 5742,55 5771,26 5800,12 5829,12 5858,27 5887,56 

Общий объём отходов с жилого фонда, т/год 1421,39 1428,50 1435,64 1442,82 1450,03 1457,28 1464,57 1471,89 

Объём отходов с организации м
3
/год 1808,45 1817,50 1826,58 1835,72 1844,89 1854,12 1863,39 1872,71 

Объём отходов с организации т/год 452,11 454,37 456,65 458,93 461,22 463,53 465,85 468,18 

Мильковский район (Атласовское сельское поселение) 

Общий объём отходов с жилого фонда, т/год 286,63 288,06 289,50 290,95 292,41 293,87 295,34 296,81 

Объём отходов с организации т/год 91,17 91,63 92,08 92,55 93,01 93,47 93,94 94,41 

Общий объём отходов с жилого фонда, м
3
/год 1146,52 1152,25 1158,01 1163,80 1169,62 1175,47 1181,35 1187,25 

Объём отходов с организации м
3
/год 364,68 366,51 368,34 370,18 372,03 373,89 375,76 377,64 

 
Итого 

Общий объём отходов, м
3
/год 9005,21 9050,23 9095,49 9140,96 9186,67 9232,60 9278,76 9325,16 

Общий объём отходов, т/год 2251,30 2262,56 2273,87 2285,24 2296,67 2308,15 2319,69 2331,29 

Общий объём отходов с учётом компакторного 

оборудования на мусороперегрузочных станциях в 

п. Аталсово и Ключи 

4339,48 4361,18 4382,99 4404,90 4426,93 4449,06 4471,31 4493,66 
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7.2.1.4 Полигон ТКО в п. Эссо 

При приведении существующей рядом с п. Эссо свалки всем природоохранным нормам к 

2020, а также включения её в ГРОРО как полигона для захоронения ТКО и строительство 

инсинераторной установки минимальной мощностью 0,5 т/час. отходов в год, позволит 

захоранивать на полигоне ТКО от Быстринского района Камчатского края. Существующее 

состояние свалки, находящейся рядом с п. Эссо приведено в таблице 7.11. 

Для соблюдения всех природоохранных требований и достижения целевых показателей, 

необходима модернизация существующей рядом с п. Эссо свалки. Предлагаемые меры 

включают выполнение следующих условий: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Таблица 7.11 - Характеристика планировочных и конструктивных требований существующей в 

п. Эссо свалки ТКО. 

Наименование Характеристика 

Административно-хозяйственная зона 

Административно-бытовые 

помещения 
Отсутствует 

Стоянка для спецмашин и 

механизмов 
Отсутствует 

Контрольно-пропускной пункт 

Автомобильные весы 

На въезде на территории свалки установлен шлагбаум. Весовая 

отсутствует. 

Контрольно-

дезинфицирующая ванна 
Отсутствует 

Артезианская скважина 

(резервуар для питьевой воды) 
Отсутствует.  

Очистные сооружения Отсутствует 

Участок термического 

обезвреживания 

биологических отходов 

Отсутствует 

Участок радиационного 

контроля отходов 
Отсутствует 

Противопожарный резервуар Есть 

Мастерская для текущего 
Отсутствует 
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ремонта спецмашин и 

механизмов 

Склад горюче-смазочных 

материалов 
Отсутствует 

Производственная зона 

Участок складирования ТКО 
Общая площадь участка складирования ТКО составляет около 3,8 

га. 

Инженерные сооружения и 

коммуникации 
Отсутствуют 

Специализированная техника 

Все работы по доставке, захоронению и изоляции ТКО 

выполняются навалом предприятием выполняющим работу по 

сбору ТКО на территории МО. 

Подъездная дорога 

Дорожное покрытие подъездной дороги грунтовое. Подъездная 

дорога соединяет существующую транспортную магистраль с 

участком складирования ТКО. Подъездная дорога рассчитана на 

одностороннее движение. 

Высота слоя отходов 
Наибольшая высота слоя отходов на участках складирования ТКО – 

1,5 м. Отходы размещены на участке складирования хаотически. 

Выполнение требований при эксплуатации санкционированной свалки 

Соблюдение режима СЗЗ 

Соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» [2] в части размещения 

относительно селитебных территорий (размер СЗЗ – 500 м). 

Осуществление мониторинга 

состояния окружающей среды 
Анализы санэпидемнадзора 

Соответствие требованиям 

правоустанавливающих 

документов 

Отсутствует 

Наличие проектной 

документации на 

строительство и 

рекультивацию свалки 

Отсутствует 

Наличие технологии 

складирования ТКО 

Основные виды работ на свалке: прием ТКО, складирование и 

захоронение. Технологический процесс захоронения ТКО включает 

следующие основные операции: 

- доставка ТКО на свалку; 

- разгрузка мусоровозов; 

- захоронение. 
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Производственный контроль Присутствует 

 

Ориентировочные расстояния до полигона, от обслуживаемых сельских поселений, 

составляют: 

- Эссовское сельское поселение – 12 км; 

- Анагвайское сельское поселение – 32 км; 

В таблице 7.12 приведен объём отходов, поступающий на полигон в 2017-2025 гг,  

Таблица 7.12 - Объём отходов, поступающий на Эссовский полигон в 2017-2025 гг. 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Быстринский район 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
256,26 257,54 258,82 260,12 261,42 262,73 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
748,61 752,35 756,11 759,89 763,69 767,51 

Всего, т/год 1004,86 1009,89 1014,93 1020,01 1025,11 1030,23 

 

Итого после сжигания 301,46 302,97 304,48 306,00 307,53 309,07 

Заполнение полигона 7242,87 7545,83 7850,31 8156,32 8463,85 8772,92 
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7.2.1.5 Полигон ТКО в п. Усть-Большерецк 

При приведении существующей рядом с п. Усть-Большерецк свалки всем 

природоохранным нормам, а также включения её в ГРОРО как полигона для захоронения ТКО 

(срок окончания работ – 31.12.2019 г.), позволит свозить на полигон ТКО от Усть-

Большерецкого района Камчатского края (кроме Озерновского и Запорожского сельских 

поселений). Существующее состояние свалки, находящейся рядом с п. Усть-Большерецк 

приведено в таблице 7.13. 

Для соблюдения всех природоохранных требований и достижения целевых показателей, 

необходима модернизация существующей рядом с п. Усть-Большерецк свалки. Предлагаемые 

меры включают выполнение следующих условий: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Таблица 7.13 - Характеристика планировочных и конструктивных требований существующей в 

п. Усть-Большерецк свалки ТКО 

Наименование Характеристика 

Административно-хозяйственная зона 

Административно-бытовые 

помещения 
Имеется 

Стоянка для спецмашин и 

механизмов 
Имеется 

Контрольно-пропускной пункт 

Автомобильные весы 

На въезде на территорию свалки  установлен шлагбаум. Весовая 

отсутствует. 

Контрольно-

дезинфицирующая ванна 
Отсутствует 

Артезианская скважина 

(резервуар для питьевой воды) 
Отсутствует 

Очистные сооружения Отсутствует 

Участок термического 

обезвреживания 

биологических отходов 

Отсутствует 

Участок радиационного 

контроля отходов 
Отсутствует 

Противопожарный резервуар Отсутствует 
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Мастерская для текущего 

ремонта спецмашин и 

механизмов 

Отсутствует 

Склад горюче-смазочных 

материалов 
Отсутствует 

Производственная зона 

Участок складирования ТКО Общая площадь участка складирования ТКО составляет около 4 Га  

Инженерные сооружения и 

коммуникации 
Отсутствуют 

Специализированная техника  Имеется 

Подъездная дорога 

Дорожное покрытие подъездной дороги грунтовое. Подъездная дорога 

соединяет существующую транспортную магистраль с участком 

складирования ТКО. Подъездная дорога рассчитана на двустороннее 

движение. 

Высота слоя отходов 

Наибольшая высота слоя отходов на участках складирования ТКО – 

около 0,5 – 1,5 м. Отходы размещены на участке складирования на 

рабочей карте. 

Выполнение требований при эксплуатации санкционированной свалки 

Соблюдение режима СЗЗ 

Соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» [2] в части размещения относительно 

селитебных территорий (размер СЗЗ – 500 м). 

Осуществление мониторинга 

состояния окружающей среды 
Осуществляется 

Соответствие требованиям 

правоустанавливающих 

документов 

Договор аренды земельного участка от 01.04.2014 № 1 между 

Администрацией Усть-Большерецкого МР и ООО "Проект +" 

Наличие проектной 

документации на 

строительство и 

рекультивацию свалки 

В стадии разработки 

Наличие технологии 

складирования ТКО 

Основные виды работ на свалке: прием ТКО, размещение навалом. 

Технологический процесс захоронения ТКО включает следующие 

основные операции: 

- доставка ТКО на свалку; 

- разгрузка мусоровозов.                                                                                                          

- Складирование отходов на рабочей карте                                                                         

-  Сдвигание, уплотнение, изоляция ТКО 
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Производственный контроль Осуществляется 

 

Ориентировочные расстояния до полигона, от обслуживаемых сельских поселений, 

составляют: 

- Кавалерское сельское поселение – 35,0 км; 

- Апачинское сельское поселение – 95,0 км; 

- Октябрьское сельское поселение – 35,5 км. 

Для сокращения затрат на перевозку отходов, в Апачинском сельском поселении, 

необходима установка мусороперегрузочной станции (с минисортировочным и компакторным 

оборудованием).  

В таблице 7.14 приведен объём отходов, поступающий на полигон в 2020-2025 гг. 

Таблица 7.14 - Объём отходов, поступающий на Усть-Большерецкий полигон в 2020-2025 гг. 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Усть-Большерецкий район (без Озерновского и Запорожского сельских поселений) 

Объём отходов с организации т/год 471,89 474,25 476,62 479,01 481,40 483,81 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 1689,22 1697,67 1706,16 1714,69 1723,26 1731,88 

 

ИТОГО, т 2161,12 2171,92 2182,78 2193,70 2204,67 2215,69 
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7.2.1.6 Полигон ТКО в г. Петропавловск-Камчатский (свалка № 1) 

Реконструкция свалки № 1: расширение активной зоны участка складирования на 

существующей территории свалки и приведением ко всем природоохранным нормам к 2019, а 

также включения её в ГРОРО как полигона для захоронения ТКО и установка 

мусоросортировочного завода с компакторным оборудованием (организация площадки для 

установки мусоросортировочного комплекса и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного 

комплекса (1 очередь), срок окончания работ – 31.12.2017 г., ввод в эксплуатацию 

мусоросортировочного комплекса (2 очередь) , срок окончания работ -31.12.2018 г.). Мощность 

комплекса составляет 160 тыс.т./год (1 очередь – 80 тыс.т/год, 2 очередь 80 тыс.т/год). 

Выполнение этих требований, а также введение раздельного сбора мусора, позволит 

использовать данный полигон, как основной, для отходов, образующихся в г. Петропавловск-

Камчатский. Существующее состояние свалки № 1 приведено в таблице 7.15. 

В 2020-2022 г. установка завода по высокотемпературному пиролизу (мощность завода – 

80 тыс.т/год) отходов. 

В таблице 7.16 приведен объём отходов, поступающий на захоронение в 2015-2025 гг.. 

Таблица 7.15 - Характеристика планировочных и конструктивных требований - Свалка №1 

Наименование Характеристика 

Административно-хозяйственная зона 

Административно-бытовые 

помещения 
Есть 

Стоянка для спецмашин и 

механизмов 
Есть 

Контрольно-пропускной 

пункт Автомобильные весы 
КПП есть, весовая отсутствует. 

Контрольно-

дезинфицирующая ванна 
Отсутствует 

Артезианская скважина 

(резервуар для питьевой 

воды) 

Отсутствует 

Очистные сооружения Отсутствует 

Участок термического 

обезвреживания 

биологических отходов 

Есть 

Участок радиационного 

контроля отходов 
Отсутствует 

Противопожарный 

резервуар 
Отсутствует 

Мастерская для текущего 

ремонта спецмашин и 

механизмов 

ул. Высотная д. 32 а 

Склад горюче-смазочных ул. Высотная д. 32 а 
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материалов 

Производственная зона 

Участок складирования 

ТКО 

Общая площадь участка складирования ТКО составляет около 

10,8 га. 

Инженерные сооружения и 

коммуникации 
Отсутствуют 

Специализированная 

техника 
Имеется 

Подъездная дорога 

Дорожное покрытие подъездной дороги грунтовое. Подъездная 

дорога соединяет существующую транспортную магистраль 

Восточного шоссе с участком складирования ТКО. Подъездная 

дорога рассчитана на двустороннее движение. 

Высота слоя отходов 

Наибольшая высота слоя отходов на участках складирования 

ТКО – около 0,5 – 1,5 м. Отходы размещены на участке 

складирования хаотически. 

Выполнение требований при эксплуатации санкционированной свалки 

Соблюдение режима СЗЗ 

Соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» [2] в части 

размещения относительно селитебных территорий (размер СЗЗ – 

500 м). 

Осуществление 

мониторинга состояния 

окружающей среды 

да 

Соответствие требованиям 

правоустанавливающих 

документов 

да 

Наличие проектной 

документации на 

строительство и 

рекультивацию свалки 

Отсутствует 

Наличие технологии 

складирования ТКО 

Основные виды работ на свалке: прием ТКО, размещение 

навалом. Технологический процесс захоронения ТКО включает 

следующие основные операции: 

- доставка ТКО на свалку; 

- разгрузка мусоровозов. 

Производственный 

контроль 
Осуществляется 
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Таблица 7.16 - Объём отходов, поступающий на места размещения отходов г. Петропавловска-Камчатского 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Основной 

приёмщик 

отходов 

Свалка №1 (существующая активная зона 

складирования) 
Свалка № 2 

Свалка № 1 (расширение активной зоны участка складирования на 

существующей территории свалки) 

Объём 

отходов, м
3
/год 

827235,20 831371,38 835528,23 751342,24 667177,13 671396,65 421091,82 425353,64 429636,77 433941,32 438267,39 

Свалка № 1 8796227,27 9378187,24 9963057,00 - - 671396,65 1092488,47 1517842,11 1947478,88 2381420,20 2819687,59 

Свалка № 2 3028990,91 3278402,32 3529060,79 4280403,03 4947580,16 Свалка закрыта и рекультивирована 

Процент 

заполняемости 

свалки № 1 

84 89,6 95,1 
Свалка не 

функционирует 

Процент заполняемости активной зоны расширенного участка складирования на 

существующей территории свалки определяется исходя из проектной мощности, 

определяемой на стадии проекта 

Процент 

заполняемости 

Свалки № 2 

31 33,6 36,1 43,8 50,6 Свалка закрыта и рекультивирована 

Примечание 

2018 г. введена в эксплуатацию 1 очередь 

мусоросортировочного завода - мощность 

80 тыс.т/год 

2019 г. введена в эксплуатацию 2 

очередь мусоросортировочного завода 

- мощность 80 тыс.т/год 

2021 г. – введён в эксплуатацию завод по высокотемпературному 

пиролизу 
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7.2.1.7 Полигон ТКО в п. Мильково 

В связи со значительным объёмом отходов, образующихся в Мильковском районе, 

целесообразно создание нового полигона ТКО рядом с п. Мильково. 

Предлагаемые меры включают выполнение следующих условий: 

- разработка проектной документации; 

- согласование проекта размещения полигона ТКО с уполномоченными органами; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Так же, в соответствии с действующим законодательством, на полигоне необходимо 

строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 4 тыс.т/год. 

 В таблице 7.17 приведен объём отходов, поступающий на полигон в 2020-2025 гг. 

Таблица 7.17 - Объём отходов, поступающий на Мильковский полигон в 2020-2025 гг. 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Мильковский район (без Атласовского сельского поселения) 

Объём отходов с организации т/год 1926,94 1936,58 1946,26 1955,99 1965,77 1975,60 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 2024,55 2034,68 2044,85 2055,07 2065,35 2075,68 

 

ИТОГО, т 3951,50 3971,25 3991,11 4011,07 4031,12 4051,28 
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7.2.1.7 Полигон ТКО в с. Соболево/Устьевое 

В с. Соболево планируется строительство инсинераторной установки, для захоронения 

отходов, образующихся в Соболевском и Устьевом сельских поселениях. В связи с отсутствием 

регулярного автомобильного сообщения и значительным отдалением от ближайших районных 

центров (более 350 км) необходимо создание нового полигона ТКО, для захоронения отходов, 

образующихся от инсинераторной установки. Необходимо рассмотреть целесообразность 

размещения полигона в с. Соболево или в с. Устьевое. Выбор конкретного места размещения 

отходов, осуществляется на стадии проекта. 

Предлагаемые меры включают выполнение следующих условий: 

- разработка проектной документации; 

- согласование проекта размещения полигона ТКО с уполномоченными органами; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

В таблице 7.18 приведен объём отходов, поступающий на полигон в 2019-2025 гг. 
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Таблица 7.18 - Объём отходов, поступающий на Соболевский/Устьевой полигон в 2019-2025 гг. 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Соболевский район (без Крутогоровского сельского поселения) 

Объём отходов с организации т/год 211,44 212,50 213,56 214,63 215,70 216,78 217,86 

Общий объём отходов с жилого фонда, т/год 646,59 649,82 653,07 656,33 659,62 662,91 666,23 

 ИТОГО на захоронение, т 257,41 258,70 259,99 261,29 262,60 263,91 265,23 
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7.2.2 Мусороперегрузочные станции 

Мусороперегрузочные станции предназначены для перегрузки различных видов твердых 

бытовых отходов из мусоровозов с боковой, передней и задней разгрузкой, а также мусоровозов 

с контейнерами мультилифт и бункеровозов в контейнеры большого объема или транспортные 

мусоровозы, для последующего транспортирования запрессованного мусора на полигоны ТБО 

для утилизации. 

 Технологический процесс МПС, следующий: 

а) собирающий мусоровоз выгружает ТКО на бетонированную площадку приемного 

отделения МПС; 

б) на площадке приемного отделения производится ручной отбор крупногабаритных 

отходов и металлолома; отобранные ресурсы собираются и вывозятся к объектам их 

переработки; 

в) автопогрузчиком ТКО в пресс-контейнер, а также в буферный накопительный бункер 

объемом до 35 м
3
 каждый со стационарным компактором и последующей погрузкой пресс-

контейнера на большегрузное транспортное средство, оборудованное механизмом 

«мультилифт», тросовым или цепным устройством.  

На МПС возможна установка дробильного оборудования, для дробления строительных 

отходов от разбираемых зданий сооружений. 

 

 

Рисунок 7.3 - Технологический процесс перегрузки ТКО 
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Рисунок 7.4 -Машины для вывоза пресс-компактора 

Перспективные объекты располагаются вблизи или на территории Атласовского, 

Ключевского и Апачинского сельских поселений. В таблице 7.18 представлены данные по 

перспективным МПС.  

Таблица 7.18 – Данные по МПС 

Район размещения Населённый пункт 

Расстояние от 

МПС до основного 

полигона, км 

Количество 

отходов, т/год 

Полигон 

вывоза 

Мильковский район Атласово 87,0 378 Козыревск 

Усть-Камчатский Ключи 63,5   1989 Козыревск 

Усть-Большерецкий Апача 95,0 1402 Апача 
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7.2.3 Общее описание основного оборудования и технологические процессы 

мусоросортировочного комплекса 

 

1. Конвейерное оборудование.  

Общее описание основного оборудования и технологические процессы.  

 
 
 
1.1. Подающий конвейер с приямком.  
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На промышленную бетонную площадку под навесом мусороперегрузочной станции 

твердые бытовые отходы доставляются мусоровозами . 

Поступающие отходы разгружают на бетонный пол площадки приема мусора (ТКО). 

Крупногабаритные предметы выбираются из ТКО и, экскаватором – погрузчиком или 

бульдозером, загружаются и перевозятся на площадку сортировки КГО. После выборки 

крупногабаритных предметов, отходы сдвигаются в приямок подающего конвейера. 

 

1.2. Сортировочный конвейер.  

 

Необходим для работы операторов по сортировке ТКО. Оператор при выделении полезной 

фракции сбрасывает её в бункер вниз. Вдоль сортировочного конвейера расположены посты 

(рабочие места) с люками. Часть выделенных компонентов (макулатура, ПЭТФ, пластмасса 

высокого и низкого давления и т.д.) через люки поступает в накопительные отделения, и 

попадают в передвижные контейнеры.  
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Сортировочный ленточный конвейер установлен на платформе для сортировки и 

предназначен для транспортировки ТКО и для ручной разборки. В сортировочной кабине с двух 

сторон сортировочного ленточного конвейера организованы посты ручного отбора вторичного 

сырья. Из ТКО последовательно отбираются бумага, картон, текстиль, пленка, пластиковые 

бутылки, цветной металлолом, стекло и др. Стекло и цветной металлолом сбрасываются через 

течки в стоящие на полу контейнеры. Бумага, картон, текстиль, пленка и пластиковые бутылки 

сбрасываются через течки в бункеры и по мере наполнения перемещаются к цепному 

подающему в пресс конвейеру. 

 

1.3.Реверсивный ленточный конвейер.  
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Оставшиеся после выбора ценных компонентов отходы (хвосты сортировки) способом 

перегрузки поступают на реверсивный конвейер, а за тем в открытые контейнеры, либо прессы–

компакторы, расположенные под конвейерной лентой с правой и с левой сторон конвейера. 

Подача материала производится в левую или в правую сторону, что обеспечивает 

безостановочную работу комплекса. 

 

1.4. Конвейер для полезной фракции подающий в пресс.  
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Отсортированные полезные фракции из-под сортировочной платформы при помощи 

ковшового трактора ссыпаются в приямок подающего конвейера. Последний, в свою очередь, 

осуществляет подачу материла в загрузочное окно пресса для прессования вторсырья.  

 

 

1.5.Надленточный магнитный сепаратор.  

Надленточный сепаратор состоит из постоянного магнита и конвейерной ленты. Как 

правило, сепараторы серии SM поставляются в собранном виде, и могут начать работу сразу 

после размещения над конвейером. По запросу сепаратор может быть укомплектован 

гидравлическим двигателем.  

Технические характеристики:  

Рама, изготовленная из прочных стальных листов, с помощью плазменной резки;  

 Сталь с высокой магнитной проницаемостью; Магниты высокой магнитной индукции  

 Барабаны с подшипниками в водонепроницаемом исполнении, клапана для смазки;  

 Высококачественный мотор-редуктор;  
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 Лента конвейера, выполнена из высококачественной износостойкой резины, на основе 

износостойких синтетических тканей;  

Защитный кожух из нержавеющей стали;  

 Постоянный магнит, срок службы не менее 20 лет;  

 Соответствие стандартам ЕС 2006/42/CE ;  

 Вес (кг): 1 950 ;  

 Мотор-редуктор мощность:2,2 кВт, 380 В ;  

 Рабочая дистанция 160 – 280 мм.  
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1.6.Пресс для полезной фракции.  

Полностью автоматический горизонтальный пресс  

 
 

Общее описание:  
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1. Автоматические процессы прессования, обвязки и выброса кипы.  

2. Обвязка кипы металлической проволокой в 4 уровня.  

3. Загрузка возможна в процессе компактирования и выброса тюка.  

4. Наличие ручной (с панели управления) регулировки длины кипы  

5. Низкий уровень шума (не более 80 dB)  

6. Высокий уровень безопасности. Наличие защитных кожухов, блокировок при открытии 

дверец для доступа к обвязочной проволоке.  

 

Горизонтальные полностью автоматические прессы с открытым каналом серии APK 

позволяют работать в режиме непрерывной подачи материала, которая контролируется и 

регулируется специальными сенсорами. Гидравлическая станция оборудована 

саморегулирующимся, малошумным радиально-поршневым гидравлическим насосом, это 

гарантирует максимальную скорость прессования при низком потреблении энергии. Пресс 

снабжен программируемым электронным пультом управления, функции которого могут быть 

расширены в соответствии с требованиями и нуждами клиента (магистраль данных, 

подключение конвейера и т. д.). Важными техническими особенностями этого пресса являются:  

1 - система отсекания поступаемого материала,  

2 - Автоматически регулируемое давление в канале,  

3 - автоматически регулируемая длина кипы,  

4 - система автоматической обвязки с устройством подачи проволоки,  

5 - программное электронное устройство управления.  

Особенности конструкции:  

Пресс-плита  

Пресс-плита на роликах  
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1.7.Пресс-камера 
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1.8.Электронная система управления. 

Программируемый электронный контроллер Siemens с текстовым дисплеем позволяет 

получать информацию о длине кипы, количестве кип, мото-часов, и т.д. По запросу клиента 

контроллер может быть расширен каналом передачи данных. 

 
 

 

1.9.Канал. 

Автоматически регулируемый канал пресса с контролируемым давлением с трех сторон 

гарантирует высокий вес кип на различных материалах. Для случаев, когда необходима частая 

смена материалов прессования, предусмотрено 10 специальных уровней регулировки, которые 

программируются и регулируются через дисплей.  
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Хорошо спрессованные и ровные кипы, позволяющие оптимально загрузить 

автотранспорт, являются лучшим доказательством данной конструкции. 

 

 
 

1.10.Ножевая система. 

Идеально сконструированные ножи гарантируют отсечение поступающего материала с 

эффективным усилием в течение всего срока использования пресса.  

Ножи на пресс-плите выполнены из закаленной режущей инструментальной стали К340. 
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1.11.Гидравлическая система . 

Гидравлический узел оборудован саморегулирующимся осевым поршневым насосом с 

пониженным уровнем шума и обладает системой автоматического отключения. В комбинации с 

оптимально сконструированными гидравлическими блоками и клапанами это позволяет достичь 

максимальной скорости прессования при низком уровне потребления электроэнергии.  

 
 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ – отображает типовой технологический процесс 

функционирования и последовательность операций. 

 

7.3 Инсинераторное оборудование 

В странах с умеренным климатом прослеживается тенденция к расширению строительства 

станций по термической обработке отходов с целью выработки тепловой и электрической 

энергии. 

Наилучшие доступные технологии позволяют проектировать и строить комплексы, 

безопасные для окружающей среды.  

Чаще всего для сжигания отходов применяют инсинераторы — узкоспециализированное 

оборудование, предназначенное для термического обезвреживания широкого спектра отходов. 

Уничтожение отходов осуществляется в диапазоне температур от 800 до 1300 °С. 

Устройство инсинератора в общем виде представляет собой две камеры сжигания и систему 

очистки дымовых газов. Первая камера — это камера сжигания отходов (температура до 900 
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°С), вторая — камера дожигания газов (температура до 1300 °С). Многоуровневая система 

очистки дымовых газов обеспечивает соблюдение санитарных норм по выбросам в атмосферу 

загрязняющих веществ и таким образом позволяет располагать комплексы в непосредственной 

близости к источникам образования отходов, что существенно снижает транспортные издержки. 

 

Технические характеристики инсинераторных установок 

 

Инсинератор создан специально для 

оперативной утилизации трупов животных, 

отходов птицефабрик, рыбоводческих 

хозяйств, небольших объемов ТКО. 

Инсинератор оборудован топливной 

системой и генератором, что делает его 

полностью автономным. 

Габаритные размеры, мм: 4500х2550х2350 

Вес, кг: 2500 

Производительность, кг/ч: 100 

Максимальная загрузка, кг: 300 

Тип топлива: Дизель 
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 Инсинератор отходов разработан для 

быстрого и безопасного уничтожения 

больших объемов отходов при 

минимальных затратах топлива и 

электроэнергии. 

Современная система доочистки 

дымовых газов позволяет его использовать 

даже в черте города. 

Габаритные размеры, мм: 3700х2360х2760 

Вес, кг: 6500 

Производительность, кг/ч: 250 

Максимальная загрузка, кг: 1700 

Тип топлива: Газ/Дизель/Мазут 

 

Инсинератор отходов обладает 

объемной камерой сгорания (4,5 м
3
), 

большой производительностью и 

современной системой доочистки дымовых 

газов. 

