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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 



 

5 

 

срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной 

территории; 

Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида 

при производстве единицы продукции; 

Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам 

соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе; 

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 

одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их 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; 



 

6 

 

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; 

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 

(далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником 

твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне 

деятельности регионального оператора; 

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 

http://base.garant.ru/10104313/#block_1
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_2
http://base.garant.ru/12115118/1/#block_3
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_2
http://base.garant.ru/12115118/1/#block_3
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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 потребительских свойств, к общему количеству товаров 

определенного вида, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации. 

Электронная модель - 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. 
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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 

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 бытовые 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 куб.м.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Целью Территориальной схемы является разработка системы организации и осуществления, в 

т.ч. на территории МО «Олюторский муниципальный район», деятельности  по сбору, быстрому 

удалению, надежному обезвреживанию, утилизации и размещению коммунальных отходов в 

соответствии с действующим экологическим и санитарно – эпидемиологическим 

законодательством Российской Федерации. 

 В работе проводится анализ существующей организации деятельности в МО «Олюторский 

муниципальный район» и выдаются предложения, где определяется очередность осуществления 

мероприятий, объемы предполагаемых работ по очистке и уборке территорий, возможные методы 

сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных 

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

проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы обращения с 

отходами производства и потребления. 

Руководствуясь разработанной Территориальной схемой и действующим законодательством, 

органы местного самоуправления могут обоснованно определять стратегию и разрабатывать 

программные мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления на 

территории МО «Олюторский муниципальный район». 

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, в т.ч.  на территории МО 

«Олюторский муниципальный район». В документе дается объективная оценка ситуации, на 

основании которой руководители органов местного самоуправления имеют возможность 

принимать управленческие решения по организации безопасного обращения с отходами 

производства и потребления, снижения их негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения. 
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1. Краткие сведение о МО «Олюторский муниципальный район» Камчатского края 

1.1. Историческая справка 

В 1695 году анадырский приказчик Михаил Многогрешный  послал казака Луку Морозко 

(Старицин) с шестнадцатью служилыми людьми, несколькими промышленными и сорока 

юкагирами в бассейн р. Апуки для приведения живших там коряков в русское подданство  и 

сбора с них ясака (пушного налога). 

В январе 1697 г. Атласов со своим отрядом перешел через хребет  и на восточном берегу 

привел  «под государеву самодержавную руку  «олюторов» т.е. олюторских коряков. Здесь для 

объясачивания олюторцев он оставил свой отряд, а сам вернулся на западное побережье. 

Жестокости и грубый произвол, допускавшиеся при сборе ясака, восстановили олюторских 

коряков против служилых людей. В 1699 г. коряки перебили возвращавшихся с Камчатки в  

Анадырский острог отряд служивого человека Серюкова, состоявший из 15 человек. В 1705 г. 

олюторские коряки разбили  отряд направляющегося на Камчатку  сына боярского Роспопова, 

состоявший из десяти казаков 

Наибольшей воинственностью отличались в этот период олюторские коряки. В 1709 году 

они отважились напасть днем на отряд Петра Чирикова,  несмотря на то,  что в отряде было 

только одних рядовых казаков 50 человек и на вооружении в отряде было две пушки. Во время 

схватки коряки захватили амуницию. 

В 1714 г. была начата постройка Олюторского острога, который поставил дворянин 

Афанасий Петров, взяв приступом самый крупный  острожок   олюторских коряков, 

именовавшийся среди русских Большим посадом. В построении русского Олюторского острога 

участвовали анадырские казаки и юкагиры. Гарнизон  крепости состоял из 55 служилых людей. 

В период разработки реформы управления Сибирью состоялась седьмая народная ревизия 

(перепись населения) 1817-1822г.г. На Камчатке среди коряков олюторцев  было учтено 260 

мужчин и 238 женщин. Кроме того особо значилось около 200 коряков обоего пола, очевидно 

оленеводов. 

О победе февральской буржуазно-демократической революции и свержения  самодержавия 

в России на Камчатке  узнали лишь 5 марта  1917 года. 

Весть об Октябрьской  социалистической революции  дошла до Камчатки со значительным 

опозданием. 

В октябре 1919 года в г. Петропавловске-Камчатском был  создан тайный военно-

революционный комитет. Им руководили коммунисты. 10 января 1920 года петропавловские 

рабочие и солдаты под руководством военно-революционного комитета подняли восстание  и 

свергли колчаковских ставленников.  Власть Советов восторжествовала на Камчатке. 
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На основании «Временного положения об управлении туземных народностей и племен 

Северных окраин РСФСР», утвержденного ВЦИК, в 1926 году на Камчатке были созданы 

туземные райисполкомы (ТУЗрики) и родовые советы. Фактически родовые советы на Камчатке 

не были родовыми, а только так именовались. 

В 1927 году на территории Карагинского района (в него тогда входила и территория 

современного Олюторского района) было 10 родовых советов,   Пенжинского – 13, Тигильского 

– 5. 

Крупным политическим событием для коренного населения Камчатки явилось образование 

Корякского   национального округа.  10 декабря Президиум ВЦИК вынес постановление об 

образовании восьми северных национальных округов, в том числе и Корякского. Корякский 

национальный округ включал в себя Карагинский, Олюторский, Пенжинский и Тигильский 

районы  и  непосредственно подчинялся краевому исполнительному комитету. Первоначальным 

центром округа был пос. Каменское. С образованием округа коряки получили впервые в истории 

свою государственность. 

 
1.2. Общие сведения 

МО «Олюторский муниципальный район» находится в северо-восточной части Корякского 

автономного округа. С юго-запада граничит с Карагинским районом, на северо-западе - с 

Пенжинским районом, с северо-востока – с Чукотским автономным округом, побережье 

омывается Беринговым морем. 

От А до Б - смежником является Карагинский район. Граница по этому смежеству проходит 

от северо-западного берега залива Анапка на север30 км,  через гору  Высокая до высоты 566. 

От Б до В - смежником является Пенжинский район. 

Граница по этому смежеству проходит по Ветвейскому хребту до Двуглавого водораздела 

на северо-восток, длиной 130 км. По высотам гор 606 м, 719 м, 565 м, 849 м, 772 м, 718 м, 473 м, 

по отдельным скалистым горам на высоте 813 м, горы Малетотуин по вершинам 726 м, 861 м, 

790 м, 809 м, 643 м, горы Тынхаплю, 804 м (горы Лататыргин) 499 м, 464 м, 643 м горы 

Двуглавая. 