Прост в эксплуатации, высокая 

степень автоматизации процесса сжигания 

и легкость монтажа (требуется ровная 

площадка и электричество 220 В)  

Габаритные размеры, мм: 4300х2420х2850 

Производительность, кг/ч: 500 

Максимальная загрузка, кг: 2000 

Тип топлива: Газ/Дизель/Мазут 

 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ – отображает типовые технические характеристики. 

 

7.4 Количество вторсырья, образующегося после введения в эксплуатацию 

перспективных объектов и раздельного сбора отходов 

В таблице 7.19 приведены объёмы вторсырья, образующегося в результате введения 

раздельного сбора и установки мусоросортировочных заводов. 

Таблица 7.19 – Количество отходов, после введения перспективных объектов, т 
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Муниципальное 

образование 
Тип 

Объём 

отходов до 

сортировки 

Объём отходов 

без учёта общего 

объёма отходов 

доступных 

сортировке 

Объёмы после введения 

новых объектов 

с учётом 

сортировки 
Втор сырьё 

Вилючинский 

ГО 

население 6548,32 1244,18 4957,08 1591,24 

промышленность 1603,67 1603,67 1603,67 0,00 

ТКО от организаций 2733,48 519,36 2069,24 664,24 

всего 10885,47 3367,21 8629,99 2255,48 

Елизовский 

район 

население 33380,84 6342,36 20121,97 5147,33 

промышленность 146906,10 146906,10 146906,10 0,00 

ТКО от организаций 4150,16 788,53 3141,67 1008,49 

всего 184437,10 154036,99 170169,74 6155,81 

Мильковскй 

район 

население 2987,21 567,57 2261,32 725,89 

промышленность 3383,78 3383,78 3383,78 0,00 

ТКО от организаций 2603,24 494,62 1970,65 632,59 

всего 8974,23 4445,97 7615,75 1358,48 

Петропавловск-

Камчасткий ГО 

население 71830,69 13647,83 54375,83 17454,86 

промышленность 93221,94 93221,94 93221,94 0,00 

ТКО от организаций 134978,11 25645,84 102178,43 32799,68 

всего 300030,74 132515,61 249776,20 50254,54 

 

7.5 Рекультивация несанкционированных свалок  

Для достижения целевых показателей по уменьшению общей площади земель, занятых 

несанкционированными свалками необходимо проведение мероприятий на существующих 

несанкционированных свалках с целью рекультивации нарушенных земель и недопущения 

повторного захламления территории. 

 Рекультивация представляет собой совокупность инженерно-технических и санитарно-

гигиенических мероприятий, призванных восстановить экологический баланс почвы и водоемов, 

нарушенный в результате деятельности человека. 

Рекультивацией и обустройством свалок должны заниматься коммунальные службы 

населенных пунктов, промышленные предприятия и специализированные фирмы. Свалки по 

своей сути представляют отвалы сложных конгломераций продуктов жизнедеятельности, 

производств и частей природных компонентов. Поэтому их организация и технология 

строительства определяется видом складируемых отходов и способом управления их 

деструкцией. 

Рекультивация и санирование техногенно загрязненных территорий — это комплексный 

процесс, при формировании которого необходимо учитывать следующие факторы: 

- региональное планирование, перспективный план развития территории, района; 
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- требования органов, в функции которых входит защита окружающей среды; 

- экономические условия региона. 

Решить эту задачу можно только на основе использования новейших строительных 

технологий и материалов, научных достижений в области геотехники, геологии и механики 

грунтов, позволяющих вернуть «мертвые» площади в городскую или районную структуру 

В настоящее время существуют следующие способы рекультивации загрязненных 

территорий: 

- Вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах; 

- Вывоз отходов после предварительной сепарации (разделения на составные части) и 

переработки с целью уменьшения части отходов, подлежащих дальнейшему 

захоронению и их вторичному использованию; 

- Санирование территории без вывоза отходов и обеспечение санитарных и 

технических условий для дальнейшего ее использования. 

Способ санирования выбирают в зависимости от конкретных условий территории, места ее 

расположения, объемов и свойств свалочного грунта, плана перспективной застройки, 

стоимости, временных затрат и возможностей инвестора. 

Первый способ рекультивации можно успешно применять для ликвидации небольших 

свалок и при наличии полигона для захоронения отходов, удаленного на небольшое расстояние, 

когда транспортные затраты и стоимость захоронения невелики. 

Второй способ пригоден в условиях, позволяющих разместить вскрышное, сортировочное 

и, при необходимости, дробильное оборудование для переработки и сепарации отходов. В этом 

случае разделение отходов на органические, минеральные, металлические и пластмассовые 

составляющие позволит использовать методы компостирования, снизить часть отходов, 

подлежащих захоронению, и получить, например, из минеральной составляющей вторичные 

строительные материалы (щебень), реализация которых позволит вернуть часть вложенных 

средств. В частности, этот метод может быть эффективен при рекультивации моносвалок 

строительного мусора и грунтов, полученных в результате строительных и горнодобывающих 

работ. 

Третий способ может быть использован при санации относительно больших площадей, 

когда вывоз отходов окажется весьма дорогостоящим и потребует значительных затрат времени 

или будет невозможен в силу других обстоятельств (например, в результате обводненности 

территории или свалки). В этом случае техногенный грунт должен быть хорошо изучен, 

установлены его влияние на грунты и грунтовые воды и возможность эмиссии вредных веществ 

в окружающее пространство, и определено техническое решение, обеспечивающее консервацию 
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свалочных грунтов и устранение их вредного влияния на окружающее пространство (грунты, 

грунтовые воды, воздух). 

Большое значение имеют перспективный план дальнейшего использования территории, 

функциональное назначение зданий и сооружений, которые предполагается разместить на 

санируемом пространстве (индустриальная зона, склады, рекреационная зона, жилая застройка и 

др.), определяющих уровень санитарных требований к санируемой территории. 

Анализ и обобщение этих параметров позволят разработать концепцию санирования, 

определить требуемые мероприятия, выбрать технологические решения и строительные 

материалы. 

В соответствии со сведения о результатах деятельности Управления Росприроднадзора по 

Камчатскому краю и органов местного самоуправления по ликвидации мест 

несанкционированного размещения отходов на территории Камчатского края в 2015 году 

(таблица 7.2 настоящего тома) средняя стоимость ликвидации 1 м
2
 несанкционированной свалки 

в камчатском крае составила 152 рубля. 

По данным Росстата инфляция в 2015 году составила 12,9 процента. В таблице 7.20 

приведена стоимость ликвидации 1 м
2
 несанкционированной свалки на 2016-2025 гг. исходя из 

инфляции в 12,9 % в год и объём средств необходимый ежегодно на ликвидацию 

несанкционированных свалок, исходя из целевых показателей. 
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Таблица 7.20 – Данные по рекультивации несанкционированных свалок 

 

 
Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Общая площадь земель, занятых 

несанкционированными свалками 
м

2
 841047,5 700000,0 600000,0 500000,0 500000,0 400000,0 400000,0 350000,0 300000,0 300000,0 

Стоимость ликвидации 1 м
2
 

несанкционированной свалки 
руб. 171,61 193,75 218,74 246,96 278,81 314,78 355,39 401,23 452,99 511,43 

Средства необходимые на 

ликвидацию 

несанкционированных свалок, 

исходя из целевых показателей 

тыс. 

руб. 
107024,02 27327,31 21873,86 24695,59 0 31478,01 0 20061,58 22649,52 0 
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8. Перспективы развития отрасли по обращению с отходами в Камчатском крае 

Практика производства и потребления отходов на территории России показывает, что без 

организации системного подхода в области обращения с отходами, разработки Концепции 

развития отрасли невозможно эффективно и планомерно развивать данный вид деятельности. 

Ниже приведена по вариантная проработка развития объектов по обращению с отходами в 

каждом муниципальном образовании Камчатского края, а также приведено описание общей для 

всего края концепции раздельного сбора отходов. 

 

8.1 Раздельный сбор отходов 

В общем объеме отходов 4,5 класса образовавшихся в Камчатском крае в 2015 году 

коммунальные отходы составляют 309,820 тыс. тонн или 52,6 %. Такой процент образования 

коммунальных отходов объясняется тем, что в Камчатском крае не реализованы положения ст. 

13 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», которым предусматривается раздельный 

сбор отходов по видам (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие).  

При отсутствии раздельного сбора отходы из жилищ, несортированные в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов, относятся к 4 классу опасности, а это 

большая часть всех отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения. 

Первоначальным звеном Схемы управления отходами, в том числе коммунальными, 

является организация в крупных городах и населенных пунктах раздельного сбора отходов 

жилого и нежилого сектора и их раздельной транспортировки на специально создаваемые 

комплексы по сортировке и компактированию ТКО. 

Предварительная сортировка (сепарация) является основным методом минимизации 

количества, поступающих на соответствующие объекты отходов. 

Считается, что сегодня принципиально возможны три взаимодополняющих друг друга 

направления сепарации отходов: 

- селективный покомпонентный сбор бытовых отходов у населения в местах образования с 

последующей «доводкой до кондиции» компонентов на специальных сортировочных установках 

(пунктах); 

- селективный пофракционный сбор в местах образования так называемых коммерческих 

отходов, образующихся в нежилом секторе населенных пунктов (отходы рынков, магазинов, 

учреждений, школ и других организаций непроизводственного сектора), с последующим 

извлечением из них ценных компонентов на специальных объектах; 

- сортировка промышленных отходов в заводских условиях с возможностью их 

дальнейшей комплексной переработки. 
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Селективный сбор у населения отходов потребления (макулатура, текстиль, пластмассы, 

стеклотара и пр.) практикуется во многих странах. Такой подход позволяет предотвратить 

попадание в ТКО ряда ценных компонентов, перерабатываемых или используемых повторно, а 

также опасных компонентов. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться 

значительного сокращения объемов ТКО, что существенно снижает загрузку полигонов по 

захоронению отходов, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую 

обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологичным, 

энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейшего, а подчас 

стратегически важного сырья. 

При этом возможны такие варианты организации селективного сбора ТКО в местах их 

образования, как чисто селективный (покомпонентный) сбор отходов в различные контейнеры и 

так называемый коллективно-селективный (по схеме 2-а контейнера) сбор ряда компонентов в 

один контейнер. Например, практикуется совместный сбор в один контейнер стекла, металлов и 

бумаги с последующей их механизированной сортировкой на специальной установке. В другой 

контейнер помещают только пищевые отходы. 

Необходима комплексная программа по сбору вторсырья, которая свяжет воедино работу 

всех звеньев, всех организаций - административных, воспитательных, финансовых, 

производственных. 

 

8.2 Варианты развития объектов по обращению с отходами в Камчатском крае 

В разделе приведены возможные варианты развития объектов по обращению с отходами в 

муниципальных образованиях Камчатского края с учётом существующей законодательной базы.  

 

8.2.1 Алеутский район 

В таблице 8.1 приведены объёмы ТКО образующихся в Алеутском районе в 2015-2025 

годах. Все образующиеся ТКО района в настоящее время направляются на свалку в с. 

Никольское. 

Таблица 8.1 – Масса отходов, образующихся в Алеутском районе в период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
2,63 2,65 2,66 2,67 2,69 2,70 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
191,80 192,76 193,72 194,69 195,67 196,64 

Всего, т/год 194,43 195,40 196,38 197,36 198,35 199,34 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 2,71 2,73 2,74 2,75 2,77 
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организации т/год 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
197,63 198,62 199,61 200,61 201,61 

Всего, т/год 200,34 201,34 202,35 203,36 204,38 

 

В связи со сложной экономической и демографической обстановкой, а также 

отдалённостью района от наиболее развитой части региона и отсутствия автомобильного 

сообщения, включение в общую логистическую схему потоков отходов в Камчатском крае не 

предусматривается. Ниже приведены варианты развития региона, в сложившихся условиях. 

 

1 вариант 

Реконструкция существующей в с. Никольское свалки ТКО. В качестве минимальных 

предлагаемых мер необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- согласование проекта размещения полигона ТКО с уполномоченными органами; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

2 вариант 

Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов 

(инсинератор). Исходя из перспективных объёмов образования ТКО  в Алеутском районе, 

возможно использование инсинераторной  установки минимальной производительности -  0,1 

т/ч. Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО  и  сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

 

8.2.2 Быстринский район 

В таблице 8.2 приведены объёмы ТКО образующихся в Быстринском районе в 2015-2025 

годах. В настоящее время все отходы района направляются на свалку располагающиеся в 12 км 

от п. Эссо.  

Таблица 8.2 – Масса отходов, образующихся в Быстринском районе в период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
249,94 251,19 252,45 253,71 254,98 256,26 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
730,17 733,82 737,49 741,17 744,88 748,61 

Всего, т/год 980,11 985,01 989,94 994,89 999,86 1004,86 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
257,54 258,82 260,12 261,42 262,73 
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Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
752,35 756,11 759,89 763,69 767,51 

Всего, т/год 1009,89 1014,93 1020,01 1025,11 1030,23 

 

Исходя из существующего законодательства и сложившихся условий, обязательным 

условием развития объектов по обращению с отходами в Быстринском районе, является 

приведение существующей рядом с п. Эссо свалки всем природоохранным нормам и включения 

её в ГРОРО как полигона для захоронения ТКО.  

Предлагаемые меры включают выполнение следующих условий: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Так же необходимо строительство на полигоне оборудования по обращению с отходами. 

Ниже приведены 2 варианты оборудования, мощность установок определяется, исходя из 

объёмов отходов, поступающих на полигон (подробнее описание полигона в п. Эссо приведено в 

п. 7.2.1.4 настоящего тома).  

 

1 вариант  

Установка мусоросортировочного комплекса.   Использование данного типа оборудования 

позволит отправлять на вторичную переработку до 30 % от всего поступающего на захоронение 

объёма ТКО.  

2 вариант  

Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов 

(инсинератор). Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

 

8.2.3 Вилючинский городской округ  

В таблице 8.3 приведены объёмы ТКО образующихся в Вилючиснком городском округе в 

2015-2025 годах. В настоящее время все отходы района направляются на ближайшую свалку, 

расположенную вблизи города.  

Таблица 8.3 – Масса отходов, образующихся в Вилючиснком городском округе в период с 2015 

по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
2733,48 2747,15 2760,89 2774,69 2788,56 2802,51 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
6548,32 6581,06 6613,97 6647,04 6680,27 6713,68 
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Всего, т/год 9281,81 9328,21 9374,86 9421,73 9468,84 9516,18 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
2816,52 2830,60 2844,75 2858,98 2873,27 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
6747,24 6780,98 6814,89 6848,96 6883,20 

Всего, т/год 9563,76 9611,58 9659,64 9707,94 9756,48 

 

Исходя из существующего законодательства и сложившихся условий, возможны 

следующие варианты развития округа. 

 

1 вариант 

Направление всех образующихся отходов на перспективный полигон в п. Вулканный 

(подробнее описание полигона в п. Вулканный приведено в п. 7.2.1.2 настоящего тома).  

2 вариант  

Приведение существующей рядом с городом свалки всем природоохранным нормам и 

включения её в ГРОРО как полигона для захоронения ТКО.  

Предлагаемые меры включают выполнение следующих условий: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

 

8.2.4 Елизовский район 

В таблице 8.4 приведены объёмы ТКО образующихся в Елизовском районе в 2015-2025 

годах. В настоящее время все отходы района направляются на полигон в п. Пиначево и на 

свалку в г. Вилючинск.  

Таблица 8.4 – Масса отходов, образующихся в Елизовском районе в период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
4150,16 4170,91 4191,76 4212,72 4233,78 4254,95 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
33380,84 33547,75 33715,49 33884,07 34053,49 34223,75 

Всего, т/год 37531,00 37718,66 37907,25 38096,78 38287,27 38478,70 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
4276,23 4297,61 4319,10 4340,69 4362,39 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
34394,87 34566,85 34739,68 34913,38 35087,95 

Всего, т/год 38671,10 38864,45 39058,78 39254,07 39450,34 
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1 вариант  

Исходя из существующего законодательства и сложившихся условий, обязательным 

условием развития объектов по обращению с отходами в Елизовском районе, является начало 

работы полигона для захоронения ТКО в п. Вулканный. Полигон принят в эксплуатацию.  

Необходимо строительство мусоросортировочного завода мощность которого определяется, 

исходя из объёмов отходов, поступающих на полигон (подробнее описание полигона в п. 

Вулканный приведено в п. 7.2.1.2 настоящего тома). 

2 вариант  

Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов 

(инсинератор) в п. Сокоч. Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО и 

сократить объём захораниваемых отходов на 70 %. 

 

8.2.5 Карагинский район 

В таблице 8.5 приведены объёмы ТКО образующихся в Карагинском районе в 2015-2025 

годах. В настоящее время все отходы района направляются на ближайшие свалки, 

расположенные вблизи сёл Ильпырское, Тымлат, Ивашка, Кострома, Карага и посёлка Оссора. 

Таблица 8.5 – Масса отходов, образующихся в Карагинском районе в период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
345,14 346,87 348,60 350,34 352,10 353,86 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
1149,60 1155,35 1161,12 1166,93 1172,76 1178,63 

Всего, т/год 1494,74 1502,22 1509,73 1517,27 1524,86 1532,49 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
355,63 357,40 359,19 360,99 362,79 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
1184,52 1190,44 1196,40 1202,38 1208,39 

Всего, т/год 1540,15 1547,85 1555,59 1563,37 1571,18 

 

В связи со сложной экономической и демографической обстановкой, а также 

отдалённостью района от наиболее развитой части региона и отсутствия автомобильного 

сообщения, включение в общую логистическую схему потоков отходов в Камчатском крае не 

предусматривается. Ниже приведены варианты развития региона, в сложившихся условиях. 
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1 вариант 

Реконструкция существующих в сёлах Ильпырское, Тымлат, Ивашка, Кострома, Карага и 

посёлке Оссора свалок ТКО. В качестве минимальных предлагаемых мер необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

2 вариант 

Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов 

(инсинератор). Исходя из перспективных объёмов образования ТКО в Карагинском районе, 

возможно использование: 

- в с. Ильпырское, Ивашка, Тымлат, Карага инсинераторной установки минимальной 

производительности -  0,1 т/ч; 

- в п. Оссора инсинераторной установки мощностью – 0,3 т/ч; 

- в с. Кострома контейнера для сбора ТКО и вывоза в с. Карага для сжигания по мере 

накопления. 

Данные установки позволят сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

 

8.2.6 Мильковский район 

В таблице 8.6 приведены объёмы ТКО образующихся в Мильковском районе в 2015-2025 

годах. В настоящее время все отходы района направляются на ближайшие свалки, 

расположенные вблизи п. Атласово, Лазо, Таёжный и с.  Шаромы, Пущино, Долиновка, 

Мильково.  

Таблица 8.6 – Масса отходов, образующихся в Быстринском районе в период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
2603,24 2616,26 2629,34 2642,49 2655,70 2668,98 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
2987,21 3002,15 3017,16 3032,25 3047,41 3062,64 

Всего, т/год 5590,46 5618,41 5646,50 5674,73 5703,11 5731,62 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
2682,32 2695,73 2709,21 2722,76 2736,37 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
3077,96 3093,35 3108,81 3124,36 3139,98 

Всего, т/год 5760,28 5789,08 5818,03 5847,12 5876,35 
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Исходя из существующего законодательства и сложившихся условий, возможны 

следующие варианты развития района. 

 

1 вариант  

Вывоз всех образующихся в районе ТКО на полигоны в сопредельные районы: 

- ТКО Атласовского сельского поселения на перспективный полигон в п. Козыревск 

(подробнее описание полигона в п. Козыревск приведено в п. 7.2.1.3 настоящего тома); 

- ТКО Мильковского района (кроме Атласовского сельского поселения) на перспективный 

полигон в п. Эссо (подробнее описание полигона в п. Эссо приведено в п. 7.2.1.4 настоящего 

тома). 

Так же, в связи со значительным расстоянием до полигонов по размещению ТКО в 

Атласовском и Мильковском сельских поселениях необходима установка мусороперегрузочных 

станций (подробнее описание МПС приведено в п. 7.2.2 настоящего тома). 

2 вариант  

В связи со значительным объёмом отходов, образующихся в Мильковском районе, 

целесообразно строительство нового полигона ТКО рядом с п. Мильково.  

Предлагаемые меры включают выполнение следующих условий: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Так же, в соответствии с действующим законодательством, на полигоне необходимо 

строительство мусоросортировочного завода мощностью 4 тыс.т/год. 

Отходы Атласовского сельского поселения, аналогично первому варианту направляются 

на перспективный полигон в п. Козыревск. 

Так же, в связи со значительным расстоянием до полигонов по размещению ТКО в 

Атласовском сельском поселении необходима установка мусороперегрузочных станций 

(подробнее описание МПС приведено в п. 7.2.2 настоящего тома). 

 

8.2.7 Олюторский район 

В таблице 8.7 приведены объёмы ТКО образующихся в Олюторском районе в 2015-2025 

годах. В настоящее время все отходы района направляются на ближайшие свалки, 

расположенные вблизи сёл Тиличики, Средние Пахачи, Вывенка, Ачайваям, Пахачи, Хаилино, 

Апука. 
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Таблица 8.7 – Масса отходов, образующихся в Олюторском районе в период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
157,58 158,36 159,15 159,95 160,75 161,55 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
1372,21 1379,07 1385,97 1392,90 1399,86 1406,86 

Всего, т/год 1529,79 1537,44 1545,12 1552,85 1560,61 1568,42 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
162,36 163,17 163,99 164,81 165,63 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
1413,90 1420,97 1428,07 1435,21 1442,39 

Всего, т/год 1576,26 1584,14 1592,06 1600,02 1608,02 

 

В связи со сложной экономической и демографической обстановкой, а также 

отдалённостью района от наиболее развитой части региона и отсутствия автомобильного 

сообщения, включение в общую логистическую схему потоков отходов в Камчатском крае не 

предусматривается. Ниже приведены варианты развития региона, в сложившихся условиях. 

 

1 вариант 

Реконструкция существующих в сёлах Тиличики, Средние Пахачи, Вывенка, Ачайваям, 

Пахачи, Хаилино, Апука свалок ТКО. В качестве минимальных предлагаемых мер необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

2 вариант 

Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов 

(инсинератор). Исходя из перспективных объёмов образования ТКО в Карагинском районе, 

возможно использование: 

- в с. Средние Пахачи, Вывенка, Ачайваям, Пахачи, Хаилино, Апука инсинераторной 

установки минимальной производительности -  0,1 т/ч; 

- в с. Тиличики инсинераторной установки мощностью – 0,25 т/ч; 

Данные установки позволят сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 
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8.2.8 ГО «посёлок Палана»  

В таблице 8.8 приведены объёмы ТКО образующихся в ГО «посёлок Палана» в 2015-2025 

годах. В настоящее время все отходы района направляются на ближайшую свалку, 

расположенную вблизи города.  

Таблица 8.8 – Масса отходов, образующихся в ГО «посёлок Палана» в период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
86,40 86,83 87,27 87,70 88,14 88,58 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
1112,59 1118,15 1123,74 1129,36 1135,01 1140,68 

Всего, т/год 1198,99 1204,99 1211,01 1217,07 1223,15 1229,27 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
89,03 89,47 89,92 90,37 90,82 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
1146,39 1152,12 1157,88 1163,67 1169,49 

Всего, т/год 1235,41 1241,59 1247,80 1254,04 1260,31 

 

Исходя из существующего законодательства и сложившихся условий, возможны 

следующие варианты развития округа. 

 

1 вариант 

Реконструкция существующей свалки ТКО. В качестве минимальных предлагаемых мер 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

2 вариант 

Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов 

(инсинератор). Исходя из перспективных объёмов образования ТКО в ГО «посёлок Палана», 

возможно использование инсинераторной установки производительностью -  0,5 т/ч. 

Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

 

8.2.9 Петропавловск-Камчатский городской округ  

В таблице 8.9 приведены объёмы ТКО образующихся в Петропавловск-Камчатском 

городском округе в 2015-2025 годах. В настоящее время Основной объем ТКО (70%), 
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образующихся на территории МО «Петропавловск - Камчатский городской округ», вывозится на 

свалку № 1, остаток на свалку № 2 (30%).  

Таблица 8.9 – Масса отходов, образующихся в Петропавловск-Камчатском городском округе в 

период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
134978,11 135653,00 136331,27 137012,92 137697,99 138386,48 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
71830,69 72189,84 72550,79 72913,55 73278,11 73644,50 

Всего, т/год 206808,80 207842,84 208882,06 209926,47 210976,10 212030,98 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
139078,41 139773,80 140472,67 141175,03 141880,91 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
74012,73 74382,79 74754,71 75128,48 75504,12 

Всего, т/год 213091,14 214156,59 215227,37 216303,51 217385,03 

 

Исходя из существующего законодательства и сложившихся условий, возможны 

следующие варианты развития округа. 

 

1 вариант 

Изменение границ города, в районе Свалки № 1, а также отвод земельного участка, 

прилегающего к свалке № 1 и организация дополнительных площадей, соответствующих всем 

природоохранным нормам, для размещения отходов. Дополнительно необходима установка 

мусоросортировочного комплекса, совместно с изменением статуса свалки № 1 (внесение в 

ГРОРО) и её проектной мощности.  

Данные меры позволят использовать Свалку № 1 как основной объект для размещения 

отходов города Петропавловск-Камчатский. Свалка № 2 подлежит закрытию и рекультивации. 

2 вариант  

 Изменение границ города, в районе Свалки № 2. Дополнительно необходима установка 

мусоросортировочного комплекса, совместно с изменением статуса свалки № 2 (внесение в 

ГРОРО).  

Согласно варианту 2 до 2018 года заполнение свалок идёт по существующей схеме. В 

2017-18 году, на свалке № 2 открывается мусоросортировочный комплекс (с компакторным 

оборудованием), свалка № 1 закрывается и рекультивируется, Начиная с 2018 года Свалка № 2 

становится единственным местом захоронения отходов, образующихся в г. Петропавловск-

Камчатский. 

3 вариант 

Приобретение, доставка и строительство завода по высокотемпературному пиролизу. 
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8.2.10 Пенжинский район 

В таблице 8.10 приведены объёмы ТКО образующихся в Пенжинском районе в 2015-2025 

годах. В настоящее время все отходы района направляются на ближайшие свалки, 

расположенные вблизи сёл Аянка, Таловка, Слаутное, Манилы, Каменское, Парень. 

Таблица 8.10 – Масса отходов, образующихся в Пенжинском районе в период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
266,21 267,54 268,88 270,22 271,57 272,93 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
903,94 908,46 913,00 917,57 922,15 926,76 

Всего, т/год 1170,15 1176,00 1181,88 1187,79 1193,73 1199,70 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
274,30 275,67 277,05 278,43 279,82 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
931,40 936,06 940,74 945,44 950,17 

Всего, т/год 1205,69 1211,72 1217,78 1223,87 1229,99 

 

В связи со сложной экономической и демографической обстановкой, а также 

отдалённостью района от наиболее развитой части региона и отсутствия автомобильного 

сообщения, включение в общую логистическую схему потоков отходов в Камчатском крае не 

предусматривается. Ниже приведены варианты развития региона, в сложившихся условиях. 

 

1 вариант 

Реконструкция существующих в сёлах Аянка, Таловка, Слаутное, Манилы, Каменское 

свалок ТКО. В качестве минимальных предлагаемых мер необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

2 вариант 

Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов 

(инсинератор). Исходя из перспективных объёмов образования ТКО в Карагинском районе, 

возможно использование во всех сельских поселениях инсинераторной установки минимальной 

производительности -  0,1 т/ч. 

Данные установки позволят сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 
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8.2.11 Соболевский район 

В таблице 8.11 приведены объёмы ТКО образующихся в Соболевском районе в 2015-2025 

годах. В настоящее время все отходы района направляются на ближайшие свалки, 

расположенные вблизи с.п. Соболево, Устьевое, Крутогоровское.  

Таблица 8.11 – Масса отходов, образующихся в Соболевском районе в период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
244,19 245,41 246,63 247,87 249,11 250,35 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
746,73 750,46 754,21 757,99 761,77 765,58 

Всего, т/год 990,91 995,87 1000,85 1005,85 1010,88 1015,94 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
251,60 252,86 254,13 255,40 256,67 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
769,41 773,26 777,13 781,01 784,92 

Всего, т/год 1021,02 1026,12 1031,25 1036,41 1041,59 

 

Исходя из существующего законодательства и сложившихся условий, возможны 

следующие варианты развития района. 