От В до Г смежником является Пенжинский район. Граница по этому смежеству проходит 

на северо-восток на 190 км  до перевала Вэтгыйннынкин по  высотам 622 м, 523 м и 874 м. 

Гора Айнаветнутынуп поворачивает на юго-восток и проходит по вершинам 615 м, 660 м, 

501 м, 1009 м, затем переход на Ветвейский хребет на северо-восток и проходит по отдельным 

вершинам 936 м, 793 м, 591 м, 641 м, 614 м, попадает на горы Майнгытапельтынуп до вершины 

751 м. 
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От Г до Д смежником является Пенжинский район и Чукотский автономный округ. 

Граница по этому смежеству проходит на северо-восток длиной 336 км до перевала Западный по 

горам Майнгытапельтынуп по вершинам 791 м, 768 м, 905 м, по отдельным скалистым горам на 

юго-востоке поворачивает на северо-восток до вершины 658 м, подымается по Ветвейскому 

хребту до вершины 1431 м. Проходит на восток до озер Эягытгын 1331 м, проходит по бассейну 

рек на северо-восток, по отдельным вершинам 1331 м, 815 м, 851 м, 1072 м, 1291 м, 1360 м, 

доходит до притока реки Эныгваям, поворачивает на юго-восток до вершины 1370 м, подымается 

на северо-восток и проходит  по отдельным вершинам 1548 м, 1520 м, 1140 м, проходит по 

северо-восточному притоку реки Эныгваям, дальше проходит по отдельным вершинам гор на 

северо-восток 1140 м, 1247 м, 1558 м, 1541 м  до перевала Западный. 

От Д до Г смежником является Чукотский автономный округ. Граница по этому смежеству 

проходит на северо-восток на 312 км. От отдельной вершины 1602 м до отдельной вершины 366 

м. Граница проходит по отдельным вершинам 1666 м до перевала Крутой, по перевалу 

Незаметный перекроется с началом реки Эчванинан, дальше по вершине 1305 м, до перевала 

Пологий, по вершине 1480 м, 1247 м, делая изгиб притоков реки Пикасываям доходит до 

вершины 1615 м. Далее до вершины 1293 м, поворачивает на вершину 1323 м, опускается на 

юго-запад до вершины 1074 м, огибает реку Кылвыгейваям, далее проходит по отдельным 

вершинам 1001 м, 1123 м, 950 м, 1023 м. Проходит по началу притока Зеленый, далее по 

отдельным высотам 930 м, 1102 м, поворачивает на запад, огибает приток Черный, доходит до 

отдельной вершины 857 м, пересекает приток реки Хатырка, далее проходит по Хатырскому 

нагорью, горе Медвежья, затем пересекает приток Выквапынилгын, проходит по горе 

Ванымрель, огибает озеро Лунное, на юго-восток до вершины 500 м, огибая на северо-восток 

реку Опука до горы Крутая, далее проходит по хребту Комеупоямский по вершинам 935 м, горе 

Волоквынейткон 876 м, 993 м, огибая на юг, на север приток Ветгынг, далее проходит на юго-

восток по озеру Тойкагытгын, проходит по вершине 534 м. И замыкается с вершиной 366 м. 

От Г до Е смежником является Чукотский автономный округ. Граница по этому смежнику 

проходит на юго-восток на 118 км от отдельно стоящей вершины 366 м до мыса Пятнистый. 

Граница проходит по многочисленным озерам, далее вдоль западной стороны горы Вилюней, 

далее проходит между скреплениями истоков реки Голодной и реки Граничная, далее по 

вершине 523 м, поворачивает на юго-запад до вершины 488 м. Проходит вдоль западной стороны 

реки Инасьиваям 3, огибает истоки реки Инасьинваям 3 до вершины 485 м. 

Проходит между рекой Коктынкайгытгынпельхын и рекой Инасьиваям 2, доходит до 

вершины 938 м, далее огибает исток реки Инасьиваям 1. Далее проходит у левого берега реки 

Инасьиваям 1 и истока реки Таметкунуваям, далее проходит на разглинянный хребет, проходит 

вершины 821 м и 709 м, далее проходит по истокам реки Малювеем, реки Рубикон, далее огибает 
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исток на юго-восток реки Малювеем до вершины 747 м, далее до горы Лысая, горы Одинокая, 

горы Ребристая и доходит до мыса Пятнистый. 

От Е до А граница омывается Беринговым морем, проходит от мыса Пятнистый, мыса 

Олюторский, мыса Говена, мыса Ильпырский и кончается северо-западным берегом залива 

Анапка. 

Общая площадь территории в границах МО «Олюторский муниципальный район» 

составляет 7 235 237 га. 
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2. Требования законодательства в области обращения с отходами на территории МО 

«Олюторский муниципальный район» 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 муниципальных органов власти МО «Олюторский 

муниципальный район». 

Основополагающим правовым актом, регулирующим обращение с отходами на всей 

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

03.07.2016) «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 02.06.2016)  и 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 – ФЗ (ред. от 03.07.2016 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; 
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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, а также определение правил инвентаризации объектов размещения отходов; 

- 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 перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств; 

- установление нормативов утилизации отходов от использования товаров; 

- определение состава официальной статистической и иной документированной 

информации, форм, сроков и порядка ее предоставления для включения в единую 

государственную информационную систему учета отходов от использования 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); 

- 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; 
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- 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; 

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их 

разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору; 

- прием 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 федеральному государственному экологическому надзору; 

- установление перечня готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после утраты 

потребительских свойств которых образуются отходы, представленные биоразлагаемыми 

материалами; 

- установление порядка определения нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов; 

установление требований к объектам размещения отходов (за исключением твердых 

коммунальных отходов); 

- установление требований к объектам размещения твердых коммунальных отходов; 

- установление перечня видов отходов, захоронение которых запрещается; 

- установление требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов 

опасности; 

- установление требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с 

отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами; 

- установление порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к 

конкретному классу опасности; 

- установление порядка паспортизации отходов I - IV классов опасности и типовых форм 

паспортов отходов I - IV классов опасности; 

- установление порядка транспортирования отходов I - IV классов опасности; 

- утверждение правил обращения с твердыми коммунальными отходами; 
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- утверждение правил коммерческого учета объема или массы твердых коммунальных 

отходов; 

- утверждение основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

- утверждение правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- утверждение формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

- утверждение порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 

показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов; 

- утверждение перечня организаций, являющихся поставщиками работ или услуг по 

выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства 

объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания отходов, строительству и 

оснащению таких объектов; 

- установление порядка расчета размера возмещения организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 

недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- установление порядка проведения уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами; 

- установление оснований, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов для регионального оператора формируются по результатам 

торгов, порядка проведения таких торгов, в том числе случаев, если условия проведения таких 

торгов подлежат предварительному согласованию с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также порядка этого согласования; 

- утверждение стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- установление порядка подтверждения исключения негативного воздействия на 

окружающую среду объектов размещения отходов; 
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- утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. 

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, утверждение и реализация региональных программ в области обращения с 

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

выполнении федеральных программ в области обращения с отходами; 

- участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе устанавливающих 

правила осуществления деятельности региональных операторов, контроль за их исполнением; 

- осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

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

отходами; 

установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их 

разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

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

размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются 

отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и 

установление порядка ее представления и контроля; 

- установление порядка ведения регионального кадастра отходов; 
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- определение в программах социально-экономического развития субъектов 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; 

- утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с отходами 

относиться: 

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области 

обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих поселений. 

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 
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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 03.07.2016)  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 03.07.2016 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 

29.12.2015); 

 - 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 29.12.2015 г.); 

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 29.06.15 №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 (ред. от 03.06.2016 г.); 

- «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; 

- Рекомендации Росприроднадзора по порядку согласования территориальных схем 

обращения с отходами; 

-  Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 197 «Требования к составу и 

содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твѐрдыми 

коммунальными отходами»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Правила определения плановых и 

фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 

обезвреживания и захоронения твѐрдых коммунальных отходов». 
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3. Нахождение источников образования отходов и количество образующихся отходов 

на территории МО «Олюторский муниципальный район» Камчатского края 

3.1. Источники образования отходов 

В настоящее время на территории МО «Олюторский муниципальный район» источниками 

образования отходов являются государственные и муниципальные структуры, д/сады, школы, 

учебные заведения, больницы, промышленные и производственные предприятия, население МО 

«Олюторский муниципальный район» и прочие хозяйствующие субъекты. 

Сбор и вывоз отходов (в т.ч. ТКО) в настоящее время производится МУК «Тиличикские 

дорожники», АО «Корякэнерго», а так же администрациями сельских поселений. 

Данные об образовании отходов за 2015 год, систематизированные по видам отходов 

согласно ФККО, классами опасности и источниками образования отходов представлены УРПН 

по Камчатскому краю в приложении 1.  

В таблице 3.1.1 и 3.1.2 приведены данные по направлениям деятельности и суммарному 

объѐм отходов, образовавшихся за 2015 г. 
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Таблица 3.1.1. Суммарный объѐм отходов, образовавшихся за 2015 г. по данным УРПН по Камчатскому краю 

Вещество Код вещества Класс опасности 
Образование отходов за 

отчетный год 

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521 I класс 0,002 

аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 II класс 0,798 

отходы минеральных масел моторных 40611001313 III класс 2,329 

отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 40612001313 III класс 0,02 

отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 III класс 0,015 

отходы прочих минеральных масел 40619001313 III класс 13,496 

отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 41310001313 III класс 0,07 

шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 91120002393 III класс 1,7 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 
91920401603 III класс 2,94 

опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов  15% и более) 
91920501393 III класс 0,004 

фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523 III класс 0,008 

остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 40691001103 IV класс 0,05 

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

свойства 
48120401524 IV класс 0,004 

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 IV класс 70,466 

отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 IV класс 301,69 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 
73310001724 IV класс 4,556 

шлак сварочный 91910002204 IV класс 0,074 

тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 92031002524 IV класс 0,028 

покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 92113001504 IV класс 0,08 

покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные 92113002504 IV класс 0,004 

обрезки и обрывки смешанных тканей 30311109235 V класс 0,594 

бой стекла 34190101205 V класс 0,4 

ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 40211101624 V класс 0,26 

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605 V класс 0,188 

отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605 V класс 2,6 

отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 V класс 3,154 
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Вещество Код вещества Класс опасности 
Образование отходов за 

отчетный год 

трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 
43111001515 V класс 0 

ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43112001515 V класс 0,27 

отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295 V класс 0,03 

отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 V класс 1,21 

отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 43412002295 V класс 0,5 

отходы полипропиленовой тары незагрязненной 43412004515 V класс 0,54 

отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные 43414102515 V класс 0,4 

лом изделий из стекла 45110100205 V класс 0,77 

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 
46101001205 V класс 3,704 

лом и отходы стальных изделий незагрязненные 46120001515 V класс 0,01 

лом и отходы алюминия несортированные 46220006205 V класс 0,01 

лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525 V класс 0,037 

золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205 V класс 3477,61 

зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 61190002405 V класс 0,1 

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

продовольственными товарами 
73510001725 V класс 156,19 

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

промышленными товарами 
73510002725 V класс 178,5 

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 V класс 47,63 

отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725 V класс 423,95 

остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 V класс 0,224 
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Таблица 3.1.2. Количество отходов, образовавшихся в 2015 г, оп данным УРПН по Камчатскому краю, по направлениям 

деятельности 

Направление Объѐм отходов Обезвреживание Использование 
Передача для 

использования 

Передача для 

обезвреживания 

Передача для 

захоронения 

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 

I класс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II класс 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III класс 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV класс 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 

V класс 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Итого 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 

Операции с недвижимым имуществом 

IV класс 66,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V класс 2253,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 2320,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 

I класс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

III класс 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,30 

IV класс 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 

V класс 11,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6,98 

Итого 14,15 0,00 0,07 0,00 0,00 9,59 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

II класс 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

III класс 17,17 0,00 0,00 8,00 0,00 1,70 

IV класс 306,48 0,00 0,00 2,00 0,00 14293,54 

V класс 2028,36 0,00 0,35 1013,83 0,00 337,76 

Итого 2352,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях 

III класс 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 

IV класс 1,05 0,00 0,00 0,00 0,05 1,00 
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V класс 2,24 0,00 0,80 1,17 0,00 0,27 

Итого 3,54 0,00 0,80 1,17 0,30 1,27 

ИТОГО по классам опасности 

I класс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

II класс 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

III класс 17,69 0,00 0,07 8,00 0,25 2,00 

IV класс 379,84 0,00 0,00 2,00 0,05 14299,78 

V класс 4298,88 0,00 1,15 1015,00 0,00 345,02 

Итого 4697,22 0,00 1,22 1025,00 0,30 14647,12 
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3.2. Образование отходов. Фактические данные 

Промышленные предприятия 

В настоящее время сбор информации о точном количестве отходов, образуемых 

предприятиями, осложнен отсутствием у ряда промышленных предприятий природоохранной 

документации (Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) и 

договоров со специализированными предприятиями на вывоз ТКО. 