 

1 вариант  

Вывоз всех образующихся в районе ТКО на полигон в п. Апача (подробнее описание 

полигона в п. Апача приведено в п. 7.1.2.5 настоящего тома). 

Так же, в связи со значительным расстоянием до полигона по размещению ТКО в 

Соболевском сельском поселении необходима установка мусороперегрузочной станции 

(подробнее описание МПС приведено в п. 7.2.2 настоящего тома). 

Отходы Крутогоровского и Устьевого сельских поселений направляются на МПС в 

Соболевское сельское поселение по мере накопления. 

2 вариант  

В связи со значительным расстоянием от населённых пунктов Соболевского района до 

полигона ТКО в п. Апача, целесообразно: 

1. Приведение существующей рядом с п. Крутогоровск свалки всем природоохранным 

нормам и включения её в ГРОРО как полигона для захоронения ТКО.  

Предлагаемые меры включают выполнение следующих условий: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 
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2. Строительство нового полигона ТКО в п. Соболево или п. Устьевое (точное место 

расположения полигона определить на стадии разработки проектной документации). 

 

8.2.12 Тигильский район 

В таблице 8.12 приведены объёмы ТКО образующихся в Тигильском районе в 2015-2025 

годах. В настоящее время все отходы района направляются на ближайшие свалки, 

расположенные вблизи сёл Усть-Хайрюзово, Тигиль, Ковран, Хайрюзово, Седанка, Лесная, 

Воямполка. 

Таблица 8.12 – Масса отходов, образующихся в Тигильском районе в период с 2015 по 2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
310,07 311,62 313,18 314,75 316,32 317,90 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
1173,39 1179,25 1185,15 1191,08 1197,03 1203,02 

Всего, т/год 1483,46 1490,88 1498,33 1505,82 1513,35 1520,92 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
319,49 321,09 322,70 324,31 325,93 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
1209,03 1215,08 1221,15 1227,26 1233,39 

Всего, т/год 1528,53 1536,17 1543,85 1551,57 1559,33 

 

В связи со сложной экономической и демографической обстановкой, а также 

отдалённостью района от наиболее развитой части региона и отсутствия автомобильного 

сообщения, включение в общую логистическую схему потоков отходов в Камчатском крае не 

предусматривается. Ниже приведены варианты развития региона, в сложившихся условиях. 

 

1 вариант 

Реконструкция существующих в сёлах Усть-Хайрюзово, Тигиль, Ковран, Хайрюзово, 

Седанка, Лесная, Воямполка свалок ТКО. В качестве минимальных предлагаемых мер 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

2 вариант 

Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов 

(инсинератор). Исходя из перспективных объёмов образования ТКО в Карагинском районе, 

возможно использование: 
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- в с. Усть-Хайрюзово, Ковран, Хайрюзово, Седанка, Лесная, Воямполка инсинераторной 

установки минимальной производительности -  0,1 т/ч; 

- в с. Тигиль инсинераторной установки мощностью – 0,25 т/ч. 

Данные установки позволят сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

 

8.2.13 Усть-Большерецкий район 

В таблице 8.13 приведены объёмы ТКО образующихся в Усть-Большерецком районе в 

2015-2025 годах. В настоящее время все отходы района направляются на ближайшие свалки, 

расположенные вблизи пп. Озерновский, Апача, Усть-Большерецк. 

Таблица 8.13 – Масса отходов, образующихся в Усть-Большерецком районе в период с 2015 по 

2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
659,03 662,33 665,64 668,97 672,31 675,67 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
2359,12 2370,91 2382,77 2394,68 2406,66 2418,69 

Всего, т/год 3018,15 3033,24 3048,41 3063,65 3078,97 3094,36 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
679,05 682,45 685,86 689,29 692,74 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
2430,78 2442,94 2455,15 2467,43 2479,76 

Всего, т/год 3109,84 3125,38 3141,01 3156,72 3172,50 

 

Исходя из существующего законодательства и сложившихся условий, обязательным 

условием развития объектов по обращению с отходами в Усть-Большерецком районе, является 

приведение существующей рядом с п. Усть-Большерецк свалки всем природоохранным нормам 

и включения её в ГРОРО как полигона для захоронения ТКО.  

Предлагаемые меры включают выполнение следующих условий: 

- устройство подъездной дороги; 

-  устройство траншей (котлована) для складирования и захоронения отходов; 

- устройство изоляционного покрытия площади складирования, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

- устройство защитной обваловки грунтом по периметру объекта размещения отходов. 

- установка аншлагов (информационных щитов); 

- устройство ограждения по периметру свалки; 

- обустройство ванны для дезинфекции колёс мусоровозов; 
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- исключение возгорания отходов; 

- организация мониторинга; 

- включение места захоронения отходов в ГРОРО. 

Так же необходимо строительство на полигоне оборудования по обращению с отходами. 

Ниже приведены 2 варианты оборудования, мощность установок определяется, исходя из 

объёмов отходов, поступающих на полигон (подробнее описание полигона в п. Усть-

Большерецк приведено в п. 7.2.1.5 настоящего тома).  

Так же необходима реконструкция свалки, существующей в п. Озерновский. 

 

1 вариант  

Установка мусоросортировочного завода.   Использование данного типа оборудования 

позволит отправлять на вторичную переработку до 30 % от всего поступающего на захоронение 

объёма ТКО.  

2 вариант  

Строительство инсинераторных установок: 

- На полигоне в п. Усть-Большерецк – мощность зависит от количества принимаемых 

отходов. 

- в п. Озерновский инсинераторная установка мощностью – 0,25 т/ч. 

Данное оборудование позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

 

8.2.14 Усть-Камчатский район 

В таблице 8.14 приведены объёмы ТКО образующихся в Усть-Камчатском районе в 2015-

2025 годах. В настоящее время все отходы района направляются на ближайшие свалки, 

расположенные вблизи п. Усть-Камчатский, Ключи, Козыревск, Крутоберегово.  

Таблица 8.14 – Масса отходов, образующихся в Усть-Камчатском районе в период с 2015 по 

2025 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
2603,24 2616,26 2629,34 2642,49 2655,70 2668,98 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
2987,21 3002,15 3017,16 3032,25 3047,41 3062,64 

Всего, т/год 5590,46 5618,41 5646,50 5674,73 5703,11 5731,62 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий объём отходов с 

организации т/год 
2682,32 2695,73 2709,21 2722,76 2736,37 

Общий объём отходов с жилого 

фонда, т/год 
3077,96 3093,35 3108,81 3124,36 3139,98 
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Всего, т/год 5760,28 5789,08 5818,03 5847,12 5876,35 

 

Исходя из существующего законодательства и сложившихся условий, обязательным 

условием развития объектов по обращению с отходами в Усть-Камчатском районе, является 

начало работы полигона для захоронения ТКО в п. Козыревск. (подробнее описание полигона в 

п. Козыревск приведено в п. 7.2.1.3 настоящего тома). 

 

1 вариант  

Вывоз всех образующихся в районе ТКО на перспективный полигон в п. Козыревск. 

Так же, в связи со значительным расстоянием до полигона по размещению ТКО в Усть-

Камчатском и Ключевском сельских поселениях необходима установка мусороперегрузочных 

станций (подробнее описание МПС приведено в п. 7.2.2 настоящего тома). 

2 вариант  

Вывоз отходов, образующихся в Ключевском и Козыревском сельских поселениях на 

перспективный полигон в п. Козыревск, аналогично с вариантом 1. 

Строительство инсинераторной установки в п. Усть-Камчатск мощностью – 0,5 т/ч. 

Оставшийся после шлам направляется на полигон в п. Козыревск. 

3 вариант 

В связи со сложными климатическими условиями и не возможностью регулярного 

дорожного сообщения в зимний период транспортировка отходов до полигона Козыревск 

затруднена. 

Необходима реконструкция существующей в п. Усть-Камчатск свалки и строительство 

инсинераторной установки в п. Усть-Камчатск мощностью – 0,5 т/ч. 

Вывоз отходов, образующихся в Ключевском и Козыревском сельских поселениях на 

перспективный полигон в п. Козыревск, аналогично с вариантом 1. 

 

8.3 Схема развития объектов по обращению с отходами в Камчатском крае 

Схема развития объектов по обращению с отходами в Камчатском крае разработана на 

основании комплексного анализа возможных вариантов развития объектов по обращению с 

отходами в Камчатском крае.  

Ниже приведена стратегия развития Камчатского края в области обращения с отходами в 

разрезе муниципальных образований. Все разработанные мероприятия разбиты на очереди, в 

соответствии со сроками ввода новых объектов в постоянную эксплуатацию. Описание 

изменения схемы потоков отходов в результате выполнения всех мероприятий приведено в 

разделе 10 настоящего тома. 
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Алеутский район 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2016 г. Приобретение, доставка и монтаж 

установки термического уничтожения отходов (инсинератор). Исходя из перспективных 

объёмов образования ТКО в Алеутском районе, возможно использование инсинераторной 

установки минимальной производительности -  0,1 т/ч. Данная установка позволит сжигать все 

образующиеся ТКО и сократить объём захораниваемых отходов на 70 %. 

2 очередь – срок окончания работ 31.12.2019 г. Реконструкция существующей в с. 

Никольское свалки ТКО. В качестве минимальных предлагаемых мер необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- согласование проекта размещения полигона ТКО с уполномоченными органами; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

 

Быстринский район 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2016 г. Приобретение, доставка и монтаж 

установки термического уничтожения отходов (инсинератор). Исходя из перспективных 

объёмов образования ТКО в Быстринском районе, возможно использование инсинераторной 

установки производительностью -  0,5 т/ч. Данная установка позволит сжигать все 

образующиеся ТКО и сократить объём захораниваемых отходов на 70 %. 

2 очередь – срок окончания работ 31.12.2019 г. Исходя из существующего 

законодательства и сложившихся условий, обязательным условием развития объектов по 

обращению с отходами в Быстринском районе, является приведение существующей рядом с п. 

Эссо свалки всем природоохранным нормам и включения её в ГРОРО как полигона для 

захоронения ТКО. Предлагаемые меры включают выполнение следующих условий: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

 

Вилючинский городской округ 

Вывоз всех образующихся ТКО на полигон в г. Вилючинск, включённый в ГРОРО до 

31.12.2018 г. 

С 01.01.2019 году все образующиеся в Вилючинском ГО ТКО направляются на полигон в 

г. Вулканный. 
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Елизовский район 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2018 г. Вывоз всех образующихся ТКО из 

населённых пунктов, расположенных на территории Елизовского района на полигон Вулканный 

(проектирование – срок окончания работ до 31.12.2017 год ввод в эксплуатацию 

мусоросортировочного завода, совместно с полигоном ТКО – срок окончания работ до 31.12. 

2018).   

В п. Сокоч строится инсинераторная установка в для сжигания отходов Начикинского и 

Лесновского сельских поселений.  

После введения в эксплуатацию полигона Вулканный, производится рекультивация свалок 

в п. Лесной и Начики. 

2 очередь – 2020-2022 г. Установка завода по высокотемпературному пиролизу (мощность 

завода – 40 тыс.т/год) отходов. 

 

Карагинский район 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2018 г. Приобретение, доставка и монтаж 

установки термического уничтожения отходов (инсинератор). Исходя из перспективных 

объёмов образования ТКО в п. Оссора, возможно использование инсинераторной установки 

мощностью – 0,3 т/ч; 

Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

2 очередь – срок окончания работ 31.12.2019 г. Реконструкция существующих в с. 

Ильпырское, Тымлат, Ивашка, Кострома, Карага и посёлке Оссора свалок ТКО. В качестве 

минимальных предлагаемых мер необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

 

Мильковский район 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2019 г. В связи со значительным объёмом 

отходов, образующихся в Мильковском районе, целесообразно создание нового полигона ТКО 

рядом с п. Мильково. 

Предлагаемые меры включают выполнение следующих условий: 

- разработка проектной документации; 

- согласование проекта  

размещения полигона ТКО с уполномоченными органами; 
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- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Так же, в соответствии с действующим законодательством, на полигоне необходимо 

строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 4 тыс.т/год. 

2 очередь – срок окончания работ 31.12.2020 г. Отходы Атласовского сельского 

поселения, направляются на перспективный полигон в п. Козыревск. В связи со значительным 

расстоянием до полигона по размещению ТКО в Атласовском сельском поселении необходима 

установка мусороперегрузочной станции (с минисортировочным и компакторным 

оборудованием). 

 

Олюторский район 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2017 г. Приобретение, доставка и монтаж 

установки термического уничтожения отходов (инсинератор). Исходя из перспективных 

объёмов образования ТКО в с. Тиличики, возможно использование инсинераторной установки 

мощностью – 0,25 т/ч; 

Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

2 очередь – срок окончания работ 31.12.2018 г. Реконструкция существующих в сёлах 

Средние Пахачи, Вывенка, Ачайваям, Пахачи, Хаилино, Апука, Тиличики свалок ТКО. В 

качестве минимальных предлагаемых мер необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

 

ГО «посёлок Палана»  

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2019 г. Реконструкция существующей в свалки 

ТКО. В качестве минимальных предлагаемых мер необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов 

(инсинератор). Исходя из перспективных объёмов образования ТКО в ГО «посёлок Палана», 

возможно использование инсинераторной установки производительностью -  0,5 т/ч. 
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Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

 

Петропавловск-Камчатский ГО 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2017 г. Организация площадки для установки 

мусоросортировочного комплекса. Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса (1 

очередь), с компакторным оборудованием рядом с территорией Свалки № 1. Мощность 

комплекса составляет 80 тыс.т./год. 

2 очередь – срок окончания работ 31.12.2018 г. Ввод в эксплуатацию 

мусоросортировочного комплекса (2 очередь), с компакторным оборудованием рядом с 

территорией Свалки № 1. Общая мощность комплекса составит 160 тыс.т./год. 

3 очередь – срок окончания работ 31.12.2019 г. Изменение границ города, в районе 

Свалки № 1, рекультивация выработанной площади существующей свалки №1.  

Реконструкция свалки № 1: расширение активной зоны участка складирования на 

существующей территории свалки. 

4 очередь – 2020-2022 г. Установка завода по высокотемпературному пиролизу (мощность 

завода – 80 тыс.т/год) отходов. 

 

Пенжинский район 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2019 г. Реконструкция существующих в сёлах 

Аянка, Таловка, Слаутное, Манилы, Каменское, Парень свалок ТКО. В качестве минимальных 

предлагаемых мер необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

 

Соболевский район 

1 очередь - срок окончания работ 31.12.2016 г. Приобретение, доставка и монтаж 

установки термического уничтожения отходов (инсинератор). Исходя из перспективных 

объёмов образования ТКО в Соболевском районе, возможно использование инсинераторной 

установки в п. Соболево производительностью -  0,25 т/ч (для ТКО Устьевого и Соболевского 

сельских поселений). 

Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 
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2 очередь – срок окончания работ 31.12.2018 г. Рассмотреть целесообразность 

строительства нового полигона ТКО в с. Соболево или с. Устьевое:  

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Отходы на Соболевский/Устьевой полигон будут направляться из Соболевского и 

Устьевого сельских поселений. 

3 очередь – срок окончания работ 31.12.2019 г. Реконструкция существующей в с. 

Крутогорово свалки ТКО. В качестве минимальных предлагаемых мер необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

 

Тигильский район 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2019 г. Реконструкция существующих в с. Усть-

Хайрюзово, Ковран, Хайрюзово, Лесная, Воямполка свалок ТКО. В качестве минимальных 

предлагаемых мер необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Строительство нового полигона ТКО в с. Тигиль и с. Седанка.  

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов 

(инсинератор). Исходя из перспективных объёмов образования ТКО в с. Тигиль, возможно 

использование инсинераторной установки мощностью – 0,25 т/ч; 

Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

 

Усть-Большерецкий район 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2019 г. Реконструкция существующих в п. Усть-

Большерецк, Озерновский свалок ТКО. В качестве минимальных предлагаемых мер необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 
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- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

Отходы на Усть-Большерецкий полигон будут направляться из Апачинского. 

Октябрьского, Кавалерского сельских поселений.  

Отходы на Озерновский полигон будут направляться из Озерновского и Запорожского 

сельских поселений. 

Приобретение, доставка и строительство в с. Апача мусороперегрузочной станции. 

Приобретение, доставка и монтаж установки термического уничтожения отходов 

(инсинератор). Исходя из перспективных объёмов образования ТКО в Озерновском и 

Запорожском сельских поселениях, возможно использование инсинераторной установки 

мощностью – 0,25 т/ч; 

Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

 

Усть-Камчатский район 

1 очередь – срок окончания работ 31.12.2018 г. Вывоз образующихся в Ключевском и 

Козыревском сельских поселениях ТКО на полигон Козыревский.  

В Ключевском сельском поселении установка мусороперегрузочной станции (с 

минисортировочным и компакторным оборудованием). 

Реконструкция существующей в п. Усть-Камчатск свалки ТКО. В качестве минимальных 

предлагаемых мер необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- разработка проектной документации; 

- проведение государственной экологической экспертизы; 

- включение в ГРОРО. 

2 очередь – срок окончания работ 31.12.2020 г. Приобретение, доставка и монтаж 

установки термического уничтожения отходов (инсинератор). Исходя из перспективных 

объёмов образования ТКО в Усть-Камчатском сельском поселении, возможно использование 

инсинераторной установки мощностью – 0,5 т/ч; 

Данная установка позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объём 

захораниваемых отходов на 70 %. 

 

Во всех муниципальных образованиях, включённых в общую логистическую схему 

потоков отходов в Камчатском крае (ГО Петропавловск-Камчатский и Вилючинский, а также 
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Быстринский, Елизовский, Мильковский, Соболевский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский 

районы) необходим раздельный сбор мусора в два контейнера. 

В муниципальных образованиях не включённых в общую логистическую схему потоков 

отходов в Камчатском крае (Алеутский, Карагинский, Олюторский, Пенжинский, Тигильский 

районы и ГО «посёлок Палана») в связи со сложной экономической и демографической 

обстановкой, а также отдалённостью района от наиболее развитой части региона и отсутствия 

автомобильного сообщения, раздельный сбор отходов не предусматривается, за исключением 

населённых пунктов, в которых планируются к эксплуатации инсинераторные установки (с. 

Никольское, Тигиль, Тиличики, Оссора и ГО «посёлок Палана»). 

В таблице 8.15 приведены укрупнённые размеры капитальных затрат на предусмотренные 

мероприятия и оборудование. Реализация проекта предусматривается в два этапа: 1 этап – 

разработка проекта и получение всех необходимых согласований (длительность – 1 год), 2 этап – 

строительство и ввод в эксплуатацию (длительность 1 –год). Стоимость проекта и получение 

всех необходимых согласований составляет 10 % от общей стоимости работ. 
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Таблица 8.15 – Ориентировочные размеры капитальных затрат 

Мероприятие 

Год 
Площа

дь, м
2
 

Капитальн

ые затраты, 

тыс. руб 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Алеутский район 

Разработка проекта и реконструкция 

существующей несанкционированной свалки (п. 

Никольское) 

 

          45000 123 590,00 

Приобретение, доставка и монтаж установки 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощность - 0,1 т/час (п. 

Никольское) 

            - 3 000,00 

Вилючинский городской округ 

Разработка проекта и рекультивация полигона в 

г. Вилючинск 
            

45000 1 500,00 

Быстринский район 

Разработка проекта и реконструкция 

существующей несанкционированной свалки (п. 

Эссо) 

 

          38000 123590,00 

Приобретение, доставка и монтаж установки 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощность - 0,5 т/час (п. Эссо) 

            - 4 900,00 

Елизовский район 

Приобретение, доставка и монтаж установки 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощность - 0,25 т/час (п. Сокоч) 

            - 5000,00 

Разработка проекта и строительство 

мусоросортировочного комплекса 
  

  
        - 80000,00 

Разработка проекта и установка завода по 

высокотемпературному пиролизу 
            - 1250000,00 
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Мероприятие 

Год 
Площа

дь, м
2
 

Капитальн

ые затраты, 

тыс. руб 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Разработка проекта и рекультивация 

существующих несанкционированных свалок 

(п. Начики п. Лесное) 

            - 1500,00 

Разработка проекта и рекультивация полигона в 

п. Пиначёво 
            30000 1500,00 

Карагинский район 

Разработка проекта и реконструкция 

существующих несанкционированных свалок (с. 

Ильпырское, Тымлат, Ивашка, Кострома, 

Карага и посёлке Оссора) 

 

          24000 250000,00 

Приобретение, доставка и монтаж установки 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощность - 0,3 т/час (п. Оссора) 

            - 4900,00 

Мильковский район 

Разработка проекта и строительство 

мусороперегрузочной  станции п. Атласово 

 

          - 3000,00 

Разработка проекта и рекультивация 

существующих несанкционированных свалок 

(п. Атласово. п. Лазо) 

            20000 1500,00 

Разработка проекта и строительство нового 

полигона (п. Мильково) 
            - 100000,00 

Разработка проекта и строительство 

мусоросортировочного комплекса 
            - 60000,00 

Разработка проекта и рекультивация 

существующих несанкционированных свалок 

(п. Таёжный, Шаромы, Пущино, Долиновка, 

Мильково) 

            144300 2500,00 
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Мероприятие 

Год 
Площа

дь, м
2
 

Капитальн

ые затраты, 

тыс. руб 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Олюторский район 

Разработка проекта и реконструкция 

существующей несанкционированной свалки (п. 

Тиличики) 

 

          20000 65047,37 

Приобретение, доставка и монтаж установки 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощность - 0,25 т/час (п. 

Тиличики) 

 

          - 5000,00 

Разработка проекта и реконструкция 

существующих несанкционированных свалок (с. 

Средние Пахачи, Вывенка, Ачайваям, Пахачи, 

Хаилино, Апука) 

            73000 237422,89 

ГО "посёлок Палана" 

Разработка проекта и реконструкция 

существующей несанкционированной свалки (п. 

Палана) 

  

 

        9900 32198,45 

Приобретение, доставка и монтаж установки 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощность - 0,25 т/час 

            - 5000,00 

Петропавловск-Камчатский городской округ 

Разработка проекта и строительство 

мусоросортировочного комплекса (1 очередь) 
    

 

      - 80000,00 

Разработка проекта и строительство 

мусоросортировочного комплекса (2 очередь) 
            - 80000,00 

Разработка проекта и реконструкция свалки № 

1: расширение активной зоны участка 

складирования на существующей территории 

свалки 

            - 176434,18 
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Мероприятие 

Год 
Площа

дь, м
2
 

Капитальн

ые затраты, 

тыс. руб 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Разработка проекта и рекультивация 

существующей зоны участка складирования на 

Свалке № 1  

      
  

    108000 1500,00 

Разработка проекта и рекультивация 

существующей несанкционированной свалки 

(Свалка № 2) 

            50000 1500,00 

Разработка проекта и строительство завода по 

высокотемпературному пиролизу 
            - 2000000,00 

Пенжинский район 

Разработка проекта и реконструкция 

существующих несанкционированных свалок (с. 

Аянка, Таловка, Слаутное, Манилы, Каменское, 

Парень) 

            110000 357760,53 

Соболевский район 

Приобретение, доставка и монтаж установки 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощность - 0,25 т/час (п. 

Соболево) 

            - 4 700,00 

Разработка проекта и строительство нового 

полигона (п. Соболево/п. Устьевое) 
            - 176 434,18 

Разработка проекта и рекультивация 

существующей несанкционированной свалки (п. 

Соболево) 

            50000 1 500,00 

Разработка проекта и реконструкция 

существующей несанкционированной свалки (п. 

Крутогорово) 

            - 85 000,00 
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Мероприятие 

Год 
Площа

дь, м
2
 

Капитальн

ые затраты, 

тыс. руб 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Тигильский район 

Разработка проекта и реконструкция 

существующих несанкционированных свалок (с. 

Усть-Хайрюзово, Ковран, Хайрюзово, Лесная, 

Воямполка) 

            73500 150000,00 

Разработка проекта и рекультивация 

существующих несанкционированных свалок (с. 

Тигиль, Седанка) 

            41250 1500,00 

Разработка проекта и строительство нового 

полигона (с. Тигиль. Седанка) 
              180000,00 

Приобретение, доставка и монтаж установки 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощность - 0,25 т/час (с. Тигиль) 

            - 5000,00 

Усть-Большерецкий район 

Разработка проекта и реконструкция 

существующих несанкционированных свалок (с. 

Усть-Большерецк и п. Озерновский) 

            65000 100000,00 

Разработка проекта и рекультивация 

существующих несанкционированных свалок (с. 

Кавалерское, Апача) 

    

 

      12500 1500,00 

Разработка проекта и строительство 

мусороперегрузочной станции (п. Апача) 
            - 3000,00 

Приобретение, доставка и монтаж установки 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощность - 0,25 т/час (п. 

Озерновский) 

            - 5000,00 
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Мероприятие 

Год 
Площа

дь, м
2
 

Капитальн

ые затраты, 

тыс. руб 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Усть-Камчатский район 

Разработка проекта и строительство 

мусороперегрузочной станции (п. Ключи) 
            - 3000,00 

Реконструкция существующей 

несанкционированной свалки (п. Усть-

Камчатск) 

            68000 141175,84 

Приобретение, доставка и монтаж установки 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощность - 0,5 т/час (п. Усть-

Камчатск) 

            - 5000,00 

Разработка проекта и рекультивация 

существующих несанкционированных свалок 

(п. Ключи, Козыревск) 

            140000 2500,00 

Итого, общий объём капитальных затрат, тыс. руб 

Приобретение, доставка и монтаж установок 

термического уничтожения отходов 

(инсинератор) 

12 600,00 5 000,00 9 900,00 20 000,00 0,00 0,00 47 500,00 

Разработка проекта и рекультивация 

несанкционированных свалок 
0,00 400,00 4 050,00 4 750,00 6 450,00 1 350,00 17 000,00 

Разработка проекта и реконструкция 

несанкционированных свалок 
0,00 14 117,58 279 519,18 1 372 148,31 0,00 0,00 1 665 785,08 

Разработка проекта и строительство полигонов 0,00 17 643,42 204 434,18 410 790,76 0,00 0,00 632 868,36 

Разработка проекта и строительство 

мусороперегрузочных станций 
0,00 300,00 3 000,00 3 000,00 2 700,00 0,00 9 000,00 

Разработка проекта и строительство 

мусоросортировочных комплексов 
8 000,00 88 000,00 150 000,00 54 000,00 0,00 0,00 300 000,00 
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Мероприятие 

Год 
Площа

дь, м
2
 

Капитальн

ые затраты, 

тыс. руб 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Разработка проекта и строительство завода по 

высокотемпературному пиролизу 
0,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00 2 925 000,00 3 250 000,00 

Всего 20600 125461 650903,36 1864689,08 334150 2926350 5 922 153,44 

Примечание:  

            - срок реализации мероприятия 
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9. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов 

В настоящее время весь объём ТКО отправляется на захоронение. В таблице 9.1 приведен 

баланс отходов в Камчатском крае.  

В таблице 9.2 приведён баланс отходов, после введения в эксплуатацию всех новых 

объектов (2025 г.) (см. раздел 7 настоящего тома). В связи с отсутствием данных по 

перспективному образованию отходов от промышленности, для учёта их в перспективном 

балансе, использованы данные 2015 г. В перспективе необходима корректировка баланса, при 

появлении фактических данных по образованию отходов на предприятиях за будущие года.  