Мелкие предприятия, расположенные на внутридворовых территориях, зачастую не 

заключают договоры на вывоз отходов, сами тем временем сваливают свои отходы в контейнеры 

жилого сектора, увеличивая, таким образом, объемы собираемых отходов от населения. Многие 

промышленные предприятия для вывоза ТКО используют собственный транспорт. 

 Объемы отходов, исключая отходы населения, составили: 

2013 год – 1505,42 т; 

2014 год – 537,99 т; 

2015 год – 4697,22 т. 

 

Население и организации 

Источниками образования ТКО кроме предприятий является население и объекты 

бюджетной сферы (детские сады, школы, интернаты, больницы и поликлиники), а также объекты 

инфраструктуры, расположенные в зданиях жилого фонда. 

Для расчѐта ТКО от населения и организаций использовались районные данные по 

демографическому состоянию, типовым нормам образования отходов и районам-аналогам. 

Результаты представлены в таблице 3.2.1. Всего за 2015 год в районе образовалось 1372,21 т 

ТКО. 
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Таблица 3.2.1. Расчѐтный объѐм ТКО, образовавшихся от организаций и жизнедеятельности населения в 2015 г. 

Объект 
Единица 

измерения 
Количество 

Среднегодовая 

норма 

накопления 

отходов на ед. 

измерения, м
3
/год 

Среднегодовая 

норма 

накопления 

отходов на ед. 

измерения, 

т/год 

Объѐм 

образования 

ТКО, м
3
/год 

Объѐм 

образования 

ТКО, т/год 

село Апука 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения 
1 житель  266 1,22 0,24 325,32 62,78 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения (КГМ) 
1 житель  266 0,31 0,07 82,46 17,32 

село Ачайваям 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения 
1 житель  468 1,22 0,24 572,36 110,45 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения (КГМ) 
1 житель  468 0,31 0,07 145,08 30,47 

село Вывенка 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения 
1 житель  412 1,22 0,24 503,88 97,23 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения (КГМ) 
1 житель  412 0,31 0,07 127,72 26,82 

село Пахачи 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения 
1 житель  410 1,22 0,24 501,43 96,76 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения (КГМ) 
1 житель  410 0,31 0,07 127,10 26,69 

село Средние Пахачи 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения 
1 житель  362 1,22 0,24 442,73 85,43 
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Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения (КГМ) 
1 житель  362 0,31 0,07 112,22 23,57 

село Тиличики 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения 
1 житель  1423 1,22 0,24 1740,33 335,83 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения (КГМ) 
1 житель  1423 0,31 0,07 441,13 92,64 

село Хаилино 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения 
1 житель  693 1,22 0,24 847,54 163,55 

Индивидуальный жилой сектор 

сельского поселения (КГМ) 
1 житель  693 0,31 0,07 214,83 45,11 

По всему району 

Предприятия торговли 545,04 98,58 

Учреждения здравоохранения 63,79 9,70 

Организации и учреждения, проектные организации, кредитно-финансовые  0,00 0,00 

Учебно-образовательные учреждения, в т.ч. Дошкольного образования 19,44 15,32 

предприятия бытового обслуживания 169,92 33,98 

Итого по организациям 798,19 157,58 

 ВСЕГО 6982,31 1372,21 
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3.3. Образование отходов. Прогноз 

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 коммунальных 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. 

В настоящей работе 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
 

Мпр = Мисх(1 + 0,005)
t
 

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

Vисх – исходная величина нормы накопления   отходов в объѐмных единицах; 

t - период прогнозирования; 

Мпр – прогнозируемая величина нормы накопления   отходов в   массовых единицах; 

Мисх – исходная величина нормы накопления   отходов в   массовых единицах. 
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Таблица 3.3.1. Прогноз образования отходов на 2016-2025 гг., т/год 

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

Общий объѐм отходов с жилого 

фонда, м
3
/год 

6982,31 7087,05 7193,35 7301,25 7410,77 7521,93 7634,76 7749,28 7865,52 7983,50 8103,26 

Общий объѐм отходов с жилого 

фонда, т/год 
1372,21 1379,07 1385,97 1392,90 1399,86 1406,86 1413,90 1420,97 1428,07 1435,21 1442,39 

Объѐм отходов с организации 

т/год 
157,58 158,36 159,15 159,95 160,75 161,55 162,36 163,17 163,99 164,81 165,63 

Всего отходов с 

промпроизводством, т 
6226,62 6234,27 6241,96 6249,68 6257,45 6265,25 6273,09 6280,98 6288,90 6296,86 6304,86 
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4. Существующая система санитарной очистки территории МО «Олюторский 

муниципальный район» Камчатского края 

4.1. Характеристика специализированных предприятий, занятых санитарной 

очисткой 

Организацию работ по санитарной очистке территорий населенных пунктов, входящих в 

состав МО «Олюторский муниципальный район» осуществляют органы местного 

самоуправления в соответствии с возложенными на них полномочиями: 

- организуют очистку территорий общего пользования;  

- устанавливают системы удаления отходов (контейнерная и бесконтейнерная), схемы 

сбора отходов;  

- координируют действия организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, владельцев индивидуальной жилой застройки в области обращения с отходами;  

- информируют юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам сбора и вывоза отходов. 

- организуют утилизацию (захоронение) отходов на специально отведенных и 

обустроенных для этого объектах.  

В соответствии с требованиями,  установленными Федеральным законом от 04.05.2011 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 

24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Положением о лицензировании  

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

размещению отходов  I-IV класса опасности»,  утвержденным Постановлением Правительства  

РФ от  03.10.2012 г. № 1062, деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности подлежит лицензированию. 

Санитарную очистку территорий населенных пунктов МО «Олюторский муниципальный 

район» осуществляют специализированные предприятия. Вывоз образующихся отходов (в т.ч. 

ТКО)  производится транспортом МУК «Тиличикские дорожники», АО «Корякэнерго», а так же 

администрации сельских поселений. Вывоз отходов (в т.ч. ТКО) осуществляется по договорам. 

 

4.1.1. МО Сельское поселение «село Апука» 

Санитарную очистку территории МО Сельское поселение «село Апука» осуществляет 

администрация поселения. Сбор отходов производиться бесконтейнерным (позвонковым) 

методом. Вывоз производиться специализированной техникой. 
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4.1.2. МО Сельское поселение «село Средние Пахачи» 

Санитарную очистку территории МО Сельское поселение «село Средние Пахачи» 

осуществляет администрация поселения. 

Временное хранение и сбор отходов производиться с контейнерных площадок. Места 

расположения и количество контейнеров показано в таблице 4.1.2.1. 

Таблица 4.1.2.1. Список и расположение контейнерных площадок на территории МО 

Сельское поселение «село Средние Пахачи» 

№ 

п/п 

Адрес нахождения 

контейнерной площадки, 

географические 

координаты 

Количество 

контейнеров 

Вместимость 

контейнеров 

Материал, из 

которого 

изготовлен 

контейнер 

(металл, пластик) 

Периодичность вывоза 

ТКО 

1 Улица Центральная, 46 1 0,75 металл 1 раза в неделю 

2 Улица Центральная, 49 1 0,75 металл 1 раза в неделю 

3 Переулок Рябиновый, 10 1 0,75 металл 1 раза в неделю 

4 Улица Тундровая, 29 1 0,75 металл 1 раза в неделю 

5 Улица Тундровая, 96 1 0,75 металл 1 раза в неделю 

6 Улица Тундровая, 97 1 0,75 металл 1 раза в неделю 

7 Улица Оленеводов, 45 1 0,75 металл 1 раза в неделю 

8 Улица Оленеводов, 48 1 0,75 металл 1 раза в неделю 

 

Вывоз осуществляется специализированной техникой на санкционированную свалку ТКО 

площадью 0,57 га. Свалка расположена в 1 км от села Средние Пахачи. Перечень 

специализированной техники представлен в таблице 4.1.2.2. 

Таблица 4.1.2.2. Перечень спецтехники, осуществляющей санитарную очистку территории 

МО Сельское поселение «село Средние Пахачи» 

№ 

п/п 
Наименование техники Кол-во Марка 

Год 

выпуска 

% 

износа 

1 Экскаваторы 1 ЭО - 2621 2012 10 

2 
Трактор ДТ 75 с бульдозерным 

оборудованием 
1 ДТ 75 2012 10 

 

4.1.3. МО Сельское поселение «село Тиличики» 

Санитарную очистку территории МО Сельское поселение «село Тиличики» осуществляет 

специализированное предприятие МУК «Тиличикский дорожник». Сбор отходов производиться 
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бесконтейнерным (позвонковым) методом. Вывоз производиться специализированной техникой, 

перечень которой представлен в таблице 4.1.3.1. 

Таблица 4.1.3.1. Перечень спецтехники, осуществляющей санитарную очистку территории 

МО Сельское поселение «село Тиличики» 

№ п/п Наименование техники Кол-во Марка 
Год 

выпуска 

% 

износа 

1 Мусоровозы 1 КО-440 2011 20 

2 Автогрейдер 1 ДЗ-180 1994 80 

3 Бульдозер 1 Б-170 1989 95 

4 Экскаватор 1 ЭО-2621А 1988 95 

5 Бульдозер 1 ДЗ-42Г 1988 25 

6 Трактор 1 ВТЗ-2048А-12 2006 25 

7 Погрузчик 1 В-140 2010 25 

8 Машина комбинированная 1 МД-43253 2011 25 

9 Автогидроподъемник 1 ГАЗ 33023 2012 25 

10 Самосвал 1 ЗИЛ45085 1993 25 

11 машина вакуумная 1 КО-520А 2011 25 

12 КАМАЗ 1 65115 2012 25 

13 УАЗ 1 5557 2004 25 

14 Автогрейдер 1 DM-14/1 2016 0 

15 Урал 1 5557 1994 95 

 

4.1.4. МО Сельское поселение «село Хаилино» 

Санитарную очистку территории МО сельское поселение «село Хаилино» осуществляет 

специализированное предприятие АО «Корякэнерго». Сбор отходов производиться 

бесконтейнерным (позвонковым) методом. Вывоз осуществляется специализированной 

техникой. 

 

4.2. Организация я работ по сбору, транспортированию и захоронению ТКО 

В настоящее время на территории МО «Олюторский муниципальный район» сбор и вывоз 

ТКО производится МУК «Тиличикские дорожники», АО «Корякэнерго», а так же 

администрации сельских поселений. 

При организованном сборе и вывозы ТКО на территории МО «Олюторский 

муниципальный район» применяется контейнерная и бесконтейнерная (позвонковая) системы 

удаления отходов. 

Контейнерная система удаления отходов с несменяемыми сборниками, предусматривающая 

накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с 
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перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной 

обработкой контейнеров на месте. 

Собственники индивидуальных жилых домов самостоятельно заключают договоры на 

вывоз отходов со специализированными предприятиями. 

В настоящее время на территории населенных пунктов, в которых сбор отходов 

осуществляется контейнерным методом, применяются контейнеры объемом 0,75 м3.  

Контейнеры установлены на контейнерных площадках. Собственниками контейнерного 

парка являются администрации муниципальных образований, специализированное предприятие, 

предприятия и организации. Покупка контейнеров для населения в основном осуществляется за 

счет средств управляющих компаний и бюджета муниципального образования. На территории 

МО допускается совместное использование контейнерной площадки несколькими 

собственниками отходов. Собственники такой контейнерной площадки несут равную 

ответственность за ее санитарное содержание, если не предусмотрено иное. 

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. 