Подробно баланс отходов по муниципальным образованиям Камчатского края приведён в 

разделе 8 тома 1 (Отчёт 1-14). 
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Таблица 9.1 - Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации твердых коммунальных отходов 2013-2015 гг., т  

Класс 

опасност

и 

Наличие 

отходов на 

начало 

отчетного 

года 

Образование 

отходов за 

отчетный 

год 

Поступл

ение-

всего 

Использо

вание 

отходов 

Обезвре

живани

е 

отходов 

Передача 

- для 

использо

вания 

Передача 

- для 

обезвреж

ивания 

Передача 

- для 

хранения 

Передача 

- для 

захоронен

ия 

Размещение 

на 

собственных 

объектах - 

всего 

ТКО 

Захороне

ние 

отходов, 

включая 

ТКО 

2013 

I класс 0,4 1,1 0,2 0,0 0,0 0,2 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 

II класс 6,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,9 2,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 

III класс 10,2 6738,9 0,0 10,3 0,0 6484,9 58,5 0,0 0,0 193,2 0,0 0,0 

IV класс 105,9 164617,8 16058,7 131,3 40,0 4,4 374,5 1,0 8819,8 171252,0 0,0 8819,8 

V класс 222779,3 100851,6 41612,6 126204,6 52,0 7194,9 2954,8 0,0 15940,9 210827,0 62631,3 78572,3 

Всего 222901,8 272215,0 57671,5 126346,2 92,0 13685,2 3390,9 1,0 24760,8 382273,8 62631,3 87392,3 

2014 

I класс 0,7 3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,1 0,0 385,8 

II класс 7,4 9,5 0,3 0,0 0,0 0,2 9,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

III класс 7,4 8556,5 0,0 8332,8 0,0 79,4 145,2 0,3 1,1 3,9 0,0 1,1 

IV класс 128,9 143252,8 2157,0 257,3 0,0 29,0 1396,0 10,2 9695,5 133872,6 0,0 9842,8 

V класс 9936,6 241243,9 29249,7 62719,2 43,0 6855,1 349,8 4000,0 25575,8 180617,8 62946,1 88521,9 

Всего 10081,1 393066,2 31407,1 71309,3 43,1 6963,6 1903,6 4010,4 35272,4 314494,6 62946,1 98751,5 

2015 

I класс 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II класс 9,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,2 7,6 0,0 0,4 1,1 0,0 0,4 

III класс 18,0 21447,7 0,0 8,4 0,7 26,1 21084,2 0,0 318,0 7,6 0,0 318,0 

IV класс 323,4 7954,7 30550,6 312,9 131,8 136,5 1062,0 4,0 32387,9 4752,1 3364,3 35752,2 

V класс 59406,0 182497,4 48069,6 20186,5 24,1 4378,7 8,0 8,8 17515,9 190215,9 61093,8 78609,7 

Всего 59763,2 512626,9 78620,2 50984,7 2923,7 11023,1 31226,9 15,9 172579,7 505410,4 291457,6 118995,0 
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Таблица 9.2 - Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации твердых коммунальных отходов 2018, 2025 гг., т  

Класс 

опасности 

Наличие 

отходов на 

начало 

отчетного 

года 

Образован

ие отходов 

за 

отчетный 

год 

Поступлен

ие-всего 

Использо

вание 

отходов 

Обезвреж

ивание 

отходов 

Передача - 

для 

использов

ания 

Передача - 

для 

обезврежи

вания 

Передач

а - для 

хранени

я 

Передача - 

для 

захоронен

ия 

Размещени

е на 

собственн

ых 

объектах - 

всего 

ТКО 

Захоронени

е отходов, в 

т.ч. ТКО 

Использов

ание, в т.ч.  

ТКО 

обезврежи

вание, в 

т.ч.  ТКО 

2018 

I класс 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

II класс 9,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,2 7,6 0,0 0,4 1,1 0,0 0,4 0,2 7,6 

III класс 18,0 21447,7 0,0 8,4 0,7 26,1 21084,2 0,0 318,0 7,6 0,0 318,0 34,5 21084,8 

IV класс 323,4 7954,7 30550,6 312,9 131,8 136,5 1062,0 4,0 32387,9 4752,1 3440,3 35585,9 762,2 1422,1 

V класс 59406,0 182497,4 48069,6 20186,5 24,1 4378,7 8,0 8,8 17515,9 190215,9 61995,5 78054,9 44751,6 13341,4 

Всего 59763,2 442206,9 78620,2 70424,6 2923,8 66818,4 31226,9 16,0 172579,7 452977,0 299220,9 118335,9 157742,4 24026,2 

2025 

I класс 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

II класс 9,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,2 7,6 0,0 0,4 1,1 0,0 0,4 0,2 7,6 

III класс 18,0 21447,7 0,0 8,4 0,7 26,1 21084,2 0,0 318,0 7,6 0,0 318,0 34,5 21084,8 

IV класс 323,4 7954,7 30550,6 312,9 131,8 136,5 1062,0 4,0 32387,9 4752,1 3562,5 34523,4 1347,7 1843,7 

V класс 59406,0 182497,4 48069,6 20186,5 24,1 4378,7 8,0 8,8 17515,9 190215,9 64198,2 39015,2 57551,4 99857,5 

Всего 59763,2 580280,0 78620,2 89864,6 58923,8 77717,2 31226,9 16,0 172579,7 411489,2 346545,2 76545,0 202098,6 52876,9 
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10. Схема потоков отходов 

Существующая схема потоков отходов приведена в разделе 8 тома 1 (Отчёт 1-14). 

В соответствии с разработанной территориальной схемой развития объектов по 

обращению с отходами в Камчатском крае схема потоков отходов изменится следующим 

образом: 

1. Алеутский район 

С 2017 года и далее, весь образующийся объём отходов (200 т/год) направляется для 

сжигания на инсинераторную установку, расположенную в п. Никольское, остаток от сжигания 

захоранивается. С 2020 года остаток от сжигания направляется для захоронения на полигон ТКО 

в п. Никольское.  

2. Быстринский район 

С 2017 года и далее, весь образующийся в районе объём отходов (1400 т/год) направляется 

для сжигания на инсинераторную установку, расположенную рядом с п. Эссо, остаток от 

сжигания захоранивается. С 2020 года остаток от сжигания направляется для захоронения на 

полигон ТКО в п. Эссо. 

3. Вилючинский городской округ 

До 2019 года вывоз всех образующихся ТКО (9500 т/год) осуществляется на полигон ТКО 

располагающийся рядом с г. Вилючинск. С 2019 года и далее все образующиеся в Вилючинском 

ГО ТКО направляются на полигон рядом с п. Вулканный (ориентировочное расстояние до 

полигона составляет 26 км). 

4. Елизовский район 

С 2019 года и далее весь образующийся в районе объём отходов (39000 т/год) направляется 

на мусоросортировочный комплекс, расположенный рядом с п. Вулканный. После сортировки 

отходы, не пригодные для вторичного использования компактируются и направляются для 

захоронения на полигоне ТКО в рядом с п. Вулканный. После 2022 года, в случае строительства 

завода по высокотемпературному пиролизу отходов, отходы не пригодные для вторичного 

использования предварительно направляются на завод, а остаток, оставшийся после пиролиза, 

направляется на захоронение на полигон ТКО. 

ТКО, образующиеся в Начикинском и Новолесновском сельских поселениях (570 т/год), 

предварительно направляются для сжигания на инсинераторную установку в п. Сокоч, остаток 

от сжигания захоранивается на полигоне ТКО рядом с п. Вулканный. 
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5. Карагинский район 

С 2019 и далее, весь образующийся в п. Оссора объём ТКО (850 т/год), предварительно 

направляется на инсинераторную установку, расположенную в посёлке, остаток от сжигания 

захоранивается. С 2020 года остаток от сжигания направляется для захоронения на полигон ТКО 

в п. Оссора. 

С 2020 года и далее, весь образующийся в с. Ильпырское, Тымлат, Ивашка, Кострома, 

Карага объём ТКО (1500 т/год) направляется для захоронения на полигоны ТКО, 

расположенные в соответствующих населённых пунктах. 

6. Мильковский район 

С 2021 года и далее все ТКО, образующиеся в Атласовском сельском поселении (400 т/год) 

вывозятся на полигон ТКО рядом с п. Козыревск. 

С 2020 года и далее весь образующийся в районе (кроме Атласовского сельского 

поселения) объём отходов (4000 т/год) направляется на мусоросортировочный комплекс, 

расположенный рядом с п. Мильково. После сортировки отходы, не пригодные для вторичного 

использования направляются для захоронения на полигоне ТКО в рядом с п. Мильково. 

7. Олюторский район 

С 2018 и далее, весь образующийся в с. Тиличики объём ТКО (250 т/год), предварительно 

направляется на инсинераторную установку, расположенную в посёлке, остаток от сжигания 

захоранивается. С 2020 года остаток от сжигания направляется для захоронения на полигон ТКО 

в с. Тиличики. 

С 2020 года и далее, весь образующийся с. Средние Пахачи, Вывенка, Ачайваям, Пахачи, 

Хаилино, Апука объём отходов (1200 т/год) направляется для захоронения на полигоны ТКО, 

расположенные в соответствующих населённых пунктах. 

8. ГО «посёлок Палана» 

С 2020 и далее, весь образующийся в ГО «посёлок Палана» объём ТКО (1250 т/год), 

предварительно направляется на инсинераторную установку, расположенную в населённом 

пункте, остаток от сжигания захоранивается на полигоне ТКО расположенном рядом с 

населённым пунктом. 

9. Петропавловск-Камчатский городской округ 

В 2018 и 2019 гг. отходы, образующиеся в г. Петропавловск-Камчатский (210000 т/год) 

направляются для захоронения на Свалку № 2. В 2018 году 80 тыс.т. отходов предварительно 

направляются на мусоросортировочный комплекс (1 очередь), в 2019 году 160 тыс.т отходов 

предварительно направляются на мусоросортировочный комплекс (1 и 2 очередь), 

расположенный рядом с территорией свалки № 1. После сортировки отходы, не пригодные для 

вторичного использования компактируются и направляются для захоронения на свалку № 2. 
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С 2020 года и далее, после расширения активной зоны участка складирования на 

существующей территории свалки № 1, все отходы, образующиеся в г. Петропавловск-

Камчатский (212000 т/год) направляются для захоронения на полигон ТКО Свалка № 1, 160 

тыс.т из которых предварительно направляются на мусоросортировочный комплекс (1 и 2 

очередь), расположенный рядом с территорией свалки № 1. После 2021 года и далее, в случае 

строительства завода по высокотемпературному пиролизу отходов, 80 тыс. т отходов не 

пригодных для вторичного использования, предварительно направляются на завод, а остаток, 

оставшийся после пиролиза, направляется на захоронение на полигон ТКО Свалка № 1. 

10. Пенжинский район 

С 2020 года и далее, весь образующийся в районе (с. Аянка, Таловка, Слаутное, Манилы, 

Каменское, Парень) объём ТКО (1200 т/год) направляется для захоронения на полигоны ТКО, 

расположенные в соответствующих населённых пунктах. 

11. Соболевский район 

В 2017 и 2018 гг., весь образующийся в п. Соболево объём ТКО (700 т/год), 

предварительно направляется на инсинераторную установку, расположенную в посёлке, остаток 

от сжигания захоранивается на свалке рядом с п. Соболево. 

С 2019 года и далее весь образующийся в Соболевском и Устьевом сельских поселениях 

объём ТКО (850 т/год), предварительно направляется на инсинераторную установку, 

расположенную в п. Соболево, остаток от сжигания захоранивается на полигоне ТКО. Полигон 

ТКО располагается рядом с с. Соболево или с с. Устьевое, точнее местоположение полигона 

будет определяться на стадии проекта. 

С 2020 года и далее все ТКО, образующиеся в Крутогоровском сельском поселении (160 

т/год) вывозятся на полигон ТКО расположенный в с. Крутогорово. 

12. Тигильский район 

С 2019 года и далее, объём ТКО (710 т/год) из с. Усть-Хайрюзово, Ковран, Хайрюзово, 

Лесная, Воямполка и с 2020 года и далее, объём ТКО (820 т/год) из с. Тигиль, Седанка, 

направляется для захоронения на полигоны ТКО, расположенные в соответствующих 

населённых пунктах. 

С 2020 и далее, весь образующийся в с. Тигиль объём ТКО (620 т/год), предварительно 

направляется на инсинераторную установку, расположенную в посёлке, остаток от сжигания 

захоранивается на полигоне ТКО рядом с с. Тигиль. 

13. Усть-Большерецкий район 

С 2020 года и далее ТКО, образующиеся в Усть-Большерецком, Кавалерском. Апачинском 

и Октябрьском сельских поселениях (2150 т/год) направляются на полигон ТКО рядом с п. Усть-

Большерецк. 
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С 2020 и далее, весь образующийся в Озерновском и Запорожском сельских поселениях 

объём ТКО (930 т/год), предварительно направляется на инсинераторную установку, 

расположенную в п. Озерновский, остаток от сжигания захоранивается на полигоне рядом с п. 

Озерновский. 

14. Усть-Камчатский район 

С 2019 и далее года ТКО, образующиеся в Козыревском и Ключевском сельских 

поселениях (1450 т/год) направляются на полигон ТКО рядом с п. Козыревск, ТКО, 

образующиеся в Усть-Камчатском сельском поселении (1650 т/год), направляются на полигон 

ТКО в п. Усть-Камчатск. 

С 2020 и далее, весь образующийся в Усть-Камчатском сельском поселении объём ТКО 

(1650 т/год), предварительно направляется на инсинераторную установку, расположенную в п. 

Усть-Камчатск, остаток от сжигания захоранивается на полигоне рядом с п. Усть-Камчатск. 

 

Подробно схема потоков отходов нанесена на электронной модели Территориальной 

схемы обращения с отходами. 
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11. Организационная и технологическая основа концепции реформы обращения с 

отходами. 

11.1 Региональный оператор по обращению с отходами 

Статус и положение регионального оператора станут основой организационных новаций в 

регулировании отрасли обращения с отходами. 

Основные аспекты работы Регионального оператора по обращению с отходами, в том 

числе твердыми коммунальными отходами, следующие: 

- Полностью нести обязательства по обращению с ТКО в границах территории, на которой 

Региональный оператор будет осуществлять свою деятельность; 

- Соблюдение правил и технологий по обращению с отходами, включая соблюдение 

нормативов и выполнение лицензионных требований; 

- Учет обращения с ТКО в отношении объема, качества, используемых технологий; 

- Учет расходов по обращению с ТКО; 

- Публичное раскрытие информации о порядке обращения с ТКО на подведомственной 

территории; 

- Устранение несанкционированных свалок на подведомственной территории; 

- Обоснование единого тарифа коммунальной услуги по обращению с ТКО; 

- Объем финансирования, предоставляемого из бюджетов различных уровней на цели 

обеспечения обращения с ТКО; 

- Срок, на который предоставляется статус работы Регионального оператора по обращению 

с отходами; 

- Организационные мероприятия по заключению и ведению договоров с потребителями 

услуги по обращению с ТКО; 

- Организационные мероприятия по заключению и ведению договоров с организациями, 

участвующими в производственном цикле обращения с ТКО, в отношении отходов 

образованных или ввозимых на территорию подведомственную Региональному оператору; 

- Санкции за невыполнение обязанностей Регионального оператора и оснований для 

лишения статуса Регионального оператора, сформулированных как в соглашении, заключаемом 

по итогам конкурса, так и в требованиях законодательства и нормативных правовых актах 

федерального и регионального уровней; 

-Участие в разработке инвестиционных программ в сфере обращения с ТКО, 

затрагивающих подведомственную Региональному оператору территорию. 

Региональному оператору предстоит работа, в том числе по созданию внутренней 

организации деятельности, в которой будут соединены и функции управления 
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технологическими процессами в реальном времени, и функции управления инвестиционными 

проектами, и реализация полномочий. 

 

11.2 Технологические аспекты реформы обращения с отходами 

На основании анализа выявлены главные проблемы в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории Камчатского края: 

- отсутствует четко организованная система управления отходами в крае; 

- на его территории нет хорошо организованной системы учета и контроля за образованием 

отходов и их движением; 

- основные объемы отходов не перерабатываются на мусороперерабатывающих заводах, 

традиционно захораниваются на полигонах, свалках (около 90 %) или попадают на 

несанкционированные свалки (около 10 %); 

- не достаточно организована система переработки таких отходов, как отработанные шины, 

холодильники, телевизоры и компьютеры, старые автомобили и др.; 

- схема сбора и материально-техническое оснащение в сфере обращения с отходами не 

соответствуют реальным потребностям, что приводит к низкому рециклингу отходов (только 10 

% для ТКО и несколько больше для промышленных отходов); 

- отсутствие единой политики в сфере обращения с отходами не позволяет эффективно 

решать существующие проблемы и порождает конфликты. 

        Чтобы решить имеющиеся проблемы, внедряется принципиально новый подход, 

который основан не только на задачах охраны окружающей среды, но и на поиске механизма 

получения прибыли от крупномасштабной механизированной переработки отходов. 

       Существенно изменяется тарифная политика в крае на основании того, что размещение 

отходов на полигонах влечет за собой загрязнение окружающей среды в большей степени, чем 

переработка их на заводах. Соответственно, плата за такое загрязнение и становится тем 

регулятором в системе, который стимулирует собственников отходов направлять их именно на 

переработку. 

      Основное - создание в крае мусороперерабатывающей отрасли хозяйства, 

системообразующим звеном которой должен быть комплекс по переработке отходов, который 

включает в себя следующие этапы: 

- Сбор и транспортировка раздельно и нераздельно собираемых ТКО к месту сортировки; 

- Сортировка отходов с отбором утильных компонентов; 

- Прессование утильных компонентов для дальнейшей реализации; 

- Вывоз неутилизируемой части отходов на захоронение. 
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Конечной продукцией будут являться отсортированные по видам отходы, готовые для 

вторичной переработки: макулатура (бумага, картон), полиэтиленовые отходы, текстиль, 

стеклобой, жесть цветная и черная и др. 

В результате внедрения предложенной концепции и реформы обращения с отходами 

производства и потребления произойдет сокращение объемов твердых бытовых отходов, 

вывозимых в места размещения, а также уменьшение площади складирования отходов. 

 

11.3 Организационно-технические мероприятия. 

Создание справочно-информационной системы и базы данных в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами. Эта система объединяет несколько баз данных, в том 

числе сведения о количестве отходов, их составе, опасности для человека отдельных фракций и 

всей массы в целом, о способах и местах размещения отходов в крае , а также базы данных по 

технологиям переработки отходов, по вопросам законодательства и экономическим проблемам. 

Сведения, содержащиеся в справочно-информационной системе, служат основой как для 

экспертных оценок складывающейся в регионе санитарной и экологической ситуации, так и для 

принятия решений по управлению отходами. 

Разработка и реализация концепции и реформы обращения с отходами считается одной из 

актуальных задач. Определяются точные потоки отходов, производятся расчеты поступлений 

финансовых средств от предприятий за переработку отходов, прибыли, получаемой от 

реализации вторсырья, обосновывается стоимость переработки 1 т отходов. На основе 

полученных данных появляется возможность рассчитать необходимые мощности заводов и 

полигонов, места их расположения. 

Важно разработать обоснование и законодательный акт, обязывающий садоводческие и 

дачные кооперативы тоже вносить плату за уборку и переработку отходов с их территорий. 

Население так же вовлекается в процесс участия в финансировании переработки отходов (через 

платежи за коммунальные услуги). 

Просчитав возможные поступления финансовых средств от введения налогов, 

администрации начинают аккумулировать финансы на особом счету для развития 

мусороперерабатывающей отрасли в целях последующего увеличения мощностей и 

строительства новых объектов по механизированной переработке ТКО и иных отходов и 

обустроенных полигонов для экологически безопасного захоронения отходов региона. 
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ВЫВОД 

Для нормализации дел в сфере обращения с отходами производства и потребления в 

городах и населенных пунктах, а также для создания отрасли обращения с отходами на 

территории Камчатского края необходимо: 

1. С целью вовлечения отходов в хозяйственный оборот, экологически чистое их 

обезвреживание и размещение разработать и утвердить инвестиционную Программу. 

Предусмотреть в бюджетах Камчатского края, городов и районов на 2017-й и последующие 

годы выделение средств на финансирование данной программы. Реализацию осуществлять как 

за счет средств целевого фонда области, так и за счет собственных средств предприятий и 

организаций. 

2. Внедрить предложенную концепцию и схему управления ТКО. 

3. Проводить разъяснительную работу с населением о необходимости раздельного сбора 

отходов, образующихся в быту. 

4. Проводить подготовку, переподготовку и повышение квалификации преподавателей 

образовательных учреждений, осуществляющих преподавание основ экологических знаний, а 

также руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений. 
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12. Территориальная схема обращения с отходами на территории Камчатского края 

В рамках разработанной территориальной схемы обращения с отходами (электронный вид) 

послойно внесены следующие информационные данные:  

-место расположение несанкционированных свалок,  

- место расположение полигонов ТКО внесённых в ГРОРО по Камчатскому краю; 

- предприятия по обезвреживанию и переработке отходов; 

- расположение контейнерных площадок на территории МО; 

- расположение перспективных объектов по обращению с отходами (полигоны, 

инсинераторы, мусоросортировочные комплексы, заводы по высокотемпературному пиролизу, 

мусоросортировочные станции); 

- схема потоков отходов (существующая схема, а также изменение схемы потоков отходов 

по годам с поэтапным введением в эксплуатацию новых объектов). 

Так же доступна информация в векторном виде по гидрологии, административному 

делению, населенным пунктам и инфраструктуре. 

Ко всем указанным слоям привязаны базы данных со всей доступной информацией. 

Объединенная информационная, графическая и текстовая часть отображены в данном томе 

и в Электронной модели.  
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Заключение 

На основании комплексного анализа существующего положения в сфере обращения с 

отходами производства и потребления на территории Камчатского края выявлены основные 

проблемы: 

- отсутствует четко организованная система управления отходами в крае; 

- на его территории нет хорошо организованной системы учета и контроля за образованием 

отходов и их движением; 

- основные объемы отходов не перерабатываются на мусороперерабатывающих заводах, а 

захораниваются на полигонах или попадают на несанкционированные свалки; 

- не достаточно организована система переработки таких отходов, как отработанные шины, 

холодильники, телевизоры и компьютеры, старые автомобили и др.; 

- схема сбора и материально-техническое оснащение в сфере обращения с отходами не 

соответствуют реальным потребностям; 

- отсутствие единой политики в сфере обращения с отходами не позволяет эффективно 

решать существующие проблемы и порождает конфликты. 

Для решения указанных проблем разработана территориальная схема по обращению с 

отходами в Камчатском крае. Реализация мероприятий, предусмотренных схемой и выбор 

Регионального оператора по обращению с отходами позволят: 

1. Снизить негативное воздействие объектов по обращению с отходами на окружающую 

среду, посредством: 

- сокращения общей площади, занятой объектами по захоронению ТКО: рекультивация 

не используемых для захоронения ТКО объектов (29 % от общей площади 

несанкционированных свалок или 578050 м
2
), а также реконструкции, используемых 

для захоронения ТКО объектов с приведением их действующим природоохранным 

нормам и включению в ГРОРО (71 % от общей площади несанкционированных свалок 

или 1405216 м
2
). Данные меры позволят исключить как загрязнение поверхностных и 

поземных вод в результате попадания в них неочищенных стоков с территории 

полигонов, так и атмосферного воздуха, путём предотвращения самовозгорания 

отходов на полигоне. 

- сокращения общего количества захораниваемых отходов к 2025 году на 53 %, 

посредством введения раздельного сбора отходов и использования 

специализированного оборудования: установок термического уничтожения отходов 

(инсинераторных установок и заводов по высокотемпературному пиролизу) и 
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мусоросортировочных комплексов для отделения полезной фракции ТКО и её 

дальнейшего вторичного использования; 

2. Сформировать единую политику в сфере обращения с отходами; 

3. Выполнить все требования действующего законодательства. 

Ориентировочные размеры капитальных затрат, необходимых на реализацию (до 2025 года) 

всех предусмотренных территориальной схемой мероприятий, составляют 5,992 млрд. рублей. 

Основную часть этих средств составляют капитальные затраты (3,25 млрд. рублей) на 

строительство двух заводов по высокотемпературному пиролизу отходов рядом с п. Вулканный 

и г. Петропавловск-Камчатский.  Экономическая целесообразность строительства данных 

заводов будет определяться местными органами самоуправления в 2020 году. 
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Приложение 1 

Адреса расположения контейнерных площадок 

Таблица 1.1 - Список и месторасположения контейнерных площадок на территории МО «Елизовское 

городское поселение», контейнеры объемом 0,75 м
3
 

№ 

п/п. 
Адрес № дома 

Кол-во 

контейнеров 
№ п/п. Адрес № дома 

Кол-во 

контейнеров 

1 Ленина 28 0,96 67 Энергетиков 58 0,41 

2 Ленина 26 1,28 68 Энергетиков 59 0,59 

3 Ленина 30а 0,76 69 Мурманская 7 0,25 

4 Ленина 29 0,97 70 Мурманская 7а 0,23 

5 Ленина 27 1,02 71 Мурманская 9 0,25 

6 Ленина 27а 1,01 72 Мурманская 9а 0,27 

7 Ленина 31 1,00 73 Магистральная 3 0,25 

8 40 лет Октября 1 1,00 74 Магистральная 5 0,25 

9 Ленина 33 0,74 75 Магистральная 11 0,25 

10 Ленина 37 0,83 76 Хирургическая 5 0,25 

11 Ленина 39 0,65 77 Магистральная 46 1,33 

12 Спортивная 12 1,00 78 Звездная 8 1 

13 Гришечко 15 0,49 79 Звездная 1 1,00 

14 Гришечко 17 1,25 80 С.Мячина 14а 0,15 

15 Ленина 53 0,59 81 С.Мячина 20 0,54 

16 Ленина 55 0,66 82 С.Мячина 24 0,30 

17 Ленина 41/1 0,25 83 С.Мячина 15 1 

18 Ленина 41в 1,76 84 Беринга 4 1 

19 Ленина 45 0,69 85 Беринга 10 1 

20 Ленина 47а 0,60 86 Инженерная 12 0,34 

21 Ленина 49а 0,70 87 Инженерная 14 0,33 

22 Ленина 51 0,77 88 Инженерная 16 0,33 

23 Ленина 34 2,30 89 Завойко 40 1,88 

24 Ленина 36 0,94 90 Завойко 52 0,12 

25 Ленина 40 1,23 91 Завойко 42а 0,43 

26 Ленина 42 1,27 92 Завойко 44 0,57 

27 Ленина 43 1,5 93 Сопочная 1 1 

28 Гришечко 5 1,5 94 Пограничная 21а 0,40 

29 Геофизическая 8 0,24 95 Пограничная 23 0,30 

30 Геофизическая 9 0,24 96 Пограничная 23/1 1,68 

31 Геофизическая 7 0,24 97 Пограничная 29 0,17 

32 В. Кручины 21 0,28 98 Красноармейская 11 3,45 

33 Геофизическая 11 0,25 99 Подстанционная 5 0,33 

34 Геофизическая 17 1,31 100 Подстанционная 7 0,34 

35 Геофизическая 18 0,70 101 Подстанционная 9 0,33 

36 Геофизическая 16 0,25 102 Подстанционная 11 0,38 

37 Геофизическая 12 0,25 103 Подстанционная 13 0,33 
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№ 

п/п. 
Адрес № дома 

Кол-во 

контейнеров 
№ п/п. Адрес № дома 

Кол-во 

контейнеров 

38 Геофизическая 19 0,25 104 Подстанционная 17 0,30 

39 В. Кручины 7 0,21 105 Рябикова 51 2 

40 В. Кручины 8 0,30 106 Рябикова 51а 3 

41 В. Кручины 9 0,26 107 Уральская 13 2 

42 В. Кручины 11 0,23 108 Гришечко 7а 2 

43 В. Кручины 25/2 1,67 109 Мирная 7 0,50 

44 В. Кручины 27 1 110 Мирная 16 0,50 

45 В. Кручины 32 1 111 Рабочей смены 3а 1 

46 40 лет Октября 14 1 112 Чкалова 8 0,62 

47 В. Кручины 36/1 2 113 Хуторская 11 0,15 

48 40 лет Октября 18 1 114 Хуторская 14 0,10 

49 Взлетная 4 0,55 115 Хуторская 18 0,14 

50 Взлетная 5 0,56 116 Магистральная 50 1 

51 Взлетная 6 1,88 117 Уральская 5 0,50 

52 Красноярская 2 1,68 118 Уральская 3 0,50 

53 Красноярская 2а 0,60 119 Геофизическая 2 0,20 

54 Красноярская 4 2,43 120 Геофизическая 4 0,20 

55 Красноярская 6 0,30 121 Деркачева 7 0,20 

56 Тимирязевский 2 1,00 122 Деркачева 3 0,20 

57 Тимирязевский 4 1,00 123 Деркачева 5 0,20 

58 Радужный 4 0,99 124 Связи 13 0,63 

59 Радужный 6 0,98 125 Связи 15 0,37 

60 Тимирязевский 7а 1,03 126 Строительная 15 1,00 

61 Чкалова 26 0,71 127 Строительная 1 0,20 

62 Чкалова 28 0,29 128 Строительная 2 0,19 

63 Рябикова 54 1 129 Строительная 3 0,19 

64 Радужный 1 2 130 Строительная 4 0,20 

65 Чернышевского 5 
 

131 Строительная 5 0,89 

66 Ларина 2 1 132 Строительная 6А 0,33 

 

Таблица 1.2 -  Список и месторасположение контейнерных площадок на территории МО 

«Елизовское городское поселение», контейнеры объемом 0,9 м
3
 

№ п/п Адрес нахождения контейнерной площадки Количество контейнеров 

1 40 лет Октября д. 11 3 

2 Попова д. 22 2 

3 Пушкина д. 6 3 

4 Уральская д. 10 2 

5 Ларина д. 6 1 

6 Чкалова д. 16 2 

7 Чкалова д. 20 2 
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Таблица 1.3 - Список и месторасположение контейнерных площадок на территории МО «Елизовское 

городское поселение», контейнеры объемом 1 м
3
. 

№ п/п 
Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 
№ п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки 

Количество 

контейнеров 

1 Связи д. 1,19 1 14 Рябикова 59 5 

2 Попова 26,28 1 15 Рябикова 49 5 

3 Пограничная 19 3 16 Завойко 81 3 

4 Рябикова 1 1 17 Ключевская 3 3 

5 Завойко 29 1 18 Деркачева 10 3 

6 40 лет Октября 12,16 1 19 Вилюйская 27 1 

7 Нагорная 27 2 20 Ларина 8 1 

8 Мирная 18,20 2 21 Завойко 63 4 

9 Хуторская 20 1 22 Октябрьская 6 3 

10 Завойко 95 1 23 Завойко 42 2 

11 Санаторная 5,6,7 3 24 Красноармейская 2 3 

12 Тимирязевский 6 5 25 Пограничная 31 2 

13 Рябикова 61 3 

 

Таблица 1.4 - Список и месторасположение контейнерных площадок на территории МО «Вулканное 

городское поселение» (0,75 м
3
) 

№ п/п Адрес нахождения контейнерной площадки Количество контейнеров 

1 Центральная 8 7 

2 Центральная 19 5 

3 Центральная 22 6 

4 Вулканная 4 1 

5 Строительная 27 2 

 

Таблица 1.5 - Список и месторасположение контейнерных площадок на территории МО 

Николаевское сельское поселение» (0,75 м
3
) 

№ п/п Адрес нахождения контейнерной площадки 
Кол-во 

контейнеров 

1 с. Николаевка, Ул. Советская, баня 4 

2 с. Николаевка, Ул. Советская, 26 3 

3 с. Николаевка, Ул. Советская, 30 2 

4 с. Николаевка, Ул. Советская, 31 5 

5 с. Николаевка, Ул. Юбилейная,23 2 

6 с. Николаевка, ул. Елизовская.10 2 

7 с. Сосновка, ул. Центральная, 14 3 

8 с. Сосновка, ул. Центральная, 1 5 

9 с. Сосновка, ул. Новая,6 2 
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Таблица 1.6 - Список и месторасположение контейнерных площадок на территории МО 

«Паратунское сельское поселение» (0,75 м
3
) 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 
№ п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 

1 ул. Ленина 11 5 11 Больше-Банная 2 

2 Ленина 7 3 12 Нагорная 36 5 

3 Ленина 1 6 13 Нагоная 37 3 

4 Зеленая 3 14 Нагоная 40 3 

5 Промысловая 3 15 Нагорная 27 3 

6 Карымшинская 3 16 Коркина 3 

7 Дачная 10 2 17 Лесная 2 

8 Крашенинникова 3 18 Санаторная 4 

9 Дачная 3 19 Санаторная 3 

10 Крашенинникова 2 2 20 Мирная 2 

 

Таблица 1.7 - Список и месторасположение контейнерных площадок на территории МО 

«Раздольненское сельское поселение» (0,75 м
3
) 

№ п/п Адрес нахождения контейнерной площадки Количество контейнеров 

1 Ул. 60лет Октября д.1,3; ул. Ролдугина д.18,20 2 

2 Ул. 60 лет Октября д.5,7 2 

3 Ул. 60 лет Октября д.4,6 2 

4 ул. Советская д.6,8,10,12 2 

5 пер. Рабочий д.5,6 1 

6 ул. Лесная 2 

7 ул. Кольцевая д.2,4,6,8 4 

8 ул. Зеленая 1 

 

Таблица 1.8 - Список и месторасположение контейнерных площадок на территории МО «Корякское 

сельское поселение» (0,75 м
3
) 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 
№ п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 

1 
с. Коряки, ул. Геологов (р-

он МКД № 18) 
2 9 

с. Коряки, ул. Вилкова ,д. 1 

(д/с) 
1 

2 
с. Коряки, ул. Геологов (р-

он котельной № 4) 
6 10 

с. Коряки, ул. Шоссейная, д. 

17 
1 

3 с. Коряки, ул. Лазо, д. 1 а 1 11 
п. Зеленый, ул. Юбилейная, 

д. 12-14 
2 
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№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 
№ п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 

4 с. Коряки, пер. Связи, д. 3 1 12 
п. Зеленый, ул. Юбилейная, 

д. 5-7 
2 

5 с. Коряки, ул. Вилкова, д. 3 4 13 
п. Зеленый, ул. Атласова, д. 

12 (д/с) 
1 

6 
с. Коряки, кл. Колхозная, д. 

18 
2 14 с. Коряки кладбище 1 

7 
с. Коряки, ул. Колхозная, д. 

22 
2 15 пекарня с. Коряки 1 

8 
с. Коряки, пер. Связи, д. 2 

(школа) 
2 16 детский лагерь "Альбатрос" 1 

 

Таблица 1.9 - Список и расположение контейнерных площадок на территории МО Сельское 

поселение «поселок Оссора» (0,8 м
3
) 

№ п/п Адрес нахождения контейнерной площадки Количество контейнеров 

1 Ул. Строительная 14 

2 Ул. Лукашевского 20 

3 Ул. Советская 8 

4 Ул. Заводская 6 

5 Иные места установки 5 

 

Таблица 1.10 - Список и расположение контейнерных площадок на территории МО Сельское 

поселение «село Ильпырское» (3,0 м
3
) 

№ п/п Адрес нахождения контейнерной площадки Количество контейнеров 

1 ул. Ленинская 1 

2 ул. Калининская 1 

3 ул. Вторая речка 1 

 

Таблица 1.11 - Список и расположение контейнерных площадок на территории МО Сельское 

поселение «село Кострома» (3,0 м
3
) 

№ п/п Адрес нахождения контейнерной площадки Количество контейнеров 

1 с. Кострома, ул. Центральная 12 1 

2 с. Кострома, ул. Центральная 18 1 

3 с. Кострома, ул. Школьная 12 1 

4 с. Кострома, ул. Морская 1 1 
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Таблица 1.12 - Список и расположение контейнерных площадок на территории МО сельское 

поселение «село Тигиль» (1,0 м
3
) 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 
№ п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 

1 ул. Соболева, 6 3 6 ул. Советская, 7 2 

2 ул. Соболева, 10 2 7 ул. Партизанская, 42-44 2 

3 ул. Соболева, 13 3 8 ул. Лесная, 1  1 

4 ул. Толстихина, 18-20 3 9 пер. Строительный, 24-30 3 

5 ул. Толстихина, 19-21 4 10 ул. Рябикова, 3 2 

 

Таблица 1.13 - Список и расположение контейнерных площадок на территории МО Сельское 

поселение «село Усть-Хайрюзово»  

№ п/п Адрес нахождения контейнерной площадки 

1 котельная №5 (ул. Морская) 

2 ул. Комсомольская, 3 

3 ул. Ленинская, 1а 

4 ул. Рыбацкая, 26 

5 пер. Связи, 4 

6 ул. Флотская, 9-10 

7 ул. Школьная, 23 

 

Таблица 1.14 - Список и расположение контейнерных площадок на территории МО «Усть-

Большерецкое сельское поселение» 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количест

во 

контейне

ров 

№ п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки 

Количество 

контейнеров 

1 
ул. Юбилейная 35, с. Усть-

Большерецк 
1 17 

ул. Октябрьская 12, с. 

Усть-Большерецк 
1 

2 
ул. Космонавтов 15, с. Усть-

Большерецк 
2 18 

ул. Ленинская 5, с. Усть-

Большерецк 
1 

3 
ул. Бочкарева 16, с. Усть-

Большерецк 
6 19 

ул. Бочкарева 2, с. Усть-

Большерецк 
1 

4 
ул. Юбилейная 14, с. Усть-

Большерецк 
6 20 

ул. Ленинска 29, с. Усть-

Большерецк 
1 

5 
ул. Юбилейная 4, с. Усть-

Большерецк 
3 21 

ул. Ленинская 38, с. 

Усть-Большерецк 
2 

6 
ул. Юбилейная 6, с. Усть-

Большерецк 
1 22 

ул. Ленинская 45, с. 

Усть-Большерецк 
1 

7 
ул. Ленинская 5, с. Усть-

Большерецк 
1 23 

ул. Краснноармейская 

15, с. Усть-Большерецк 
1 

8 
ул. Октябрьская 3, с. Усть-

Большерецк 
1 24 

ул. Набережная 6, с. 

Усть-Большерецк 
1 
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№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количест

во 

контейне

ров 

№ п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки 

Количество 

контейнеров 

9 
ул. Октябрьская 5, с. Усть-

Большерецк 
1 25 

ул. Сутурина, с. Усть-

Большерецк 
1 

10 
ул. Ключевская 12, с. Усть-

Большерецк 
2 26 

ул. Садовая 9, с. Усть-

Большерецк 
1 

11 
ул. Октябрьская 8, с. Усть-

Большерецк 
2 27 

ул. Рябикова 4, с. Усть-

Большерецк 
2 

12 
ул. Юбилейная 18а, с. Усть-

Большерецк 
2 28 

ул. Садовая 13, с. Усть-

Большерецк 
1 

13 
ул. Юбилейная 20, с. Усть-

Большерецк 
6 29 

ул. Бочкарева 20, с. 

Усть-Большерецк 
1 

14 
ул. Октябрьская 31, с. Усть-

Большерецк 
1 30 

ул. Советская 1, с. Усть-

Большерецк 
1 

15 
ул.Октябрьская 28, с. Усть-

Большерецк 
1 31 

ул. Советская 5, с. Усть-

Большерецк 
2 

16 
ул. Октябрьская 18, с. Усть-

Большерецк 
1 

  

Таблица 1.15 - Список и расположение контейнерных площадок на территории МО «Озерновское 

городское поселение» 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 
№ п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 

1 
ул. Нагорная, п. 

Озерновский 
2 7 

ул.Набережная, между 

домами № 14 и № 16, п. 

Озерновский 

2 

2 

ул. Октябрьская, между 

домами № 4 и № 6, п. 

Озерновский 

3 8 
ул.Рабочая, в районе дома 

33, п. Озерновский 
3 

3 

ул.Октябрьская, между 

домами № 28 и № 30, п. 

Озерновский 

3 9 
ул. Набережная, в районе 

дома № 10, п. Озерновский 
3 

4 

ул. Октябрьская, между 

домами № 38 и № 40, п. 

Озерновский 

3 10 ул. Речная, п. Озерновский 2 

5 
ул.Нефтяников , п. 

Озерновский 
1 11 

ул.Рабочая, в районе дома № 

3, п. Озерновский 
2 

6 
ул.Восточная, п. 

Озерновский 
2 12 

ул.Рабочая, в районе дома № 

10, п. Озерновский 
4 

 

Таблица 1.16 - Список и расположение контейнерных площадок на территории МО «Октябрьское 

городское поселение» 

№ /п Адрес нахождения контейнерной площадки Количество контейнеров 

1 ул. Пушкинская, п. Октябрьский 8 

2 ул. Комсомольская, п. Октябрьский 16 

3 ул. Цепляева, п. Октябрьский 8 
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Таблица 1.17 - Список и расположение контейнерных площадок на территории МО «Апачинское 

сельское поселение» 

№ п/п Адрес нахождения контейнерной площадки Количество контейнеров 

1 ул. Юбилейная, 15, с.Апача 4 

2 ул. Юбилейная, 17, с. Апача 3 

3 ул. Школьная, 1, с. Апача 3 

4 ул. Школьная, 4, с. Апача 3 

5 ул. Строительная, 1, с. Апача 2 

6 ул. Строительная, 18, с. Апача 2 

7 ул. Северная, 1, с. Апача 3 

 

Таблица 1.18 - Список и расположение контейнерных площадок на территории МО «Кавалерское 

сельское поселение» 

№ п/п Адрес нахождения контейнерной площадки Количество контейнеров 

1 Ул. Строительная д. 10, 12, с. Кавалерское 4 

2 Ул. Строительная  д. 4,6, с Кавалерское 3 

3 Ул. Блюхера д. 20а, с. Кавалерское 4 

4 Ул. Комсомольская, с Кавалерское 2 

5 Ул. Набережная, с. Кавалерское 1 

6 Ул.Гришная, с. Кавалерское 2 

7 ул.Первомайская, с. Кавалерское 2 

8 Ул. Лесная, с. Кавалерское 2 

9 Школа № 5, с. Кавалерское 1 

10 Детский сад "Березка" с. Кавалерское 1 

11 Администрация Кавалерского СП 1 

 

Таблица 1.19 - Список и расположение контейнерных площадок на территории Усть-Камчатского 

СП (0,75 м
3
) 

№ п/п 
Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 
№ п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 

1 Погодный 40 2 Усть-Камчатск 40 

 
60 лет октября д 12 5  кооперативная 2 

 
60 лет октября д 20 5  Лазо 2а 1 

 
60 лет октября д 6 6  Лазо 16 б 4 

 
60 лет октября д 8 6  крошениников 18 1 
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60 лет октября д 14 7  Крошениников 21 1 

 
60 лет октября д 16 6  Ленина 16 2 

 
РДК 1  Лазо 33 4 

 
Больница 2  Лазо 28 4 

 
Школа 1  горького 45 2 

 
Детский сад 1  бодрова 6 4 

    бодрова 20 3 

    горького 64 4 

    горького 25 4 

    Лермонтова 2 3 

 

Таблица 1.20 - Список и расположение контейнерных площадок на территории г. Петропавловск-

Камчатский (МУП «Спецтранс») 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количе

ство 

контей

неров 

Вмести

мость 

контейн

еров 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количес

тво 

контейн

еров 

Вместим

ость 

контейн

еров 

1 2-я Шевченко 5 4 1,1 283 Ленинградская 122а 2 0,75 

2 2-я Шевченко 20 1 0,75 284 Ленинская 8 1 3 

3 50 Лет Октября 13 3 0,75 285 Ленинская 36 4 0,75 

4 50 Лет Октября 9\8 3 0,75 286 Ленинская 60 3 0,75 

5 50 Лет Октября 15\7 3 0,75 287 Ленинская 67 4 0,75 

6 50 Лет Октября 5\2 5 0,75 288 Ломоносова 4 2 3 

7 50 Лет Октября 9\2 4 0,75 289 Максутова 12 2 0,75 

8 50 Лет Октября 9\6 3 0,75 290 Максутова 
44 2 

0,75 

9 50 Лет Октября 15\2 4 0,75 291 Максутова 
36а 2 

0,75 

10 50 Лет Октября 22 3 3 292 Максутова 29 1 0,75 

11 50 Лет Октября 18 2 3 293 Максутова 37 1 0,75 

12 50 Лет Октября 12 3 0,75 294 Максутова 38 1 0,75 

13 50 Лет Октября 6 3 0,75 295 Мишенная 118 5 0,75 

14 50 Лет Октября 4\1 3 0,75 296 Мишенная 
110 4 

0,75 

15 51 Лет Октября 29 3 3 297 Мишенная 
112 2 

0,75 

16 Абеля 4 2 3 298 Мишенная 

116\

2 2 0,75 
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№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количе

ство 

контей

неров 

Вмести

мость 

контейн

еров 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количес

тво 

контейн

еров 

Вместим

ость 

контейн

еров 

17 Абеля 8 1 3 299 Мишенная 

116\

1 4 0,75 

18 Абеля 8./1 4 0,75 300 Мишенная 2а 3 0,75 

19 Абеля 10 1 3 301 Мишенная 14 1 0,75 

20 Абеля 7 2 3 302 Молчанова 1 3 0,75 

21 Абеля 21 3 0,75 303 Молчанова 3 5 0,75 

22 Абеля 29 3 0,75 304 Молчанова .4 5 0,75 

23 Абеля 39 3 0,75 305 Молчанова 15 2 0,75 

24 Абеля 25 3 0,75 306 Молчанова 7 2 0,75 

25 Абеля 27 2 0,75 307 Молчанова 11 3 0,75 

26 Авиационная 9 2 0,75 308 Молчанова 13 2 0,75 

27 Авиационная 3 5 0,75 309 Молчанова 14 2 0,75 

28 

Автомобилисто

в 18 2 0,75 310 Морская 57 3 0,75 

29 

Автомобилисто

в 20 2 0,75 311 Морская 31 4 0,75 

30 

Автомобилисто

в 47 3 0,75 312 Морская 71 2 0,75 

31 

Автомобилисто

в 45\2 5 0,75 313 Морская 
46 1 

0,75 

32 

Автомобилисто

в 14 3 0,75 314 Н.Бойко 
12 4 

0,75 

33 

Автомобилисто

в 35 5 0,75 315 Н.Бойко 
22 1 

0,75 

34 

Автомобилисто

в 29 5 0,75 316 Н.Терешковой 
8 4 

0,75 

35 

Автомобилисто

в 33 4 0,75 317 Н.Терешковой 
4 5 

0,75 

36 

Автомобилисто

в 23 2 0,75 318 Н.Терешковой 
2 5 

0,75 

37 

Автомобилисто

в 19 2 0,75 319 Набережная 
20 2 

0,75 

38 

Автомобилисто

в 15 2 0,75 320 Невского 
1 1 

0,75 

39 

Автомобилисто

в 51 5 0,75 321 Новая 
2/1, 3 

0,75 

40 

Автомобилисто

в 1 5 0,75 322 Океанская 
54б 4 

0,75 

41 

Автомобилисто

в 3 3 0,75 323 Океанская 
60 2 

0,75 

42 

Автомобилисто

в 11 3 0,75 324 Океанская 
64 3 

0,75 

43 

Автомобилисто

в 13 2 0,75 325 Океанская 
24 3 

0,75 

44 

Автомобилисто

в 59 2 0,75 326 Океанская 
22в 3 

0,75 

45 

Автомобилисто

в 16 3 0,75 327 Океанская 
80 4 

0,75 
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№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количе

ство 

контей

неров 

Вмести

мость 

контейн

еров 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количес

тво 

контейн

еров 

Вместим

ость 

контейн

еров 

46 

Автомобилисто

в 10 2 0,75 328 Океанская 
61 3 

0,75 

47 

Автомобилисто

в 12 3 0,75 329 Океанская 
63 2 

0,75 

48 Арсеньева 2 4 0,75 330 Океанская 75 3 0,75 

49 Арсеньева 4 3 0,75 331 Океанская 102 3 0,75 

50 Арсеньева 6а 3 0,75 332 Океанская 81 3 0,75 

51 Арсеньева 37 3 0,75 333 Океанская 83 3 0,75 

52 Арсеньева 35 3 0,75 334 Океанская 80б 3 0,75 

53 Арсеньева 41 3 0,75 335 Океанская .80/1 2 0,75 

54 Арсеньева 8а 3 0,75 336 Океанская 67 2 0,75 

55 Арсеньева 45 2 0,75 337 Океанская 78 4 0,75 

56 Атласова 21 3 0,75 338 Океанская .65/4 5 0,75 

57 Атласова 22 2 0,75 339 Океанская 88 2 0,75 

58 Атласова 25 3 0,75 340 Океанская 94 5 0,75 

59 Батарейная 1 4 0,75 341 Океанская 115 3 0,75 

60 Батарейная 4 3 0,75 342 Океанская 79 5 0,75 

61 Батарейная 8 4 0,75 343 Океанская 69 3 0,75 

62 Батарейная 9 5 0,75 344 Октябрьская 5а 1 0,75 

63 Беляева .9/1 2 0,75 345 

Орбитальный 

пр 1 5 0,75 

64 Беляева .9 4 0,75 346 

Орбитальный 

пр 
12 6 

0,75 

65 Беринга 119 2 0,75 347 Осипенко 7 3 0,75 

66 Беринга 105 4 0,75 348 Осипенко 30 1 0,75 

67 Беринга 117 3 0,75 349 Павлова 3 3 0,75 

68 Беринга 90 2 0,75 350 Павлова 79 2 0,75 

69 Беринга 6 3 0,75 351 Павлова 7 3 0,75 

70 Бийская 4 3 0,75 352 Павлова 8 4 0,75 

71 Бийская 8 1 0,75 353 Павлова 6 4 0,75 

72 Бийская 2а 4 0,75 354 Панфилова 21 1 0,75 

73 Блюхера 37 3 0,75 355 Партизанская 30 2 0,75 

74 Блюхера 39 4 0,75 356 Партизанская 42 3 0,75 

75 Блюхера 45 3 0,75 357 Партизанская 56 2 0,75 

76 Блюхера 41 3 0,75 358 Партизанская 62 3 0,75 

77 Блюхера 46 2 0,75 359 Первомайская 2 2 0,75 

78 Боевая 8 1 0,75 360 Первомайская 17 1 0,75 

79 Боевая 1а 1 0,75 361 Первомайская 10 2 0,75 

80 Боевая 3 1 0,75 362 Первомайская 15 3 0,75 

81 Боевая 2а 1 0,75 363 Пийпа 1 2 3 

82 Боевая 14 1 0,75 364 Пийпа 10 2 0,75 

83 Боевая 15 1 0,75 365 Пийпа 4 4 0,75 



 

180 

 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количе

ство 

контей

неров 

Вмести

мость 

контейн

еров 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количес

тво 

контейн

еров 

Вместим

ость 

контейн

еров 

84 Бойко 12 5 0,75 366 Победы 39 3 0,75 

85 

Ботанический 

переулок 1 2 0,75 367 Победы 17 2 3 

86 

Ботанический 

переулок 3 2 0,75 368 Победы 45 3 0,75 

87 

Ботанический 

переулок 5 4 0,75 369 Победы 57 3 0,75 

88 

Ботанический 

переулок 7 4 0,75 370 Победы 81 5 0,75 

89 

Ботанический 

переулок 9 3 0,75 371 Победы 75 1 3 

90 

Ботанический 

переулок 11 2 0,75 372 Победы 4 4 0,75 

91 Бохняка 1 5 0,75 373 Победы 4\1 3 0,75 

92 Бохняка 5 2 3 374 Победы 6\2 3 0,75 

93 Бохняка 11 5 0,75 375 Победы 8 6 0,75 

94 Бохняка 15 3 0,75 376 Победы 8\1 2 0,75 

95 Бохняка  16 6 0,75 377 Победы 1 4 0,75 

96 Братская 1 1 0,75 378 Победы 21 2 0,75 

97 Братская 9 2 0,75 379 Победы 41 2 0,75 

98 БРС 7 4 0,75 380 Победы 47/1 3 0,75 

99 БРС 3 3 0,75 381 Победы 51 4 0,75 

100 БРС 5 2 0,75 382 Победы 75 3 0,75 

101 БРС 15 2 0,75 383 Победы 59/1 2 3 

102 БРС 13 4 0,75 384 Победы  .41/1 4 0,75 

103 БРС 19 2 0,75 385 Победы  33 3 0,75 

104 БРС 12 3 0,75 386 Пограничная 18 4 0,75 

105 Вилюйская 54 2 0,75 387 Пограничная 14 1 3 

106 Вилюйская 79 3 0,75 388 Пограничная 21 2 0,75 

107 Вилюйская 115 2 0,75 389 Пограничная 23 4 0,75 

108 Вилюйская 9 5 0,75 390 Пограничная 24 5 0,75 

109 

Владивостокска

я 2 3 0,75 391 Пограничная 42 2 0,75 

110 

Владивостокска

я 4 3 0,75 392 Пограничная 44/1 3 0,75 

111 

Владивостокска

я 6 2 0,75 393 Пограничная 33 5 0,75 

112 

Владивостокска

я 12 4 0,75 394 Пограничная 97 4 0,75 

113 

Владивостокска

я 17 2 0,75 395 Пограничная 30\1 3 0,75 

114 

Владивостокска

я 25 3 0,75 396 Пограничная 26 3 0,75 

115 

Владивостокска

я 45/1 4 0,75 397 Пограничная 57 1 0,75 

116 

Владивостокска

я 41/2 5 0,75 398 Пограничная 36 1 3 

117 Владивостокска 47/2 2 0,75 399 Пограничная 46 2 3 
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№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количе

ство 

контей

неров 

Вмести

мость 

контейн

еров 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количес

тво 

контейн

еров 

Вместим

ость 

контейн

еров 

я 

118 

Владивостокска

я 7 2 0,75 400 Полевая 23 1 0,75 

119 

Владивостокска

я  29 3 0,75 401 Пономарёва 7 5 0,75 

120 Войцешека 13 4 0,75 402 Пономарёва 3 3 0,75 

121 Войцешека 23 2 0,75 403 Пономарёва 5 4 0,75 

122 Войцешека 9 4 0,75 404 Пономарёва 4 4 0,75 

123 Вольского 4\1 1 3 405 Пономарёва 6 3 0,75 

124 Вольского 24 2 3 406 Пономарёва 10 3 0,75 

125 Вулканная 19 1 0,75 407 Пономарёва 35 5 0,75 

126 Гагарина 9 2 0,75 408 Пономарёва 23 2 0,75 

127 Гаражная 1 2 0,75 409 Пономарёва 17 4 0,75 

128 Гастелло 5 3 0,75 410 Пономарёва 31 5 0,75 

129 Гастелло 9 2 0,75 411 Пономарёва 29 3 0,75 

130 Геологическая 7 1 0,75 412 Попова 37 7 0,75 

131 Геологическая 4 2 0,75 413 Портовская 11 3 0,75 

132 Геологическая  3 2 0,75 414 пр.Рыбаков 36 3 0,75 

133 Горького 2 2 3 415 пр.Рыбаков 32 3 0,75 

134 Горького 14 4 0,75 416 пр.Рыбаков 26 3 0,75 

135 Даватора         37 1 0,75 417 пр.Рыбаков 20 3 0,75 

136 Давыдова 7 5 0,75 418 пр.Рыбаков 10 3 0,75 

137 Давыдова 27 3 0,75 419 пр.Рыбаков 22 3 0,75 

138 Давыдова 11 4 0,75 420 пр.Рыбаков 2 5 0,75 

139 Давыдова 21 2 0,75 421 пр.Рыбаков 5 2 0,75 

140 Давыдова 17 5 0,75 422 Пржевальского 24 4 0,75 

141 

Дальневосточна

я  34 2 3 423 Пушкинская 1/1,, 1 0,75 

142 

Дальневосточна

я  36 3 0,75 424 Ракетная 15 2 0,75 

143 

Дальневосточна

я  38 4 0,75 425 Ракетная 22 1 0,75 

144 

Дальневосточна

я  40 4 0,75 426 Рыбаков 13\2 2 3 

145 Дальняя 26\1 1 3 427 Рыбаков 9 2 0,75 

146 Дальняя 24 3 0,75 428 Рыбаков 13/3 1 3 

147 Дальняя 26 3 0,75 429 Рыбаков 10 2 0,75 

148 Дальняя 32 4 0,75 430 Рыбаков 32 2 0,75 

149 Дальняя 50 6 0,75 431 Рыбаков 36 2 0,75 

150 Дальняя 48 4 0,75 432 Рыбаков 26 3 0,75 

151 Дальняя 3а 1 0,75 433 Рыбаков 1 5 0,75 

152 Дальняя 5а 1 0,75 434 Рыбацкая 4 3 0,75 

153 Даурская 6 2 0,75 435 Рыбацкая 1 2 0,75 



 