Недостатками системы сбора ТКО в жилищном фонде, ухудшающим санитарное состояние 

территорий, являются организационные методы сбора КГО. Данные отходы накапливаются 

вблизи контейнерной площадки бестарным образом и вывозятся самосвальным транспортом по 

мере накопления. 

При выполнении работы был проведен анализ существующих объектов захоронения ТКО 

на территории МО «Олюторский муниципальный район», который включал в себя следующее: 

1) Изучение документов: 

- правоустанавливающие документы (договоры аренды имущественного комплекса, 

постановления глав администрации, решения и пр.); 

- картографический материал; 

- природоохранная разрешительная документация. 

2) Собеседование с работниками объектов захоронения ТКО. 

3) Рекогносцировочное обследование. 

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека: 

- Химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями 

фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и 

взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по 

поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, 

подземные воды, донные отложения.  
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- Зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, 

млекопитающих. 

- Санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки 

благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов. 

- Термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что 

приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла 

происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так 

и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов. 

- Социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта 

для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как 

прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами 

окружающей среды. 

 На территории МО «Олюторский муниципальный район» периодически возникают места 

захламления территории отходами: хаотическое нагромождение ТКО на определенной территории 

(лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории). Такие свалки, 

как правило, имеют горизонтальное простирание, малые высоты навалов (1,2 – 1,5 м), 

иссушенность отходов и их слабую деградацию. Морфологический состав представлен 

преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами 

реконструкции и строительства. 

 

4.3. Организация работ по сбору и транспортировке ЖБО 

Вывоз ЖБО от жилых домов и объектов городской инфраструктуры, не подключенных к 

системе централизованного водоотведения, осуществляется во всех населенных пунктах МО 

«Олюторский муниципальный район». 

Доставка жидких отбросов на объекты осуществляется ассенизационным транспортом с 

вакуумной (пневматической) загрузкой. 

Вывоз ЖБО осуществляется на договорной основе. Объем отходов ЖБО и периодичность 

вывоза определяется на основании фактических показателей на предшествующий период (3 

года). Порядок вывоза жидких бытовых отходов представлен в таблице 4.3.1. 
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Таблица 4.3.1. Порядок вывоза ЖБО 

№ 

п/п 

Наименование и 

месторасположени

е объекта 

Количество 

вывозимых 

ЖБО, куб.м/сут. 

Среднее 

расстояние до 

места 

размещения, 

км 

Наименование 

обслуживаемы

х населенных 

пунктов 

Количество рейсов 

спецавтотранспорта

, рейс/сутки 

Тариф 

на 

вывоз 

отходов

, руб./м
3
 

1 

Жилые дома по 

улицам 

Центральная, 

Подгорная, 

Заречная, Ягодная 

100 2 село Хаилино 10 28 

 

4.4. Организация комплексной уборки улиц 

Дорожное хозяйство МО «Олюторский муниципальный район» определяется сетью 

автомобильных дорог общего пользования. 

Данные по объемам выполнения мероприятий по механизированной очистке и содержанию 

территорий района представлены в таблице 4.4.1. 
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Таблица 4.4.1. Данные о существующей механизированной уборке дорожных покрытий МО «Олюторский муниципальный район» (летнее 

и зимнее содержание) 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

поселений 

протяженность/ 

площадь улично-

дорожной сети 

поселения, 

подлежащей 

уборке 

протяженность/ 

площадь улиц 

первоочередной 

уборки – 

автодороги с 

движением 

общественного 

транспорта 

протяженност

ь/площадь  

улиц, 

подлежащих 

уборке во 

вторую 

очередь - 

дороги без 

движения 

общественног

о транспорта 

протяженност

ь/площадь  

улиц, 

подлежащих 

уборке в 

третью  

очередь - 

улицы 

частного 

сектора 

площадь 

внутридворовых 

территорий, 

подлежащая 

уборке 

протяженность 

улиц, имеющих 

ливнестоки - 

нет. 

протяженность/

площадь  

тротуаров, 

подлежащих 

механизирован

ной уборке 

Площадь 

покрытия с 

использован

ием реагента 

в зимнее 

время года 

    м/ кв.м м/ кв.м м/ кв.м м/ кв.м кв.м м м/кв.м кв.м 

1 

МО СП 

«село 

Средние 

Пахачи» 

2072 1500 572 0 240 - - - 

6216 4500 1716 0 1200 - - - 

2 

МО СП 

«село 

Хаилино» 

4000  - -  - -  -  -  - 

 - -   - - - -  -  - 
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Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является удаление мусора и 

мойка территорий, имеющих твердое покрытие. 

 В зимнее время основной задачей является своевременная очистка проезжей части от 

снега. Профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для 

ликвидации гололеда производится. 
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5. Анализ существующего положения отрасли переработки отходов на территории МО 

«Олюторский муниципальный район» Камчатского края 

В настоящее время на территории МО «Олюторский муниципальный район» система учета, 

сбора, использования и переработки вторичных материальных ресурсов отсутствует. 

Раздельный сбор изделий, устройств, приборов, потерявших потребительские свойства, 

содержащих ртуть на территории Камчатского края осуществляют специализированные 

организации: ООО «Экология», ООО «ЭкоСтар Технолоджи». 

В таблице 5.1 приводится краткое описание вторичных ресурсов из отходов жилищного 

фонда, их основные свойства и возможность реального сбора. 

Таблица 5.1. Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения 

№ 

п/п 

Наименование 

фракций 
Описание 

Результат переработки (продукты) 

вторичного использования сырья 

1 Бумага Условно чистая макулатура в виде 

газет, журналов и картонных 

коробок. 

Влажная макулатура не применима 

для использования вторично. 

Идет на производство новой бумаги. Из 

низкокачественной макулатуры изготавливают 

оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы 

можно использовать в строительстве для 

производства теплоизоляционных материалов. 

2 Текстиль Представляет ценность в качестве 

вторичного сырья. Многие 

текстильные компоненты содержат 

30...60% синтетических добавок, что 

усложняет их использование в виде 

вторичного сырья, где все 

компоненты должны принадлежать 

одной из групп.  

Идет на производство нетканых материалов 

(теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), 

изготовление канатов, шнура, мешочных 

тканей, упаковочного материала. 

3 Пластмассы Большое количество в них 

полиэтиленовой пленки плотностью 

50...80 кг/м
3
. Часть ее представлена 

в виде пленки, которой ламинируют 

упаковку пищевых продуктов, в 

частности, молочные пакеты. 