182 

 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количе

ство 

контей

неров 

Вмести

мость 

контейн

еров 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количес

тво 

контейн

еров 

Вместим

ость 

контейн

еров 

154 Даурская 8 6 0,75 436 Рыдыгино 1 6 0,75 

155 Декабристов 5 3 0,75 437 Рябиковская 11 3 0,75 

156 Дзержинского 4 1 0,75 438 Рябиковская 10 2 0,75 

157 Дзержинского 8 2 0,75 439 Рябиковская 24 1 0,75 

158 Дзержинского 2а 4 0,75 440 Рябиковская 25 2 0,75 

159 Дзержинского 34 2 0,75 441 Рябиковская 28 1 0,75 

160 Драбкина 3 3 0,75 442 Рябиковская 31 3 0,75 

161 Драбкина 14 3 0,75 443 Рябиковская 32 3 0,75 

162 Драбкина 9 2 0,75 444 Рябиковская 38 2 0,75 

163 Драбкина 4 3 0,75 445 Рябиковская 57а 1 0,75 

164 

Елизовское 

шоссе 26 1 0,75 446 Рябиковская 66 3 0,75 

165 Заварицкого 4 3 0,75 447 Рябиковская 27 2 0,75 

166 Заварицкого 8 3 0,75 448 Рябиковская 70 2 0,75 

167 Заозёрая 14 1 0,75 449 Рябиковская 89 4 0,75 

168 Закхеева .3 3 0,75 450 Рябиковская 6 3 0,75 

169 Звёздная 6 4 0,75 451 Рябиковская 62 2 0,75 

170 Звёздная 12 3 0,75 452 Рябиковская .71/1 3 0,75 

171 Звёздная 14 2 0,75 453 Рябиковская 81/1 4 0,75 

172 Звёздная 20а 3 0,75 454 Рябиковская 81/4 4 0,75 

173 Звёздная 30 4 0,75 455 Рябиковская 83 5 0,75 

174 Звёздная 9 5 0,75 456 Савченко 18/3 3 3 

175 Звёздная 15 4 0,75 457 Савченко 8 2 0,75 

176 Звёздная 19 3 0,75 458 

Садовый 

перулок 5 5 0,75 

177 Звёздная 23 3 0,75 459 Свердлова 2а 3 0,75 

178 Звёздная .1 4 0,75 460 Свердлова 19 2 0,75 

179 Звёздная 5 4 0,75 461 Северная 1 1 0,75 

180 Звёздная 4 4 0,75 462 Серышева 12 1 0,75 

181 Зеркальная 58 5 0,75 463 Серышева 31 1 0,75 

182 Зеркальная 52 0 0,75 464 Серышева 23 1 0,75 

183 Иркутская 9 1 0,75 465 Сибирцева 3 3 0,75 

184 К Маркса 11 4 0,75 466 Сибирцева 18 3 0,75 

185 К Маркса 13 3 0,75 467 Советская 16 1 0,75 

186 К Маркса 19 1 3 468 Советская 20 2 0,75 

187 К Маркса 17 2 0,75 469 Советская 36 3 0,75 

188 К Маркса 9 2 0,75 470 Советская 38 3 0,75 

189 К Маркса 2 4 0,75 471 Советская 48 2 0,75 

190 К Маркса .2/1 4 0,75 472 Солнечная 1\4 2 0,75 

191 Кавказская 32 5 0,75 473 Солнечная 21 3 0,75 

192 Кавказская 34/1 4 0,75 474 Солнечная 19 4 0,75 
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№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количе

ство 

контей

неров 

Вмести

мость 

контейн

еров 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количес

тво 

контейн

еров 

Вместим

ость 

контейн

еров 

193 Кавказская 38 4 0,75 475 Солнечная 11\1 3 0,75 

194 Карагинская 78 3 0,75 476 Солнечная 11\2 3 0,75 

195 Карбышева 2 3 0,75 477 Солнечная 11 3 0,75 

196 Карбышева 3 4 0,75 478 Солнечная 5 4 0,75 

197 Карбышева 3 5 0,75 479 Солнечная  1/3 1 0,75 

198 Карбышева 4 5 0,75 480 Спортивная 10 5 0,75 

199 Карбышева 7 4 0,75 481 Старицина 12 2 0,75 

200 Карбышева 12 4 0,75 482 Стеллера 2 1 0,75 

201 Карбышева 12 5 0,75 483 Стеллера 14 1 0,75 

202 Карбышева 18 2 0,75 484 Степная  12 1 0,75 

203 Карьерная 4 3 0,75 485 Степная  6 1 0,75 

204 Кирдищева 7 5 0,75 486 Таранца 5 2 3 

205 Ключевская 9 2 0,75 487 Тельмана 2а 4 0,75 

206 Ключевская 19 2 0,75 488 Тепличная 2 2 0,75 

207 Ключевская 20 1 0,75 489 Толстого 3 3 0,75 

208 Ключевская 23а 2 0,75 490 Топоркова 5 3 0,75 

209 Ключевская 20 3 0,75 491 Топоркова 1 2 3 

210 Ключевская 26 3 0,75 492 Топоркова 9/8,, 3 0,75 

211 Ключевская 37 1 0,75 493 Топоркова 8/2,, 3 0,75 

212 Ключевская 44 1 0,75 494 Транспортная 5 1 0,75 

213 Ключевская 45 1 0,75 495 Транспортная 11 1 0,75 

214 Ключевская 52 1 0,75 496 

Транспортный 

тупик 11 3 0,75 

215 Командорская  2 2 0,75 497 Тундровая 42 1 0,75 

216 Командорская  3 3 0,75 498 Тундровая 6а 1 0,75 

217 Королева 47 2 3 499 Тундровая 97 1 0,75 

218 Королева 45 3 3 500 

Туристический 

проезд 28 5 0,75 

219 Королёва 11 4 0,75 501 

Туристический 

проезд 22 4 0,75 

220 Королёва 19 6 0,75 502 

Туристический 

проезд 5 1 0,75 

221 Королёва 21 6 0,75 503 

Туристический 

проезд 25 1 0,75 

222 Королёва 29 5 0,75 504 Тушканова 2 4 0,75 

223 Королёва 31 5 0,75 505 Тушканова 6 5 0,75 

224 Королева  41 5 0,75 506 Тушканова 10 3 3 

225 Корякская 20 2 0,75 507 Тушканова 14 1 3 

226 Корякская 3 3 0,75 508 Тушканова 13 1 3 

227 Корякская 5 5 0,75 509 Тушканова 7\2 2 3 

228 Космич.проез 3в 3 0,75 510 Тушканова 3 5 0,75 

229 Космич.проезд 12 3 0,75 511 Тушканова 29 3 3 

230 Космический пр 18 3 0,75 512 Уральская 42 1 0,75 
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№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количе

ство 

контей

неров 

Вмести

мость 

контейн

еров 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количес

тво 

контейн

еров 

Вместим

ость 

контейн

еров 

231 Космический пр 10 5 0,75 513 Уссурийская    4 3 0,75 

232 Космический пр 16 1 3 514 Фестивальная 30 1 0,75 

233 Космический пр 4 2 3 515 Фестивальная 25 3 0,75 

234 

Космический 

проезд 5а 4 0,75 516 Фестивальная 22 3 0,75 

235 

Космический 

проезд 7а 4 0,75 517 Фестивальная 28 3 0,75 

236 Космонавтов 5 5 0,75 518 Флотская 12 1 3 

237 Космонавтов 53 3 0,75 519 Флотская 6 3 0,75 

238 Котовского 5 3 0,75 520 Флотская 10 2 0,75 

239 Кошевого 10\2 2 0,75 521 Флотская 16 2 0,75 

240 Красная Сопка 46 2 0,75 522 Фролова 2 2 3 

241 Красная Сопка 42 2 0,75 523 Фролова 4 3 3 

242 Красная Сопка 42/1 4 0,75 524 Фрунзе 16 1 0,75 

243 

Красноармейска

я 18 2 0,75 525 Фрунзе 6а 1 0,75 

244 

Красноармейска

я 6 1 0,75 526 Фрунзе 26 1 0,75 

245 Кроноцкая 2 2 0,75 527 Фрунзе 53 1 0,75 

246 Кроноцкая 12 4 0,75 528 Фрунзе 94 1 0,75 

247 Кроноцкая 4 3 0,75 529 Фурманова 12\1 1 0,75 

248 Кроноцкая 18 5 0,75 530 Фурманова 2 5 0,75 

249 Кручины 5 2 3 531 Фурманова 3 1 0,75 

250 Кручины 6\4 4 3 532 Целинная 17 1 0,75 

251 Кручины 10 4 3 533 Целинная 3 1 0,75 

252 Крылова 3 3 0,75 534 Целинная 34 1 0,75 

253 Крылова 10 2 0,75 535 Циолковского 30 6 0,75 

254 Курильская 22 3 0,75 536 Циолковского 38 4 0,75 

255 Курильская 16 3 0,75 537 Циолковского 37 4 0,75 

256 Курильская 30 4 0,75 538 Циолковского 35\1 7 0,75 

257 Курильская 34 3 0,75 539 Циолковского 23 4 0,75 

258 Курчатова 3 5 0,75 540 Циолковского 9\2 2 0,75 

259 Курчатова 11 2 0,75 541 Циолковского 15 6 0,75 

260 Курчатова 19 2 3 542 Циолковского 57 2 0,75 

261 Курчатова 27 3 3 543 Циолковского 63 2 0,75 

262 Курчатова 35 7 0,75 544 Циолковского 83 2 0,75 

263 Курчатова 47 5 0,75 545 Циолковского 19 3 0,75 

264 Кутузова 14а 3 0,75 546 Чавычная 5 1 0,75 

265 Кутузова 22в 2 0,75 547 Чапаева 59 1 0,75 

266 Л.Чайкиной 13 4 0,75 548 Чапаева  30 1 0,75 

267 Ларина 7 1 3 549 Чапаева  47 1 0,75 

268 Ларина 25 2 3 550 Чубарова 3 3 3 
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№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количе

ство 

контей

неров 

Вмести

мость 

контейн

еров 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки, 

географические 

координаты 

Количес

тво 

контейн

еров 

Вместим

ость 

контейн

еров 

269 Ларина 11 1 3 551 Чубарова 5 6 0,75 

270 Ларина 17 4 0,75 552 Чубарова 6 5 0,75 

271 Ларина 27\1 2 0,75 553 Чубарова 5/3 4 0,75 

272 Ларина 31 2 3 554 

Штурмана 

Елагина 11 3 0,75 

273 Ларина 32 4 0,75 555 

Штурмана 

Елагина 13 2 0,75 

274 Ларина 33 2 3 556 

Штурмана 

Елагина 19 3 0,75 

275 Ленинградская 1 2 0,75 557 

Штурмана 

Елагина 21 3 0,75 

276 Ленинградская 7 1 0,75 558 Щорса 27 3 0,75 

277 Ленинградская 39 1 0,75 559 Щорса 25а 2 0,75 

278 Ленинградская 65/1 3 0,75 560 Якорная 1\1 3 0,75 

279 Ленинградская 72 2 0,75 561 Якорная 5 4 0,75 

280 Ленинградская 74 5 0,75 562 Корякская 3 3 0,75 

281 Ленинградская 81 3 0,75 563 Океанская 98 3 0,75 

282 Ленинградская 116 4 0,75 564 

Краевая 

больница   3 3 

 

Таблица 1.21 - Список и расположение контейнерных площадок на территории г. Петропавловск-

Камчатский («Жилремсервис Д») 

№ 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки 

Количест

во 

контейне

ров 

Вместимость 

контейнерных 

площадок 

№ 

Адрес нахождения 

контейнерной 

площадки 

Количес

тво 

контейн

еров 

Вместимость 

контейнерных 

площадок 

1 Лермонтова, д.24а 7 0,75 29 Сахалинская,д.8 4 0,75 

2 Лермонтова, д.20 3 0,75 30 Зеленая роща, д.2а 3 0,75 

3 
Школьная,д.4 или 

(РИКА) 
3 0,75 31 Зеленая роща, д.4а 2 0,75 

4 Школьная, д.23 2 0,75 32 Комсомольская, д.5 6 0,75 

5 Труда, д.23 3 0,75 33 
Петропавловское 

шоссе, д.23 
3 0,75 

6 Труда, д.25 3 0,75 34 
Петропавловское 

шоссе, д.39 
2 0,75 

7 Труда, д.27 2 0,75 35 
Петропавловское 

шоссе, д.12 
3 0,75 

8 Труда, д.33 2 0,75 36 
Петропавловское 

шоссе, д.44 
1 0,75 

9 Труда, д.37 2 0,75 37 
Петропавловское 

шоссе, д.27а 
2 0,75 

10 Труда, д.39 3 0,75 38 
Петропавловское 

шоссе, д.31а 
2 0,75 

11 Тургенева,д.14 2 0,75 39 
Петропавловское 

шоссе, д.27/2 
2 0,75 

12 Кулешовая, д.42 1 0,75 40 
Петропавловское 

шоссе, д.43 
3 0,75 

13 Океанская,д.92Б 2 0,75 41 
Петропавловское 

шоссе, д.33 
2 0,75 
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14 Океанская,д.77 3 0,75 42 Пушкинская, д.1 3 0,75 

15 Строительная, 125а 1 0,75 43 
Обороны 1854года, 

д.22 
3 0,75 

16 Строительная, 133 1 0,75 44 
Обороны 1854года, 

д.18 
4 0,75 

17 
Индустриальная, 

д.1 
2 0,75 45 Петра Ильичева, д.5 3 0,75 

18 
Индустриальная, 

д.6 
ящик 0,75 46 

Петра Ильичева, 

д.24а 
2 0,75 

19 
Индустриальная, 

д.7/1 
2 0,75 47 Петра Ильичева, д.30 4 0,75 

20 
Индустриальная, 

д.19 
3 0,75 48 Петра Ильичева, д.47 4 0,75 

21 
Индустриальная, 

д.26 
1 0,75 49 

Петра Ильичева, 

д.49/1 
3 0,75 

22 
Индустриальная, 

д.30 
2 0,75 50 

Петра Ильичева, 

д.51/1 
4 0,75 

23 Заводская, д. 6а 3 0,75 51 Петра Ильичева, д.52 4 0,75 

24 Заводская, д. 8а 1 0,75 52 Петра Ильичева, д.56 4 0,75 

25 Заводская, д. 10а 3 0,75 53 
Петра Ильичева, д. 

58 
4 0,75 

26 Заводская, д. 19 3 0,75 54 
Петра Ильичева, д. 

62 
3 0,75 

27 Заводская, д. 20 3 0,75 55 
Петра Ильичева, д. 

78 
5 0,75 

28 Заводская, д. 21 2 0,75 

 

Таблица 1.22 - Список и расположение контейнерных площадок на территории г. Петропавловск-

Камчатский («Старкам-Авто») 

№ 
Адрес нахождения места 

накопления отходов 

Кол-во 

контейнеров 
№ 

Адрес нахождения 

места накопления 

отходов 

Кол-во 

контейнеров 

1 ул. 50 лет Октября 5 
ручная 

загрузка 
46 ул. Вулканная 29 1 

2 
ул. Ларина 7\1 16 магазин «На 

Бохняка» 

ручная 

загрузка 
47 

ул. Вулканная, 59 м-

н. «Мой мир» 

ручная 

загрузка 

3 ул. Мишенная 120 магазин 
ручная 

загрузка 
48 пр. Победы 79А 1 

4  ул. Читинская, 2 2 49 ул.Волочаевская, 1 3 

5 Ул. Атласова, 2А Вега 4 50 ул. Волочаевская, 1 3 

6 ул.Ак.Курчатова, 2 1 51  ул. Вулканная 21 1 

7 
ул.Ватутина 1 А/К-1400 

Мебельный цех 
1 52 Чубарова, 16 1 

8 
ул. Курчатова 39  «Овощи и 

Фрукты» № 377 

ручная 

загрузка 
53  ул. Чубарова,16 1 

9 пр. Победы 3 54 ул. Стрелковая, 1 
ручная 

загрузка 

10 пр. Победы 11 км. 1 55 50 лет Октября, 15  
ручная 

загрузка 

11 ул.Вулканная, 21 склад Литер К 
ручная 

загрузка 
56 

ул. Циолковского 57 

магазин «Премьера» 

ручная 

загрузка 

12 ул. Вулканная, 48/1 2 57 Пр. Победы, 2 1 
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13 ул. Вулканная, 41 3 58 Чубарова, 16 6 

14 
50 лет Октября магазин 

«Радиотехник» 
1 59 пр. Победы 105 1 

15 ул. Бохняка 16 магазин 
ручная 

загрузка 
60 

ул. Королева 41\1 

магазин «Солнышко» 

ручная 

загрузка 

16 Ул. Северо-Восточное шоссе 1 61 
проспект Победы 2\2 

Магазин "Спутник" 

ручная 

загрузка 

17 магазин «Галант Сити» 3 62 ул. Вулканная, 21А 1 

18 ул. Чубарова 16 
ручная 

загрузка 
63 пр. Победы,12  1 

19  ул. Чубарова,16 
ручная 

загрузка 
64 

ул. Чубарова 16 

магазин «Караван» 

ручная 

загрузка 

20  ул. Вулканная, 48 1 65 
ул. Арсеньева 21, м-н 

«Тамерлан» 

ручная 

загрузка 

21  ул. Чубарова,16 1 66  ул. Чубарова,16 
ручная 

загрузка 

22  ул. Пограничная,89 1 67 ул. Вулканная 59 1 

23 ул. Вулканная, 21 1 68 ул. Стрелковая, 1 1 

24 ул. Чубарова 16 Магазин 3 69 
АГРС-2 ул. 

Вулканная 27 
3 

25 ул. Вулканная,42 1 70 
Северо - Восток 

(рынок) 
5 

26 проспект 50 лет Октября 1А 5 71 ул. Максутова,29 1 

27 ул. Тундровая 1 1 72 ул, Пограничная, 75А 1 

28 ул. Автомобилистов 8 1 73 пр. 50 лет Октября 1\2 1 

29 ул. Кавказская 7А 1 74 пр. Победы, 54 2 

30 ул. Вулканная 59 1 75 ул. 50 лет Октября 5 
ручная 

загрузка 

31   ул. Вулканная, 59 1 76   Ул. Вулканная,40 1 

32  ул.Ключевская,35 9 77 ул. Лукашевского 23 1 

33 ул. Чубарова 16 
ручная 

загрузка 
78 Ул. Вулканная, 21 

ручная 

загрузка 

34 ул. Чубарова 16 2 79  пр. Победы 84 1 

35  ул. Пограничная,60 
ручная 

загрузка 
80 пр. Победы, 11 км 

ручная 

загрузка 

36 ул. Тундровая 1А 1 81  пр. Победы 79А 1 

37 Торговый дом «Пирамида» 5 82 ул. Пр.Победы,79а 1 

38 Чубарова, 16 3 83 Ул. Вулканная, 21 
ручная 

загрузка 

39 ул. Вулканная 49 1 84 Ул. Вулканная, 21А 1 

40 ул.  Набережная, 48 3 85 

ул. Ларина 24\4 

магазин «Доброе 

дело» 

ручная 

загрузка 

41 ул. Мишенная 129 1 86 ул. Топорковап 9/6 
ручная 

загрузка 

42 
проспект Победы 2 «Торговый  

центр Арбат» 

ручная 

загрузка 
87 

К.Маркса29\2, 

Ленинская22, 

Ломоносова2 
3 

43 ул. Кавказская 38 2 88 ул. Алтайская 8 1 

44  ул. Чубарова,16 1 89 ул Вулканная 21 
ручная 

загрузка 

45 ул. Высотная, 14 1 



 

188 

 

Таблица 1.23- Список и расположение контейнерных площадок на территории МО Городской округ 

«поселок Палана» (0,75 м
3
) 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 
№ п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки 

Количество 

контейнеров 

1 2-й квартал 6 9 Кладбище 1 

2 1-й квартал 5 10 Аэропорт 2 

3 Больница 2 11 ул. Беккерева 2 

4 МУП "Горсети" 3 12 Ул. Космонавтов 3 

5 

МКОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 пгт. Палана» 

1 13 ул. Совхозная 3 

6 ул. Обухова д.2 2 14 МЧС 2 

7 Ул. Поротова д.24 (гостиница) 2 15 АЗС 1 

8 ул. Чубарова д.1-а 1 16 Ул. Комсомольская д.2 2 
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Приложение 2 

Участок 

№ 

Вид 

объекта 

Место нахождения 

Основн

ые виды 

отходов, 

размеща

емые на 

объекте 

Наличие 

ГЭЭ 
Землеотвод 

проектная 

документац

ия на 

строительст

во 

Сведения об ответственном лице за объект 

Код 

территории, 

на которой 

находится 

объект 

согласно 

ОКАТО 

Расположение 

объекта, 

нахождение в 

черте 

населенного 

пункта  

Наименова

ние 

ближайшег

о 

населённог

о пункта 

Наименован

ие 

юридическо

го лица  

ИНН 

юридиче

ского 

лица 

Юридический или 

почтовый адрес, 

телефон, факс, 

электронная почта 

Петропавловск-Камчатский ГО 

10 
свалка 

ТБО 
30401000000 

ПКГО, в 

границах 

населенного 

пункта  

г. 

Петропавл

овск-

Камчатски

й 

ТБО 

есть, 

Камчатско

е 

межрегион

альное 

управление 

по 

технологич

ескому и 

атомному 

надзору 

Постановл

ение 

администр

ации 

ПКГО № 

2905 от 

07.11.2011 

№ 1577-ГП 

от 

12.06.1986 

МУП 

"Спецтранс" 

41011116

74 

683032, 

Петропавловск-

Камчатский Город, 

Высотная Улица, 32, 

а 

11 
свалка 

ТБО 
30401000000 

ПКГО, в 

границах 

населенного 

пункта  

г. 

Петропавл

овск-

Камчатски

й 

ТБО 

есть, 

Камчатско

е 

межрегион

альное 

управление 

по 

технологич

ескому и 

атомному 

надзору 

Постановл

ение 

администр

ации 

ПКГО № 

2352 от 

31.08.2011 

нет 
МУП 

"Спецтранс" 

41011116

74 

683032, 

Петропавловск-

Камчатский Город, 

Высотная Улица, 32, 

а 

Елизовский МР 

13 
пометохр

анилище 
30207000021 

Елизовский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

п. 

Пионерски

й 

помет 

птичий 
нет нет нет 

АО 

"Пионерско

е" 

41050026

44 

684017, Камчатский 

Край, Елизовский 

Район, Пионерский 

Поселок 
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Мильковский МР 

14 
поселков

ая свалка  
30210000008 

Мильковский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

п. 

Атласово 
ТБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

15 
поселков

ая свалка 
30210000004 

Мильковский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

п. Лазо ТБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

16 
поселков

ая свалка 
30210000005 

Мильковский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

п. 

Таежный 
ТБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

17 
поселков

ая свалка 
30210000006 

Мильковский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Шаромы ТБО нет 

Постановл

ение главы 

администр

ации с. 

Шаромы 

№31 от 

21.06.1994 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

18 
поселков

ая свалка 
30210000007 

Мильковский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Пущино ТБО нет 

Постановл

ение главы 

администр

ации с. 

Пущино 

№12 от  

24.07.1997 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

19 
поселков

ая свалка 
30210000003 

Мильковский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. 

Долиновка 
ТБО нет 

Постановл

ение главы 

администр

ации с. 

Долиновка 

№ 1 от 

28.03.1994 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

29 
поселков

ая свалка 
30210000001 

Мильковский 

МР,                        

в границах 

с. 

Мильково 
ТБО нет 

Постановл

ение главы 

Мильковск

нет 

МУП 

"Мильковск

ий 

41060064

01 

684300, Камчатский 

край, Мильковский 

р-н, Мильково с, 
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населенного 

пункта 

ого мр 

№26 от 

05.02.2010 

водоканал" Комарова ул, 1 

Соболевский МР 

21 
поселков

ая свалка 
30213000001 

Соболевский 

МР,                        

вне границ 

населенного 

пункта 

с. 

Соболево 
ТБО нет №187   

ООО 

"Стимул" 

41070020

93 

684200, Камчатский 

край, Соболевский 

р-н, Соболево с, 

Набережная ул, 6 

Быстринский МР 

22 
поселков

ая свалка 
30204000001 

Быстринский  

МР,                        

вне границ 

населенного 

пункта 

с. Эссо ТБО нет 

 Договор 

аренды №1 

от 

24.01.2011 

  
МУП 

"Бытсервис" 

41040033

00 

684350, Камчатский 

край, Быстринский 

район,  с. Эссо, ул. 

Нагорная, 48 б  

Усть-Большерецкий МР 

23 
поселков

ая свалка 
30216000001 

Усть-

Большерецкий 

МР,                        

вне границ 

населенного 

пункта 

с. Усть-

Большерец

к 

ТБО нет 

Постановл

ение главы 

усть-

Большерец

кого 

муниципал

ьного 

района № 

306 от 

31.07.2009 

нет 
ООО 

"Проект" 

41010950

45 

684121, Камчатский 

край, Усть-

Большерецкий р-н, 

Кавалерское с, 

Блюхера ул, 25 

24 
поселков

ая свалка 
30216000002 

Усть-

Большерецкий 

МР,                        

вне границ 

населенного 

пункта 

с. Апача ТБО нет 

Постановл

ение главы 

усть-

Большерец

кого 

муниципал

ьного 

района№ 

89 от 

31.07.2009 

нет 

ООО 

"Апачиа-

жилсервис" 

41080076

33 

684110, Камчатский 

край, Усть-

Большерецкий р-н, 

Апача с, Юбилейная 

ул, 11, кв. 3 

26 
поселков

ая свалка 
30216000009 

Усть-

Большерецкий 

МР,                        

п. 

Озерновск

ий 

ТБО нет 

Постановл

ение главы 

усть-

нет 

ИП 

Краевская 

Л.М. 

41080070

16 

684110, Камчатский 

край, Усть-

Большерецкий р-н, 
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вне границ 

населенного 

пункта 

Большерец

кого 

муниципал

ьного 

района№ 

306 

п. Озерновский, 

Нагорная , 10 кв. 1  

Усть-Камчатский МР 

27 
поселков

ая свалка 
30219000001 

Усть-

Камчатский 

МР,                        

вне границ 

населенного 

пункта 

п. Усть-

Камчатск 
ТБО есть 

41:09:0101

01: 
есть 

ООО 

"Коммунэне

рго Усть-

Камчатског

о 

муниципаль

ного 

района" 

41090054

06 

684415, Камчатский 

край, Усть-

Камчатский р-н, 

Усть-Камчатск п, 60 

лет Октября ул, 24 

28 
поселков

ая свалка 
30219000002 

Усть-

Камчатский 

МР,                        

вне границ 

населенного 

пункта 

п. Ключи ТБО нет 
41609:0010

11: 
нет 

ООО 

"Коммунэне

рго Усть-

Камчатског

о 

муниципаль

ного 

района" 

41090054

06 

684415, Камчатский 

край, Усть-

Камчатский р-н, 

Усть-Камчатск п, 60 

лет Октября ул, 24 

29 
поселков

ая свалка 
30219000005 

Усть-

Камчатский 

МР,                        

вне границ 

населенного 

пункта 

п. 

Козыревск 
ТБО нет 

41:09:0010

11: 
нет 

ООО 

"Коммунэне

рго Усть-

Камчатског

о 

муниципаль

ного 

района" 

41090054

06 

684415, Камчатский 

край, Усть-

Камчатский р-н, 

Усть-Камчатск п, 60 

лет Октября ул, 24 

Олюторский МР 

30 
поселков

ая свалка 
30127000001 

Олюторский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. 

Тиличики 
ТБО нет 

Постановл

ение  № 72 

от 

09.03.2014 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

31 
поселков

ая свалка 
30127000007 

Олюторский 

МР,                        

в границах 

с. Средние 

Пахачи 
ТБО нет 

постановле

ние № 482 

от 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

- - 
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населенного 

пункта 

05.11.2013  отсутствует 

32 
поселков

ая свалка 
30127000004 

Олюторский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Вывенка ТБО нет 

Постановл

ение№ 481 

от 

05.11.2013 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

33 
поселков

ая свалка 
30127000002 

Олюторский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. 

Ачайваям 
ТБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

34 
поселков

ая свалка 
30127000006 

Олюторский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Пахачи ТБО нет 

Постановл

ение № 483 

от 

05.11.2013 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

35 
поселков

ая свалка 
30127000008 

Олюторский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Хаилино ТБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

36 
поселков

ая свалка 
30127000003 

Олюторский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Апука ТБО нет 

постановле

ние № 484 

от 

05.11.2013 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

Тигильский МР 

37 
поселков

ая свалка 
30132657000 

Тигильский  

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

пгт. 

Палана 
ТБО  -  

постановле

ние от 

21.10.2014 

№ 280 

 -  

МКУП 

"МПЖКХ 

пгт. Палана" 

(41543)-31-

4-84 

82020163

68 

688000, Камчатский 

край, Тигильский р-

н, Палана пгт, ул. 50 

лет Камчатского 

Комсомола,13 

38 

площадк

а 

захороне

ния 

золошла

ков 

30132657000 

Тигильский  

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

пгт. 

Палана 

золошла

ки 
 -   -   -  

МКУП 

"МПЖКХ 

пгт. Палана" 

82020163

68 

688000, Камчатский 

край, Тигильский р-

н, Палана пгт, ул. 50 

лет Камчатского 

Комсомола,13 

39 поселков 30132000006 Тигильский  с. Усть- ТБО нет нет нет АО 82020002 688610, Камчатский 
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ая свалка МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

Хайрюзово "Корякэнерг

о" 

48 Край, 

Петропавловск-

Камчатский, 

Озерная ул, 41 

40 

накопите

ль 

жидких 

органиче

ских 

отходов 

30132000006 

Тигильский  

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Усть-

Хайрюзово 
ЖБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

41 
поселков

ая свалка 
30132000001 

Тигильский  

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Тигиль ТБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

42 
поселков

ая свалка 
30132000005 

Тигильский  

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Ковран ТБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

43 
поселков

ая свалка 
30132000007 

Тигильский  

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. 

Хайрюзово 
ТБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

44 
поселков

ая свалка 
30132000004 

Тигильский  

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Седанка ТБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

45 
поселков

ая свалка 
30132000002 

Тигильский  

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Лесная ТБО нет нет нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

Алеутский МР 

46 
поселков

ая свалка 
30201000001 

Алеутский 

МР,                        

вне границ 

населенного 

с. 

Никольско

е 

ТБО нет 
41:03:0101

03:9 
нет 

МУКП 

"Никольская 

управляюща

я 

41030008

50 

684500, Камчатский 

Край, Никольское 

Село, 50 лет 

Октября Улица, 24 
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пункта организация

" 

Карагинский МР 

47 
поселков

ая свалка 
30124000005 

Карагинский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. 

Ильпырско

е 

ТБО нет 

Постановл

ение главы 

администр

ации 

Карагинск

ого района 

№ 211 от 

02.12.2009 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

48 
поселков

ая свалка 
30124000006 

Карагинский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

п. Карага ТБО нет 

Постановл

ение главы 

администр

ации 

Карагинск

ого района 

№ 187 от 

13.10.2009 

нет 

МУП 

"Портпункт 

Оссора" 

82030006

74 

688700, п. Оссора 

Карагинского 

района Камчатского 

края, ул. Заводская, 

2 

49 
поселков

ая свалка 
30124651000 

Карагинский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

п. Оссора ТБО нет 

Постановл

ение главы 

администр

ации 

Карагинск

ого района 

№ 187 от 

13.10.2009 

нет 

МУП 

"Портпункт 

Оссора" 

82030006

74 

688700, п. Оссора 

Карагинского 

района Камчатского 

края, ул. Заводская, 

2 

50 
поселков

ая свалка 
30124000004 

Карагинский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Тымлат ТБО нет 

Постановл

ение главы 

администр

ации 

Карагинск

ого района 

№ 211 от 

02.12.2009 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

51 
поселков

ая свалка 
30124000002 

Карагинский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Ивашка ТБО нет 

Постановл

ение главы 

администр

ации 

Карагинск

ого района 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 
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№ 211 от 

02.12.2009 

52 
поселков

ая свалка 
30124000003 

Карагинский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. 

Кострома 
ТБО нет 

Постановл

ение главы 

администр

ации 

Карагинск

ого района 

№ 211 от 

02.12.2009 

нет 

эксплуатиру

ющая 

организация 

отсутствует 

- - 

Пенжинский МР 

53 
поселков

ая свалка 
30129000007 

Пенжинский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Аянка ТБО нет 

Постановл

ение главы 

Пенжинско

го 

муниципал

ьного 

района№ 

330 от 

13.11.2012 

нет 

МУП 

"Пенжилсер

вис" 

82040075

45 

688850, Камчатский 

край, Пенжинский 

р-н, Каменское с, 

Ленина ул, 12     

penadm@mail.kamch

atka.ru 

54 
поселков

ая свалка 
30129000002 

Пенжинский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. Таловка ТБО нет 

Постановл

ение главы 

Пенжинско

го 

муниципал

ьного 

района№ 

316 от 

30.10.2012 

нет 

МУП 

"Пенжилсер

вис" 

82040075

45 

688850, Камчатский 

край, Пенжинский 

р-н, Каменское с, 

Ленина ул, 12     

penadm@mail.kamch

atka.ru 

55 
поселков

ая свалка 
30129000006 

Пенжинский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. 

Слаутное 
ТБО нет 

Постановл

ение главы 

Пенжинско

го 

муниципал

ьного 

района№ 

333 от 

16.11.2012 

нет 

МУП 

"Пенжилсер

вис" 

82040075

45 

688850, Камчатский 

край, Пенжинский 

р-н, Каменское с, 

Ленина ул, 12     

penadm@mail.kamch

atka.ru 

56 
поселков

ая свалка 
30129000004 

Пенжинский 

МР,                        

в границах 

с. Манилы ТБО нет 

Постановл

ение главы 

Пенжинско

нет 

МУП 

"Пенжилсер

вис" 

82040075

45 

688850, Камчатский 

край, Пенжинский 

р-н, Каменское с, 
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населенного 

пункта 

го 

муниципал

ьного 

района№ 

325 от 

07.11.2012 

Ленина ул, 12     

penadm@mail.kamch

atka.ru 

57 
поселков

ая свалка 
30129000001 

Пенжинский 

МР,                        

в границах 

населенного 

пункта 

с. 

Каменское 
ТБО нет 

Постановл

ение главы 

Пенжинско

го 

муниципал

ьного 

района№ 

300 от 

23.10.2012 

нет 

МУП 

"Пенжилсер

вис" 

82040075

45 

688850, Камчатский 

край, Пенжинский 

р-н, Каменское с, 

Ленина ул, 12     

penadm@mail.kamch

atka.ru 
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Приложение 3  

Участок 

№ 

Место нахождения 

год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Площадь 

объекта, 

м2 

Размещение отходов 

Основные виды 

отходов, 

размещаемые на 

объекте 

Наличие  

лицензии на 

обезвреживание 

и размещение 

отходов 1-4 кл. 

опасности  

Код 

территории, 

на которой 

находится 

объект 

согласно 

ОКАТО 

Расположение объекта, 

нахождение в черте 

населенного пункта  

Наименование 

ближайшего 

населённого 

пункта 

Объем 

размещенных 

отходов, м3 

Масса 

размещенн

ых 

отходов, т 

процент 

заполнения 

объекта 

(по м3) 

ОБЪЕКТЫ В ГРОРО 

1 30401000000 
ПКГО, в границах  

населенного пункта 
пос. Чапаевка 1976 27200 75638 16640,452 3% 

шламосодержащ

ие отходы 

лицензия ОТ-

75-000081 (49) 

от 24.07.2012 

2 30401000000 
ПКГО, в границах 

населенного пункта  

г. 

Петропавловск

-Камчатский 

1986 450 20 4,483 2% 
шламосодержащ

ие отходы 

лицензия ОТ-

75-000081 (49) 

от 24.07.2012 

3 30402000 

Елизовский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

п. Термальный 2013 13100 410000 312000 59% 

 жидкие и 

пастообразыеотх

оды добычи и 

обогащения ПИ 

неорг. 

происхождения  

нет 

4 30204000001 

Мильковский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

с. Мильково 2007 6200 92 61,558 3% ТБО 

лицензия ОТ-

75-000235 (49) 

от 27.09.2015 

5 30210000001 

Мильковский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

с. Мильково 2008 32000 1953 1386,01 11% ТБО 

лицензия ОТ-

75-000227 (49) 

от 20.12.2012 

6 30210000001 

Мильковский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

с. Мильково 2006 46000 739700 1160257 38% 

отходы 

обогащения 

золотосодержащ

их руд 

лицензия ОТ-

75-000227 (49) 

от 20.12.2012 

7 30213000003 

Соболевский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

п. 

Крутогоровски

й 

2012 13617 13 43,24 0.5 % ТБО 

лицензия  от 

20.06.2012 

серии 89 № 

00054 

8 30207000026 

Елизовский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

с. Пиначево 1999 30000 1779714 391537 149% ТБО 

лицензия от 

12.12.2014 

серия 041 
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№00014  

9 30127000000 

Олюторский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

с. Корф 2003 3000 1920 1614 39% ТБО 

лицензия ОП-

75-000227 (49) 

от 20.12.2012 

Объекты, не включённые в ГРОРО 

Петропавловск-Камчатский ГО 

10 30401000000 
ПКГО, в границах 

населенного пункта  

г. 

Петропавловск

-Камчатский 

1961 108000 8796227 1935170 84% ТБО 

лицензия ОТ-

75-000082 (49) 

от 26.07.2007 

11 30401000000 
ПКГО, в границах 

населенного пункта  

г. 

Петропавловск

-Камчатский 

1977 50000 3028991 666378 31% ТБО 

лицензия ОТ-

75-000082 (49) 

от 26.07.2007 

Вилючинский ГО 

12 30535000000 

ЗАТО г. Вилючинск                                  

вне границ 

населенного пункта  

г. Вилючинск 2001 45000 92305 20307 72% ТБО 

лицензия серии 

041 № 00026 от 

06.05.2016 

Елизовский МР 

13 30207000021 

Елизовский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

п. Пионерский 1973 3000 49609 10914   помет птичий нет 

  

14 30210000008 

Мильковский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

п. Атласово 1980 8000 5800 1276   ТБО нет 

15 30210000004 

Мильковский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

п. Лазо 1993 12000 3900 858   ТБО нет 

16 30210000005 

Мильковский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

п. Таежный 1980 300 605 133,1   ТБО нет 

17 30210000006 

Мильковский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Шаромы 1994 5000 1950 429   ТБО нет 

18 30210000007 

Мильковский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Пущино 1994 55000 780 171,6   ТБО нет 

19 30210000003 

Мильковский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Долиновка 1994 30000 6200 1364   ТБО нет 

29 30210000001 
Мильковский МР,                        

в границах 
с. Мильково 1994 54000 100000 25000   ТБО нет 
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населенного пункта 

  

21 30213000001 

Соболевский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

с. Соболево 1992 50000 25347 5576,34 54% ТБО нет 

  

22 30204000001 

Быстринский  МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

с. Эссо 

нет 

сведени

й 

38000 420 112,7   ТБО нет 

  

23 30216000001 

Усть-Большерецкий 

МР,                        вне 

границ населенного 

пункта 

с. Усть-

Большерецк 
2002 40000 24800 3200   ТБО нет 

24 30216000002 

Усть-Большерецкий 

МР,                        вне 

границ населенного 

пункта 

с. Апача 1992 6000 3100 410   ТБО нет 

25 30216000004 

Усть-Большерецкий 

МР,                        вне 

границ населенного 

пункта 

с. Кавалерское 1985 6500 2600 420   ТБО нет 

26 30216000009 

Усть-Большерецкий 

МР,                        вне 

границ населенного 

пункта 

п. Озерновский 1991 25000 14100 2400   ТБО нет 

  

27 30219000001 

Усть-Камчатский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

п. Усть-

Камчатск 
1980 68000 234761 140,748   ТБО нет 

28 30219000002 

Усть-Камчатский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

п. Ключи 1996 100000 86497 58570   ТБО нет 

29 30219000005 

Усть-Камчатский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

п. Козыревск 1995 40000 18542 11187   ТБО нет 

  

30 30127000001 

Олюторский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Тиличики 2009 20000 11364 2500   ТБО нет 

31 30127000007 Олюторский МР,                        с. Средние 2002 15000 54545 12000   ТБО нет 
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в границах 

населенного пункта 

Пахачи 

32 30127000004 

Олюторский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Вывенка 
нет 

данных 
13000 10909 2400   ТБО нет 

33 30127000002 

Олюторский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Ачайваям 1992 11000 10000 2200   ТБО нет 

34 30127000006 

Олюторский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Пахачи 2009 13000 160555 35322   ТБО нет 

35 30127000008 

Олюторский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Хаилино 1991 12000 10455 2300   ТБО нет 

36 30127000003 

Олюторский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Апука 1990 9000 10909 2400   ТБО нет 

  

37 30132657000 

Тигильский  МР,                        

в границах 

населенного пункта 

пгт. Палана  -  9900 322636 70980   ТБО нет 

38 30132657000 

Тигильский  МР,                        

в границах 

населенного пункта 

пгт. Палана  -  5300 776809 170898   золошлаки нет 

39 30132000006 

Тигильский  МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Усть-

Хайрюзово 
2010 20000 17000 3740   ТБО нет 

40 30132000006 

Тигильский  МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Усть-

Хайрюзово 
2005 5000 1889386 415665   ЖБО нет 

41 30132000001 

Тигильский  МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Тигиль 1975 39250 65000 14300   ТБО нет 

42 30132000005 

Тигильский  МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Ковран 1990 45000 12000 2600   ТБО нет 

43 30132000007 

Тигильский  МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Хайрюзово 2010 1500 5000 1100   ТБО нет 

44 30132000004 
Тигильский  МР,                        

в границах 
с. Седанка 1990 2000 21000 4620   ТБО нет 
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населенного пункта 

45 30132000002 

Тигильский  МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Лесная 2009 2000 15000 3300   ТБО нет 

  

46 30201000001 

Алеутский МР,                        

вне границ 

населенного пункта 

с. Никольское 1970 45000 1350982 297216   ТБО нет 

  

47 30124000005 

Карагинский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Ильпырское 1999 3000 180000 39600   ТБО нет 

48 30124000006 

Карагинский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

п. Карага 2002 3000 454545 100000   ТБО нет 

49 30124651000 

Карагинский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

п. Оссора 2002 9000 1363636 300000   ТБО нет 

50 30124000004 

Карагинский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Тымлат 2003 3000 213636 47000   ТБО нет 

51 30124000002 

Карагинский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Ивашка 2005 3000 419091 92200   ТБО нет 

52 30124000003 

Карагинский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Кострома 2000 3000 326364 71800   ТБО нет 

  

53 30129000007 

Пенжинский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Аянка 2000 15000 20150 4030   ТБО нет 

54 30129000002 

Пенжинский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Таловка 1997 10000 16075 3214,5   ТБО нет 

55 30129000006 

Пенжинский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Слаутное 1981 30000 38571 7714,2   ТБО нет 

56 30129000004 

Пенжинский МР,                        

в границах 

населенного пункта 

с. Манилы 1992 40000 75000 15000   ТБО нет 

57 30129000001 Пенжинский МР,                        с. Каменское 1990 15000 65000 13000   ТБО нет 
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в границах 

населенного пункта 
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Приложение 4 

Предприятия по обезвреживанию, размещению, сбору и транспортировке отходов в Камчатском крае 

краткое 

наименование 

лицензиата 

ИНН Адрес 
№ 

лицензии  

Лицензируемая  деятельность   Адреса мест 

осуществлени

я 

лицензируемо

го вида 

деятельности 

Дата 

приказа о 

предостав

лении 

лицензий 

Номер 

приказа  виды работ наименование отходов  

лицензии, выданные Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю 

ООО НПК 

"Мировой 

океан" 

410002

1107 

683000, г.П.-

Камчатский, 

ул.Ленинская,д

.32 

серия 041  

№ 00004  

от 

05.07.2011 

сбор, 

обезвреживание 

отходов  4 класса 

опасности  

Отходы продуктов  из растительных  и 

животных жиров, включая просроченные 

продукты  

  
 

05.07.2011 
№ 210-пр 

ЗАО 

«Корякгеолдоб

ыча» 

820100

0206 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский,  

ул. Ленинская, 

59  

ОП-75-

000227 

(49) 

 от 

20.12.2012 

 

Размещение 

отходов IV  

класса опасности. 

1.   Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный  

(исключая крупногабаритный) 912 004 000 10 

04 

2.   Обувь кожаная рабочая, потерявшая 

потребительские свойства 1470060113004 

3.   Шлак сварочный 3140480001994 

Олюторский р-

н 

(уч."Ледяной", 

"Левтыриныва

ям"), с.Корф 

(центральная 

база) 

27.04.2012 №130-пр. 

ООО "ЭКОС"  
410113

8997 

г.Петропавловс

к-Камчатский, 

ул. Войцешека 

23,51 

 ОП-75-

000236  

( 49) от 

09.08.2012 

обезвреживание 

отходов  I, III, IV 

класса 

опасности) 

Изделия, устройства, приборы, потерявшие  

потребительские  свойства, содержащие  

ртуть ( 353 300 001 30 01) 

Ртутные лампы, люминесцентные  

ртутьсодержащие  трубки  отработанные  и 

брак ( 353 301 001 30 11) 

Ртутные термометры  отработанные  и брак  

(353 303 001 30 11) 

 Отходы смеси затвердевших разнородных 

пластмасс 571 099 00 01 00 4 

Опилки древесные, загрязненные 

минеральными маслами (содержание масел - 

менее 15%) 171 302 01 01 03 4 

Стружка древесная, загрязненная 

минеральными маслами (содержание масел - 

менее 15%) 171 302 02 01 03 4 

Отходы рубероида 187 204 01 01 01 4 

Отходы толи 187 204 02 01 01 4 

г.Петропавловс

к-Камчатский, 

ул. Вулканная 

40, 

земельный 

участок с 

кадастровым 

номером  

41:01:010114:5

15  

09.08.2012 № 281- пр   
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Разнородные отходы бумаги и картона 

(например, содержащие отходы фотобумаги) 

187 901 00 01 00 4 

Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел менее 15%) 549 027 01 01 

03 4 

Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской 

пленки 571 015 00 01 00 4 

Резиноасбестовые отходы (в том числе 

изделия отработанные и брак) 575 003 00 01 

00 4 

Эмульсии и эмульсионные смеси для 

шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 544 002 01 06 03 4 

Отходы сложного комбинированного состава 

в виде изделий, оборудования, устройств, 

 не вошедшие в другие пункты 

(автомобильные воздушные фильтры 

отработанные 

 неразборные) 920 000 00 00 00 0 

Отходы сложного комбинированного состава 

в виде изделий, оборудования, устройств, 

 не вошедшие в другие пункты 

(автомобильные топливные, масляные 

фильтры отработанные 

 неразборные) 920 000 00 00 00 0 

ООО "ДУК" 
410001

3071 

683902, г.П.-

Камчатский, 

ул. Арсеньева 

28 

серия 041 

№00011 

от 

21.10.13 

обезвреживание  

отходов 2-3  

класса  опасности  

9236030013012 кабель медно-жильный 

освинцованный, потерявший потребительские 

свойства; 9236020001013 провод медный, 

покрытый никелем, незагрязненный, 

потерявший потребительские свойства; 

3531030501013 провод медный 

незагрязненный, потерявший 

потребительские свойства 

г.П.-К., 

Елизовское 

шоссе, 11 км 

21.10.2013 №491-пр. 

КГКУ "ЦОД" 
410112

3503 

683032,  г. 

Петропавловск

-Камчатский,  

ул. Максутова, 

44, 1 

серия 041  

№ 00009 

24 января 

2013  

обезвреживание  

отходов 2-4  

класса  опасности  

Масла авиационные отработанные 541 002 04 

02 03 3 

Масла автомобильные отработанные 541 002 

02 02 03 3 

Масла гидравлические отработанные, не 

содержащие галогены 541 002 13 02 03 3 

Халактырское 

шоссе 5 
24.01.2013 №33-пр. 
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Масла дизельные отработанные 541 002 03 02 

03 3 

Масла индустриальные отработанные 541 002 

05 02 03 3 

Масла компрессорные отработанные 541 002 

11 02 03 3 

Масла моторные отработанные 541 002 01 02 

03 3 

Силиконовые масла отработанные 541 002 21 

02 03 3 

Масла трансмиссионные отработанные 541 

002 06 02 03 3 

Масла трансформаторные отработанные, не 

содержащие галогены, полихлорированные 

дифенилы и терфенилы 541 002 07 02 03 3 

Масла турбинные отработанные 541 002 12 02 

03 3 

Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и более) 549 027 01 

01 03 3 

Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел менее 15 %) 549 027 01 01 

03 4 

Опилки древесные, загрязненные бензином 

(содержание бензина – более 15 %) 171 303 01 

04 03 3 

Опилки древесные, загрязненные бензином 

(содержание бензина – менее 15 %) 171 303 

01 01 03 4 

Опилки древесные, загрязненные 

минеральными маслами (содержание масел - 

15 % и более) 171 302 01 04 03 3 

Опилки древесные, загрязненные 

минеральными маслами (содержание масел – 

менее 15 %) 171 302 01 01 03 4 

Остатки дизельного топлива, потерявшего 

потребительские свойства 541 011 00 02 03 3 

Отходы кислых смол, кислого дегтя 548 000 

00 00 00 2 

Остатки авиационных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 04 02 03 3 
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Остатки автомобильных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 02 02 03 3 

Остатки дизельных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 03 02 03 3 

Остатки индустриальных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 05 02 03 3 

Остатки компрессорных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 11 02 03 3 

Остатки моторных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 01 02 03 3 

Остатки трансмиссионных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 06 02 03 3 

Остатки трансформаторных масел, не 

содержащие галогены, полихлорированные 

дифенилы и терфенилы и потерявших 

потребительские свойства 541 002 07 02 03 3 

Остатки турбинных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 12 02 03 3 

Остатки силиконовых масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 21 02 03 3 

Остатки этилацетата, потерявшего 

потребительские свойства 553 002 01 02 07 3 

Остатки этиленгликоля, потерявшего 

потребительские свойства 553 004 01 02 07 3 

Отходы битума, асфальта в твердой форме 

549 012 00 01 00 4 

Пенька промасленная (содержание масла 

менее 15 %) 549 030 02 01 03 4 

Песок, загрязненный бензином (содержание 

бензина 15 % и более) 314 023 04 04 03 3 

Песок, загрязненный бензином (содержание 

бензина менее 15 %) 314 023 04 01 03 4 

Песок, загрязненный мазутом (содержание 

мазута - 15 % и более) 314 023 02 04 03 3 

Песок, загрязненный мазутом (содержание 

мазута менее 15 %) 314 023 02 01 03 4 

Песок, загрязненный маслами (содержание 

масел 15 % и более) 314 023 03 04 03 3 

Песок, загрязненный маслами (содержание 

масел менее 15 %) 314 023 03 01 03 4 

Сальниковая набивка асбестографитовая, 
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промасленная (содержание масла 15% и 

более) 549 030 03 01 03 3 

Сальниковая набивка асбестографитовая, 

промасленная (содержание масел менее 15%) 

549 030 03 01 03 4 

Смазочно-охлаждающие масла для 

механической обработки отработанные 541 

003 15 02 03 3 

Стружка древесная, загрязненная бензином 

(содержание бензина –15 % и более) 171 303 

02 04 03 3 

Стружка древесная, загрязненная бензином 

(содержание бензина – менее 15 %) 171 303 

02 01 03 4 

Стружка древесная, загрязненная 

минеральными маслами 

 (содержание масел –15 % и более) 171 302 02 

04 03 3 

Стружка древесная, загрязненная 

минеральными маслами 

 (содержание масел – менее 15 %) 171 302 02 

01 03 4 

Шлам нефтеотделительных установок 546 003 

00 04 03 3 

Шлам от очистки танков нефтеналивных 

судов 546 004 00 04 03 3 

Шлам очистки трубопроводов и емкостей 

(бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) 

от нефти 546 015 01 04 03 3 

Шлам шлифовальный маслосодержащий 546 

010 00 04 03 3 

Эмульсии и эмульсионные смеси для 

шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в 

количестве 15 % и более. 544 002 01 06 03 3 

ООО "ЭКОС" 
410400

3300 

684350,  

Камчатский 

край, 

Быстринский 

район, с.Эссо, 

Солнечный 8-1 

серия 041 

№00011 

от 25 

декабря 

2013 

обезвреживание 

отходов 4 класса 

опасности 

9110010001004 отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные), 9120040001004 мусор от 

бытовых помещений несортированный 

(исключая крупногабаритный)  

с.Эссо, 

Солнечный 8-1 
25.12.2013 №614-пр. 
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ОАО 

"Камчатскэнер

го" 

410000

0668 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский,  

ул. 

Набережная, 

10 

0 

переофор

млении 

лицензии 

ОТ-75-

000081 

(49)  

обезвреживание 

отходов 2 класса 

опасности, 

размещение 

отходов 4 класса 

опасности 

Кислота аккумуляторная серная отработанная 

5210010102012,Отходы оксидов, 

гидрооксидов, солей 5100000000000 

Камчатский 

край,г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

 ул. Степная 

50, п. 

Чапаевка, 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка  

41:01:01 01 

05:1417; 

 ул. Степная, 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

41:01:01 01 

 26:0158 

24.07.2012 № 258-пр  

ЗАО "Камголд"  
410102

7920 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский,  

ул. Ленинская, 

59  

ОП-75-

000227 

(49) 

 

Размещение 

отходов IV  

класса опасности. 

1.   Отходы твердых производственных 

материалов, загрязненные нефтяными и 

минеральными  жировыми продуктами  ( 549 

030 00 00 00 0) 

2.   Отходы (осадки) при механической  и 

биологической  очистке  сточных вод  ( 943 

000 00 00 00 0) 

3.   Песок, загрязненный маслами  ( 

содержание  масел менее 15 %) ( 314 023 03 

01 03 4) 

4.   Обтирочным материал,  загрязненный 

маслами  ( содержание масел  менее  15 %) ( 

549 027 01 01 03 4) 

5.   Покрышки отработанные  ( 575 002 02 13 

00 4 ) 

6.   Отходы абразивных  материалов в виде  

пыли и  порошка ( 314 043 04 11 00 4) 

7.   Шлак сварочный ( 314 048 00 01 99 4) 

8.   Отходы из жилищ  несортированные  ( 

исключая крупногабаритные) ( 911 001 00 01 

00 4) 

Камчатский 

край, 111 км 

трассы с. 