Некоторые виды полимерных 

компонентов содержат соединения 

хлора: поливинилхлориды, 

искусственные кожи, пенопласты.  

В небольших количествах 

представлены фторсодержащие 

компоненты. Большую 

заготовительную ценность 

представляют ПЭТФ (лавсан) и 

полиэтилен (бутылки из-под 

напитков).  

Может использоваться в производстве 

строительных материалов, различного вида 

изоляторов. Пригодна для производства товаров 

народного потребления (ведра, канистры, 

полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.). 

4 Стекло Как правило, присутствуют низшие 

сорта стеклобоя - цветное стекло. 

Идет на переплавку, после чего из него заново 

можно получать банки, бутылки. Стеклянный 

бой низкого качества после измельчения 

используется в качестве наполнителя для 

строительных материалов. 

5 Черный металл Бытовой черный металлолом на 70% 

представлен консервными банками 

с покрытием из олова при 

содержании 0.2...2% от массы 

банки. Банки имеют загрязненность 

Стальные и алюминиевые банки 

переплавляются с целью получения 

соответствующего металла. При этом выплавка 

алюминия из баночек для прохладительных 

напитков требует только 5% энергии, 
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№ 

п/п 

Наименование 

фракций 
Описание 

Результат переработки (продукты) 

вторичного использования сырья 

до 25% по массе.  необходимой для изготовления того же 

количества алюминия из руды, и является 

одним из наиболее выгодных видов «повторной 

переработки». 

6 Цветной металл  Среднегодовое его содержание в 

отходах составляет 0.62%. 

Посредством раздельного сбора 

заготавливают в виде алюминиевых 

банок около 0.6%. 

 

7 Пищевые отходы Большая часть отходов перемешана 

с мелкими фракциями стекла, 

пластика. 

Могут использоваться в качестве кормовых 

ресурсов (картофельные очистки, овощные и 

фруктовые остатки и прочие). Могут быть 

сырьем для производства компоста. 

8 Дерево Основная масса древесины состоит 

из фракций менее 200 мм (2.5%) и 

заготовительной ценности не 

представляет. Около 0.5% от общей 

массы отходов составляют крупные 

фракции древесины в составе 

предметов мебели и других, 

которые легко извлечь из отходов и 

целесообразно использовать. 

Выработка тепловой энергии при сжигании  

древесины. 

9 Кожа, резина Этот вид вторичных ресурсов 

представлен изношенной обувью и 

одеждой, а также галантереей 

(сумки, чемоданы и прочее). Здесь 

компоненты натуральной кожи 

имеют соединения с 

синтетическими материалами и 

тканями. 

- 

10 Отсев Заготовительной ценности не 

представляют. 

Заготовительной ценности не представляют. 
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6. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

находящихся на территории МО «Олюторский муниципальный район» Камчатского края 

6.1. Существующие объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов 

6.1.1. Общие сведения 

Сложившаяся на территории МО «Олюторский муниципальный район» система обработки, 

утилизации, обезвреживания и размещения отходов основана на захоронении образующихся 

отходов на несанкционированных свалках и свалках ТКО, краткая характеристика которых 

представлена в таблице 6.1.1.1. 

Так же в районе существую ведомственные полигоны, включѐнные в ГРОРО (таблица 

6.1.1.2) 
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Таблица 6.1.1.1. Существующие объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.  

№ 

п\п 

Наименование 

муниципального 

образования, на 

территории которого 

размещен объект 

недвижимости 

Адрес объекта 

недвижимости 

Правоустанавливающий 

документ 
Тип свалки 

Общая 

площадь, га 

Объем 

размещенных 

отходов, м3 

1 
МО СП «село Средние 

Пахачи» 
- 

Землеотвод  
Постановление № 482 от 

05.11.2013 

Свалка ТКО 1,5 54 545 

2 МО СП «село Хаилино» - -  Свалка ТКО 1,2 10 455 

3 МО СП «село Вывенка» - 

Землеотвод  
Постановление № 481 от 

05.11.2013 

Свалка ТКО 1,3 10 909 

4 
МО СП «село 

Ачайваям» 
- - Свалка ТКО 1,1 10 000 

5 
МО СП «село 

Тиличики» 
- 

Землеотвод  
Постановление  № 72 от 

09.03.2014 

Свалка ТКО 2 11 364 

6 МО СП «село Апука» - 

Землеотвод  
Постановление № 484 от 

05.11.2013 

Свалка ТКО 0,9 10 909 

7 МО СП «село Пахачи» - 

Землеотвод  
Постановление № 483 от 

05.11.2013 

Свалка ТКО 1,3 160 555 
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Таблица 6.1.1.2 – Объекты размещения отходов в Камчатском крае, внесѐнные 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 

Приказ Росприроднадзора от 07.07.2015 № 552 

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 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 

Отсутству

ет 

3012700000

0 

с. Хаилино 

(Олюторский 

район) 

ЗАО 

«Корякгеолдобыча», 

ул.  Вулканная, 49, 

Камчатский край, 

683000. 
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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 
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6.1.2. Количественные и качественные характеристики твердых коммунальных и 

промышленных 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:  

- 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 определѐнному 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 несѐт 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 учѐтом 

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. 
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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 6.1.2.1 приведена классификационная характеристика твердых коммунальных 

отходов. 

Таблица 6.1.2.1. 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 

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 
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Код по ФККО Наименование и характеристика отходов 

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;  

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,   
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Код по ФККО Наименование и характеристика отходов 

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;  

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.  

 

Качественные характеристики ТКО представлены в соответствии со справочными 

характеристиками для умеренной 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 МО «Олюторский муниципальный округ», приведен 

в таблице 6.1.2.2. 
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Таблица 6.1.2.2. Морфологический состав  твердых коммунальных отходов 

№ 

п/п 
Компоненты 

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 

11 Камни, штукатурка 1 – 3 

12 Прочее 1 – 2 

13 Отсев (менее 15 мм) 4 – 6 

 

В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» [7] 

основными составляющими ТКО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, 

стекло, отсев. Следует отметить, что в таблице представлены усредненные данные в целом по 

году.  