Мильково- 

Агинский 

ГОК; 

Камчатский 

край 

накопитель 

отходов 

обогащения  

ЗИФ 

Агинского 

ГОКа   

20.12.2012 № 462-пр 
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9. Обувь кожанная рабочая, потерявшая 

потребительские  свойства ( 147 006 01 13 00 

4) 

10. Отходы обогащения ( кек) обогатительной 

фабрики Агинского  ГОКа ( 345 000 00 03 00 

0) 

11.  Отходы ( осадки) при обработке  сточных 

вод, не вошедшие в другие позиции ( 948 000 

00 00 00 0) 

ООО 

"Транссервис" 

410110

8382 

683000 г.П-

Камчатский 

ул.Ленинская, 

д.36 кв 16 

серия 041  

№00008 

от 

23.01.2012 

обезвреживание 

отходов 3 класса 

опасности 

Шламы нефти инефтепродуктов 546 000 00 00 

00  0 (всвязи см отсутствием отхода льяльных 

вод  данный отход отнесен к данной группе 

Камчатский 

край г.П-

Камчатский, 

часть 

земельного 

участка 

(кадастровый 

номер 

41:01:010121:2

05) в районе 

ул.Озерновска

я коса 

23.01.2012 №12-пр. 

ООО 

"Экология" 

410111

9521 

683000, г. П-

Камчатский, 

ул. Высотная 

32А 

№ОП-75-

000231 

(49) 

сбор и 

транспортирован

ие отходов 1-4 

классов 

опасности, 

обработка 

отходов 4 класса 

опасности, 

обезвреживание 

отходов 1,3,4 

классов 

опасности 

отходы толи(8 26 220 01 51 4), шлам очистки 

танков нефтеналивных судов(9 11 200 01 39 

3), отхды вентилей ртутных(4 71 910 00 52 1), 

аккумуляторы свиновые отработанные 

неповрежденные с электролитом(9 20 110 01 

53 2) 

683000, г. П-

Камчатский, 

ул. Высотная 

32А, ул. 

Рябиковская 

(пирс 

Строителей). 03.06.2016 №206-пр 

ООО "ЦЭР" 
410116

5743 

Камчатский 

край, г.П.-К., 

пр.Карла 

Маркса, 35 

№00013 

серия 041 

обезвреживание 

отходов III , IV 

классов 

опасности 

Смазочно-охлаждающие масла отработанные 

при металлообработке 

Эмульсии и эмульсионные смеси для 

шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в 

количестве 15% и более 

Шлам шлифовальный маслосодержащий 

Спецодежда из натуральных, синтетических, 

г.П.-

Камчатский, 

ул.Невского, 1 

01.12.2014  № 587-пр 
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искусственных и шерстяных волокон, 

загрязнённая нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

Отходы минеральных масел моторных 

Отходы минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены 

Отходы минеральных масел индустриальных 

Отходы минеральных масел 

трансформаторных, не содержащих 

галогеныОтходы минеральных масел 

трансмиссионных 

Отходы минеральных масел компрессорных 

Отходы минеральных масел турбинных 

Отходы минеральных масел технологических 

Отходы прочих минеральных масел 

Смесь масел минеральных отработанных 

(трансмиссионных, осевых, обкаточных, 

цилиндровых) от термической обработки 

металлов 

Всплывающие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений 

Смеси нефтепродуктов, собранные при 

зачистке средств хранения и 

транспортирования нефти и нефтепродуктов 

Остатки дизельного топлива, утратившего 

потребительские свойства 

Отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных 

Отходы синтетических и полусинтетических 

масел индустриальных 

Отходы синтетических и полусинтетических 

масел электроизоляционных 

Отходы синтетических масел компрессорных 

Отходы прочих синтетических масел 

Отходы синтетических гидравлических 

жидкостей 

Силиконовые масла, утратившие 

потребительские свойства 

Тара полиэтиленовая, загрязнённая 

лакокрасочными материалами (содержание 

5% и более) 



 

212 

 

Тара из прочих полимерных материалов, 

загрязнённая лакокрасочными материалами 

(содержание 5% и более) 

Силикагель отработанный, загрязнённый 

нефтью и нефтепродуктами (содержание 

масла 15% и более) 

Уголь активированный отработанный, 

загрязнённый нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

Коксовые массы отработанные, загрязнённые 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

Угольные фильтры отработанные, 

загрязнённые нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

Самоспасатели шахтные, утратившие 

потребительские свойства 

Осадок (шлам) флотационной очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 15% и более 

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), 

загрязнённые лакокрасочными материалами 

(в количестве 5% и более) 

Шлам очистки танков нефтеналивных судов 

Шлам очистки ёмкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 

Песок загрязнённый нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

Сальниковая набивка асбесто-графитовая 

промасленная (содержание масла 15% и 

более) 

Пенька промасленная (содержание масла 15% 

и более) 

Обтирочный материал, загрязнённый нефтью 

или нефтепродуктами(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

Опилки и стружка древесные, загрязнённые 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

Фильтры очистки масла  автотранспортных 
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средств отработанные 

Фильтры очистки топлива  автотранспортных 

средств отработанные 

Грунт, загрязнённый нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

Отходы из жироотделителей, содержащие 

растительные жировые продукты 

Отходы коры 

Кора с примесью земли 

Пыль древесная от шлифовки натуральной 

чистой древесины 

Обрезь фанеры, содержащей связующие 

смолы 

Брак фанерных заготовок, содержащих 

связующие смолы 

Опилки разнородной древесины (например, 

содержащие опилки  древесно-стружечных 

и/или древесно-волокнистых плит) 

Опилки древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит 

Стружка древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит 

Отходы фанеры и изделий из нее 

незагрязнённые 

Отходы древесно-стружечных плит и изделий 

из них незагрязнённые 

Отходы древесно-волокнистых плит и 

изделий из них незагрязнённые 

Отходы изделий из древесины с масляной 

пропиткой 

Отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные 

Отходы бумаги с клеевым слоем 

Отходы бумаги и картона, содержащие 

отходы фотобумаги 

Отходы бумаги с нанесённым лаком при 

брошюровочно-переплетной и отделочной 

деятельности 

Отходы бумажной клеевой ленты при 

брошюровочно-переплётной и отделочной 
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деятельности 

Брак кино- и фотоплёнки 

Эмульсии и эмульсионные смеси для 

шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в 

количестве менее 15%  

Спецодежда из хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

Спецодежда из синтетических и 

искусственных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязнённая 

Спецодежда из шерстяных тканей, 

утратившая потребительские свойства, 

незагрязнённая 

Спецодежда из натуральных, синтетических, 

искусственных и шерстяных волокон, 

загрязнённая нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 

Отходы фотобумаги 

Отходы фото- и киноплёнки 

Тара полиэтиленовая, загрязнённая 

лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%) 

Тара из прочих полимерных материалов, 

загрязнённая лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 

Силикагель отработанный, загрязнённый 

нефтью и нефтепродуктами (содержание 

масла менее 15%) 

Уголь активированный отработанный, 

загрязнённый нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

Коксовые массы отработанные, загрязнённые 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

Угольные фильтры отработанные, 

загрязнённые нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 
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Ткань фильтровальная из полимерных 

волокон при очистке воздуха отработанная 

Отходы пленкоасбокартона незагрязнённые 

Отходы асбестовой бумаги 

Клавиатура, манипулятор «мышь» с 

соединительными проводами, утратившие 

потребительские свойства 

Осадок (шлам) флотационной очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%  

Смёт с территории предприятия малоопасный 

Отходы рубероида 

Отходы толи 

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), 

загрязнённые лакокрасочными материалами(в 

количестве менее 5% ) 

Песок загрязнённый нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

Сальниковая набивка асбесто-графитовая 

промасленная (содержание масла менее 15%) 

Пенька промасленная (содержание масла 

менее 15%) 

Обтирочный материал, загрязнённый нефтью 

или нефтепродуктами(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

Опилки и стружка древесные, загрязнённые 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Фильтры воздушные  автотранспортных 

средств отработанные 

Грунт, загрязнённый  

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

АО "ННК-

Камчатнефтепр

одукт" 

410102

6789 

683905, г.П.-

Камчатский, 

ул.Космонавто

в, 1 

№ОТ-75-

000158 

(49) 

обезвреживание 

отходов 4 класса 

опасности 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

683905, г.П.-

Камчатский, 

ул.Космонавто

в, 1 

08.12.2014 № 601-пр 

ООО "Стимул" 
410700

2093 

684200,Камчат

ский край, 

№00015 

серия 

размещение, сбор 

и 

Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный, Шлак сварочный, Опилки 

 Камчатский  

край, 
02.02.2015 № 29-пр. 
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Соболевский 

район, с. 

Соболево, ул. 

Набережная, 6 

041(перео

фрмлена 

на № 41-

505-СТР) 

транспортировка

отходов 4 класса 

опасности  

древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит,Отходы абразивных 

материалов в виде пыли,Отходы абразивных 

материалов в виде порошка,Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая крупногабаритные),Отходы 

(осадки) из выгребных ям,Мусор от офисных 

и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный), мусор и смет уличный 

Соболевский 

район,  6-ой км 

автодороги с. 

Соболево - с. 

Устьевое, 

объект 

размещения 

отходов;. 

Камчатский 

край, 

Собоевский 

район, с. 

Соболево, ул. 

Набережная, д. 

6 

АО 

"Паужетская 

ГеоЭС" 

410110

1740 

683009, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Академика 

Королева, д. 60 

№41-856-

ТБ 

транспортироние 

отходов I-IV 

класса опасности, 

обезвреживание 

отходов III-IV 

класса опасности 

Твердые остатки от сжигания 

нефтесодержащих отходов; Отходы 

минеральных масел моторных 

Отходы минеральных масел турбинных 

Отходы минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

Отходы прочих минеральных масел 

Отходы минеральных масел 

трансформаторных, не содержащих галогены 

Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %)Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства (4 

Камчатский 

карй, г. П-

Камчатский, 

ул. Ак. 

Королева, д. 

60;                  

Камчатский 

край, Усть-

Большерецкий 

район, 

п.Паужетка, 

Паужетская 

ГеоЭС 

27.07.2016 

Приказ 

№321-пр 

от 

27.07.2016 
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71101 01 52 1);                                                              

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденые с электролитом 

(92011001532);                                                            

Отходы минеральных масел моторных (4 06 

110 01 31 3 );                                                  

Отходы минеральных масел турбинных (4 06 

170 01 31 3 );                                               

Отходы минеральных масел гидравлических 

не содержащих галогены (4 06 120 01 31 3 );                                        

Отходы минеральных маел трансмиссонных 

(4 06 150 01 31 3 ); Отходы прочих 

минеральных масел (40619001313);                                                  

Отходы минеральных масел 

трансформаторных не содержащих галлогены 

(4 06 140 01 31 3 );                          Фильтры 

очистки масла автотранспортных средств 

отработанные (9 21 302 01 52 3);  Грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15%и 

более) (93110001393);                                                        

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов (91120002393);                                                     

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) (9 19 204 01 60 

3); Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 

204 02 60 4); Покрышки пневматических шин 

с металлическим кордом отработанные (9 21 

130 02 50 4);                                              Мусор 

от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4)                                                                                            

АО 

"Аметистовое" 

820100

4722 

683000, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Ленинская, 

№00017 

серия 041 

обезвреживание 

отходов III-IV 

класса опасности 

опилки и стружка древесные, загрязненные 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более); 

отходы минеральных масел моторных; 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных; отходы минеральных 

Камчатский 

край, 

пенжинский 

район, 

месторождение 

"Аметистовое" 

 

29.09.2015   

Приказ 

№435-пр 

от 

29.09.2015 

"О 

предостав
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д. 59 масел компрессионных; отходы минеральных 

масел гидравлических, не содержащих 

галогены; всплывающие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

шлам очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов; обувь кожаная 

рабочая, утратившая потребительские 

свойства; уголь активированный 

отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %); обтирочный 

материал, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %); покрышки 

пневматических шин с металлическим кордом 

отработанные; отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные). 

лении 

лицензии 

на 

осуществл

ение 

деятельно

сти по 

обезврежи

ванию 

отходов 3-

4 классов 

опсности"  

ОАО "ЕМКХ" 
410500

1305 

684000, 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Завойко, д. 21-

А 

№ 00014 

серия 041 

транспортирован

ие, размещение 

отходов IV 

класса опасности 

Опилки древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит;Отходы из 

жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные); Мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный); Древесные отходы от 

сноса и разборки зданий; Мусор от сноса и 

разборки зданий несортированный 

Камчатский 

край, 

Елизовский 

район;                                                                                                                              

Камчатский 

край, 

Елизовский 

район, 

полигон, 1 км 

от с. Пиначево 

30.09.2015 

№442-пр. 

ЗАО "НПК 

"Геотехнологи

я" 

410100

5080 

683023, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Вулканная 

д. 48 

№ОП-75-

000235(49

)  

транспортирован

ие 1,2,3,4 классов 

опасности; 

размещение 

отходов 4 класса 

опасности. 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства;Аккумуляторы 

никель-железные отработанные 

неповрежденные, с электролитом ; Отходы 

минеральных масел моторных; Отходы 

минеральных масел 

трансмиссионных;Отходы минеральных 

масел гидравлических, не содержащих 

галогены; отходы минеральных масел 

индустриальных ; отходы минеральных масел 

компрессорных; всплывшие нефтепродукты 

из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

Камчатский 

край, 

Быстринский 

район, 

Мильковский 

район, Усть-

Большерецкий 

район, г. 

Петропавловск

-Камчатский: 

рудник 

"Шануч", 

полигон ТБО 

10.11.2015 

приказ 

№538-пр 

от 

10.11.2015 

"О 

переофор

млении 

лицензии 

на 

осуществл

ение 

деятельно

сти по 
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фильтры очистки топлива автотранспортных 

средств отработанные; фильтры очистки 

масла автотранспортных средств 

отработанные; опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или нефтепродукитами 

(содкржание нефти или нефтепродуктов 15% 

и более); Обтирочный материалл 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% 

и более); шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; 

угольные фильтры отработанные, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более); угольные 

фильтры отработанные загрязняенные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%); обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%); шлак 

сварочный; покрышки пневматических шин с 

тканевым кордом отработанные; камеры 

пневматических шин автомобильных 

отработанные; мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); обувь кожаная 

рабочая, утратившая потребительские 

свойства;фильтры воздушные 

автотранспортных средств отработанные; 

осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15% 

обводненный; отходы (осадки) из выгребных 

ям; отходы абразивных материалов в виде 

порошка; 

сбору, 

транспорт

ированию, 

обработке, 

утилизаци

и, 

обезврежи

ванию, 

размещен

ию 

отходов I-

IV классов 

опасности

" 

ООО "Ника" 
410112

7956 

683024, 

Камчатский 

край, г.П.-

Камч., ул. 

Тельмана, 38 

№ 00018 

серия 041 

обезвреживание 

отходов 3-4 

класса опасности 

отходы упаковочных материалов из бумаги, 

загрязненные нефтеплодуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более),   отходы 

минеральных масел моторных,  отходы 

минеральных масел гидравлических,не 

содержащих галогены,  отходы минеральных 

г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Вулканная 

21.12.2015 617-пр 
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масел индустриальных;   отходы 

минеральных масел трансмиссионных; 

отходы минеральных масел компрессорных;  

отходы минеральных масел турбинных;.. 

отходы минеральных масел технологических;   

отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных;   отходы синтетических и 

полусинтетических масел индустриальных;  

отходы синтетических и полусинтетических 

масел электроизоляционных;  отходы 

синтетических масел компрессорных;  отходы 

синтетических гидравлических жидкостей;  

обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более);  фильтры 

очистки масла автотранспортных средств 

отработанные;   фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные;  

спецодежда из хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая 

потребительские своства, незагрязненная;  

отходы упаковочных материалов из бумаги, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%);  отходы 

резинотехнических изделий, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%);  фильтры тонкой 

очистки бумажные отработанные, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%),  отходы 

рубероида, отходы толи, обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%),  фильтры 

воздушные автотранспортных средств 

отработанные. 

МУП 

"Спецтранс" 

410111

1674 

683032, 

Камчатский 

край, г. П-

Камчатский, 

ул. Высотная 

№00019 

серия 041 

размещение 

отходов 4 класса 

опасности , сбор 

и 

транспортирован

золошлаковая смесь от сжигания углей 

малоопасная; мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); отходы от 

жилищ  несортированные (исключая 

г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Высотная 

32а 

22.12.2015 №621 
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32а ие отходов 1-4 

классов 

опасности 

крупногабаритные); лампы ртутные, ртутно - 

кварцевые, люминесцентные,  утратившие 

потребительские свойства; аккумуляторы 

свинцовые отработанные неповрежденные, с 

электролитом; отходы минеральных масел 

моторных; отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены; 

всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек 

и аналогичных сооружений; остатки 

дизельного топлива, утратившего 

потребительские свойства; шлам очистки 

емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов; обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % 

и более); обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства; отходы толи; шлак 

сварочный; камеры пневматических шин 

автомобильных отработанные; покрышки 

пневматических шин с металлическим кордом 

отработанные.  

ООО "Ориент 

Экспресс 

Камчатка" 

410114

8321 

683042, г. 

Петропавловск

-Камчатский 

,ул. Дальняя, 

40, кв. 108 

№00021 

серия 041 

сбор отходов II - 

III классов 

опасности 

аккумуляторы свинцовые, отработанные 

неповрежденные, с электролитом;                                       

аккумуляторы свинцовые отработанные в 

сборе, без электролита  

г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. 

Пограничная, 

46 

23.03.2016 № 106-пр 

ООО 

"Жилремстрой

" 

410503

8496 

684007, 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Лесная, 14 

№00022 

серия 041 

сбор, 

транспортирован

ие отходов IV 

класса опасности 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Лесная, 14 

24.03.2016 № 109-пр 

ООО "Наш 

Город" 

410503

6805 

684000, 

Камчатский 

край, 

г.Елизово, ул. 

40 лет 

Октября, д.7, 

кв.106 

№00023 

серия 041  

сбор и 

транспортирован

ие отходов 4 

классов 

опасности 

отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 40 

лет Октября, д. 

7, кв.106 

24.03.2016 №111-пр. 

ИП Лысенко К. 

С. 

4,1050

4E+11 

684005, 

Камчатский 

№00024 

серия 041 

транспортирован

ие отходов 4 

отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) (7 31 110 01 72 

Камчатский 

край, г. 
26.04.2016 №146-пр  
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край, г. 

Елизово, ул. 

Школьная 4а - 

6 

класса опасности  4); мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4); 

древесные отходы от сноса и разборки зданий 

(8 12 101 01 72 4); покрышки пневматических 

шин с металлическим кордом отработанные 

(9 21 130 02 50 4) 

Елизово, ул. 

Школьная 4а - 

6 

МУП 

"Автодор" 

410200

0960 

684090, 

Камчатский 

край, г. 

Вилючинск, 

ул. Лесная, 

д.20 

№00025 

серия 041 

транспортирован

ие отходов 4 

класса опасности  

мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4); 

злошлаковая смесь от сжигания углей 

малоопасная (6 11 400 01 20 4); лом 

асфальтовбетонных покпрытий (8 30 200 01 

71 4); отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) (7 31 110 01 72 

4) 

684090, 

Камчатский 

край, г. 

Вилючинск, 

ул. Лесная, 

д.20 27.04.2016 150-пр 

МУП 

"Ремжилсервис

" 

410200

1321 

684090, 

Камчатский 

край, г. 

Вилючинск, 

ул. Победы д. 5 

№00026 

серия 041 

размещение 

отходов 4 класса 

опасности 

мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4); 

злошлаковая смесь от сжигания углей 

малоопасная (6 11 400 01 20 4);  отходы из 

жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) (7 31 110 01 72 4); мусор 

от сноса и разборки зданий несортированный 

684090, 

Камчатский 

край, г. 

Вилючинск, 9 

км автодороги 

"КПП- р. 

Паратунка - п. 

Приморский 05.05.2016 160-пр 

ООО 

"Агротехсерви

с" 

410002

2887 

683024, 

Камчатский 

край, г. П-

Камчатский, 

ул. 

Автомобилист

ов, 1 

№00020 

серия 041 

сбор и 

транспортирован

ие отходов 4 

классов 

опасности 

Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный; золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная; мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный);Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные); Древесные отходы от 

сноса и разборки зданий; Системный блок 

компьютера, утративший потребительские 

свойства; Отходы очистки накопительных 

баков мобильных туалетных кабин; Отходы 

коммунальные жидкие неканализованных 

объектов водопотребления 

г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. 

Автомобилист

ов, 1 

11.05.2016 №161-пр 

ИП Ленюк 

К.П. 

410102

226808 

683009, г. 

Петропавловск

-Камчатский 

№00027 

серия 041 

транспортирован

ие отходов 4 

классов 

отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) (7 31 110 01 72 

4); мусор от офисных и бытовых помещений 

683009, г. 

Петропавловск

-Камчатский 

17.05.2016 №169-пр. 
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,ул. Проезд 

Орбитальный, 

д.4, кв.17 

опасности организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4); 

древесные отходы от сноса и разборки зданий 

(8 12 101 01 72 4); покрышки пневматических 

шин с металлическим кордом отработанные 

(9 21 130 02 50 4) 

,ул. Проезд 

Орбитальный, 

д.4, кв.17 

ООО 

"Экология 

плюс" 

410117

1144 

683000, г.П.-

Камчатский, 

ул.Беринга 

,д.6, кв. 57 

№41-170-

СТ 

сбор и 

транспортирован

ие отходов 1-4 

классов 

опасности 

отходы вентилнй ртутных(4 71 910 00 52 1), 

отходы минеральных масел моторных(4 06 

110 01 31 3), аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные с 

электролитом(9 20 110 01 53 2), отходы 

толи(8 26 220 01 51 4) 

683000, г.П.-

Камчатский, 

ул.Беринга 

,д.6, кв. 57 

16.06.2016 №229-пр 

ИП Ишунова 

И.В. 

410101

874683 

683000, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. 

Циолковского, 

д. 67, кв. 38 

№ 41-194-

СТ 

сбор и 

транспортирован

ие отходов 1-4 

классов 

опасности 

отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) (7 31 110 01 72 

4); мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4); мусор 

и смет от уборки складских помещений 

малоопасный (7 33 220 01 72 4); обувь 

кожанная рабочая, утратившая 

потребительские свойства (4 03 101 00 52 4); 

отходы кухонь и организаций общественного 

питания несортированные, прочие (7 36 100 

02 72 4); спецодежда из хлобчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная (4 

02 110 01 62 4); тара и упаковка алюминиевая 

загрязненная нефтепродуктами ( содержание 

нефтепродуктов не более 15%) (46821101514). 

683000, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. 

Циолковского, 

д. 67, кв. 38 

    

ООО 

"Жилремсерви

с Д" 

410110

2503 

683030, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. 

Сахалинская, 

д. 6А  

№41-278-

СТ 

сбор и 

транспортирован

ие отходов 4 

класса опасности 

отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) (7 31 110 01 72 

4); мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключа 

крупногабаритные) (7 31 100 01 72 4); мусор и 

смет уличный (7 31 200 01 72 4) 

683030, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. 

Сахалинская, 

д. 6А  

    

ООО 

«Экостандарт» 

410115

3191 

г.Петропавловс

к – 

Камчатский, 

ул. Тушканова 

№41-431-

СМТ 

сбор и 

транспортирован

ие отходов 1-4 

классов 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства; Отходы вентилей 

ртутных; Аккумуляторы свинцовые, 

683000, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

28.06.2016 № 254-пр 
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8/1  опасности отработанные неповреждённые, с 

электролитом; отходы минеральных масел 

моторных; отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены; 

отходы минеральных масел индустриальных; 

отходы минеральных масел 

трансформаторных, не содержащих галогены; 

отходы минеральных масел 

трансмиссионных; отходы минеральных 

масел компрессорных; отходы минеральных 

масел турбинных; отходы минеральных масел 

технологических; Всплывшие нефтепродукты 

из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных; отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

индустриальных;отходы синтетических масел 

компрессорных; Воды подсланевые с 

содержанием нефти и нефтепродуктов 

более15%; Опилки и стружка древесные, 

загрязнённые нефтью или нефтепродуктами ( 

содержание нефти или нефтепродуктов 15% и 

более)  

-Камчатский, 

ул. 

Тушкаенова, д. 

8/1, кв. 20 

ИП Кривенко 

Д. Н. 

410116

764475 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск 

- Камчатский, 

ул. Лермонтова 

д. 30 кв. 90 

№41-347-

СТ 

сбор и 

транспортирован

ие отходов 1-4 

классов 

опасности  

мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный (8 12 901 01 72 4); отходы 

из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) (7 31 110 01 72 4); мусор 

от офисных и бытовых помещений 

организаций несортипрованный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4); 

древесные отходы от сноса и разборки зданий 

(8 12 101 01 72 4) 

683030, 

Камчаткий 

край, г. 

Петропавловск 

- Камчатский, 

ул. Лермонтова 

д. 30 кв. 90 

24.06.2016 №252-пр 

МУП 

"Николаевское 

благоустройств

о" 

410504

4620 

Елизовский 

район, с. 

Николаевка, 

ул. Елизовская 

д. 7 

№41-389-

Т 

транспортирован

ие отходов 4 

класса опасности  

Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные); Мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

683000, 

Камчатский 

край, 

Елизовский 

район, с. 

Николаевка, 

ул. Елизовская 

д. 7 

24.06.2016 №253-пр 

ИП Давыденко 410102 г. №41-467- сбор и древесные отходы от сноса и разборки г. 29.06.2019 №255-пр 
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Д.А. 629405 Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Топоркова 

д. 8/2 кв. 25 

СТ транспортирован

ие отходов 4 

класса опасности 

зданий; отходы рубероида; мусор от сноса и 

разборки зданий нес ортированный; мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Топоркова 

д. 8/2 кв. 25 

ООО 

"СтройЛесКом

плект" 

410115

7118 

г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Чубарова 6-

76 

№41-468-

СТ 

сбор и 

транспортирован

ие отходов 4 

классо опасности 

мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный; золошлаковая смесь от 

сжигания углей малоопасная; мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный);Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные);  

г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Чубарова 6-

76 

29.06.2016 №258-пр 

ИП Филипенко 

В.А. 

4,102E

+11 

Ккамчатский 

край, г. 

Вилючинск, 

ул. Победы, д 

10, кв.57 

№ 41-703-

-СТ 

сбор и 

транспортирован

ие отходов 4 

классо опасности 

 мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные);  

Ккамчатский 

край, г. 

Вилючинск, 

ул. Победы, д 

10, кв.57 

13.07.2016 № 286-пр 

ООО 

"КАМЧАТСЕР

ВИС" 

410504

2164 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Ленина, д. 55, 

кв.13 

№ 41-718-

Т 

транспортирован

ие отходов 4 

классо опасности 

мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный; мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный);отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные); 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Ленина, д. 55, 

кв.13 

15.07.2016 № 291-пр 

ИП Карбанева 

Л.А. 

410501

768640 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Геофизическая

, д. 18, кв. 33 

№ 41-802-

С 

транспортирован

ие отходов 4 

классов 

опасности 

мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный; мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный);отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные); 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Геофизическая

, д. 18, кв. 33 

20.07.2016 № 301-пр 

АО "Геотерм" 
410102

3932 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Академика 

Королева, д. 60 

№ 41-803-

ТБ 

транспортирован

иеи 

обезвреживание  

отходов 1-4 

классов 

опасности 

  

Камчатский 

край, г. 

Петропавловск

-Камчатский, 

ул. Академика 

Королева, д. 

60; 

Камчатский 

крйа, 

Елизовский 

21.07.2016 № 311-пр 
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район, 

Мутновская 

ГеоЭС-1 

ИП Норкин 

А.В. 

4,1020

1E+11 

Камчатски 

край, г. 

Вилючинкс, 

ул. Победы, д. 

6, кв.11 

№41-811-

СТ 

сбор и 

транспортирован

ие отходов 4 

классо опасности 

отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные); 

Камчатски 

край, г. 

Вилючинкс, 

ул. Победы, д. 

6, кв.11 

22.07.2016 № 315-пр 

ООО 

"Перспектива" 

410201

0816 

Камчатский 

край, г. 

Вилючинск, 

ул. 

Спортивная, д. 

8, оф. 80-81 

41-812-СТ 

сбор, 

транспортирован

ие отходов IV 

класса опасности 

отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные); 

Камчатский 

край, г. 

Вилючинск, 

ул. 

Спортивная, д. 

8, оф. 80-81 

22.07.2016 №312-пр 
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