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 6.1.2.3 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. 
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Таблица 6.1.2.3. 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 

разную плотность, и изменение их содержания сильно влияет на среднюю плотность отходов. В 

целом средняя плотность различных компонентов ТКО представлена в таблице 6.1.2.4. 

Таблица 6.1.2.4. Средняя плотность компонентов отходов 

№ 

п/п 
Компоненты 

Средняя расчетная плотность, 

т/м3 

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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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. 

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТКО обладают 

абразивностью - свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся 

поверхности. 

ТКО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и 

уплотняются (возможно, выделение фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТКО при 

длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой 

влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей. 

Характеристика объекта размещения отходов на территории МО «Олюторский 

муниципальный район» отходов, представлены в таблице 6.1.2.5 – 6.1.2.11. 

Таблица 6.1.2.5. Характеристика объекта размещения отходов свалка с. Тиличики. 

N 

п/п 
Наименование строки Содержание строки 

1 Назначение ОРО захоронение отходов 

2 Место нахождения ОРО Олюторский район, с. Тиличики 

3 
Правоустанавливающий документ на земельный 

участок, на котором расположен ОРО 
Землеотвод  Постановление  № 72 от 09.03.2014 

4 Ввод в эксплуатацию ОРО 2009 

5 Размещено всего, м
3
 (т) 11 364 (2500) 

6 Площадь ОРО, м
2
 20 000 

7 
Сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), эксплуатирующем ОРО 

эксплуатирующая организация отсутствует 

688800, Камчатский Край, Тиличики Село, Советская 

Улица, 15 

 

Таблица 6.1.2.6. Характеристика объекта размещения отходов свалка с. Средние Пахачи. 

N 

п/п 
Наименование строки Содержание строки 

1 Назначение ОРО захоронение отходов 

2 Место нахождения ОРО Олюторский район, с. Средние Пахачи 

3 
Правоустанавливающий документ на земельный 

участок, на котором расположен ОРО 
Землеотвод  Постановление № 482 от 05.11.2013 

4 Ввод в эксплуатацию ОРО 2002 

5 Размещено всего, м
3
 (т) 54 545 (12 000) 

6 Площадь ОРО, м
2
 15 000 

7 
Сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), эксплуатирующем ОРО 

эксплуатирующая организация отсутствует 

688800, Камчатский Край, Тиличики Село, Советская 

Улица, 16 
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Таблица 6.1.2.7. Характеристика объекта размещения отходов свалка с. Вывенка. 

№ 

п/п 
Наименование строки Содержание строки 

1 Назначение ОРО захоронение отходов 

2 Место нахождения ОРО Олюторский район, с. Вывенка 

3 
Правоустанавливающий документ на земельный 

участок, на котором расположен ОРО 
Землеотвод  Постановление № 481 от 05.11.2013 

4 Ввод в эксплуатацию ОРО - 

5 Размещено всего, м
3
 (т) 10 909 (2 400) 

6 Площадь ОРО, м
2
 13 000 

7 
Сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), эксплуатирующем ОРО 

эксплуатирующая организация отсутствует 

688800, Камчатский Край, Тиличики Село, Советская 

Улица, 17 

 

Таблица 6.1.2.8. Характеристика объекта размещения отходов свалка с. Ачайваям. 

N 

п/п 
Наименование строки Содержание строки 

1 Назначение ОРО захоронение отходов 

2 Место нахождения ОРО Олюторский район, с. Ачайваям 

3 
Правоустанавливающий документ на земельный 

участок, на котором расположен ОРО 
нет 

4 Ввод в эксплуатацию ОРО 1992 

5 Размещено всего, м
3
 (т) 10 000 (2 200) 

6 Площадь ОРО, м
2
 11 000 

7 
Сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), эксплуатирующем ОРО 

эксплуатирующая организация отсутствует 

688800, Камчатский Край, Тиличики Село, Советская 

Улица, 18 

 

Таблица 6.1.2.9. Характеристика объекта размещения отходов свалка с. Пахачи. 

N 

п/п 
Наименование строки Содержание строки 

1 Назначение ОРО захоронение отходов 

2 Место нахождения ОРО Олюторский район, с. Пахачи 

3 
Правоустанавливающий документ на земельный 

участок, на котором расположен ОРО 
 Землеотвод  Постановление № 483 от 05.11.2013 

4 Ввод в эксплуатацию ОРО 2009 

5 Размещено всего, м
3
 (т) 160 555 (35 322) 

6 Площадь ОРО, м
2
 13 000 

7 
Сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), эксплуатирующем ОРО 

эксплуатирующая организация отсутствует 

688800, Камчатский Край, Тиличики Село, Советская 

Улица, 19 

 

Таблица 6.1.2.10. Характеристика объекта размещения отходов свалка с. Хаилино. 

N 

п/п 
Наименование строки Содержание строки 

1 Назначение ОРО захоронение отходов 

2 Место нахождения ОРО Олюторский район, с. Хаилино 

3 
Правоустанавливающий документ на земельный 

участок, на котором расположен ОРО 
нет 

4 Ввод в эксплуатацию ОРО 1991 

5 Размещено всего, м
3
 (т) 10 455 (2300) 

6 Площадь ОРО, м
2
 12 000 

7 
Сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), эксплуатирующем ОРО 

эксплуатирующая организация отсутствует 

688800, Камчатский Край, Тиличики Село, Советская 

Улица, 20 
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Таблица 6.1.2.11. Характеристика объекта размещения отходов свалка с. Апука. 

N 

п/п 
Наименование строки Содержание строки 

1 Назначение ОРО захоронение отходов 

2 Место нахождения ОРО Олюторский район, с. Апука 

3 
Правоустанавливающий документ на земельный 

участок, на котором расположен ОРО 
 Землеотвод  Постановление № 484 от 05.11.2013 

4 Ввод в эксплуатацию ОРО 1990 

5 Размещено всего, м
3
 (т) 10 909 (2 400) 

6 Площадь ОРО, м
2
 9000 

7 
Сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), эксплуатирующем ОРО 

эксплуатирующая организация отсутствует 

688800, Камчатский Край, Тиличики Село, Советская 

Улица, 21 

 

6.1.3. Перспективы развития существующих объектов размещения отходов 

В таблице 6.1.3.1 приведены перспективы образования отходов на 2016-2025 гг. в 

соответствии с расчѐтом. Подробно методика расчѐта описана в п. 3.3 настоящего тома. 

Таблица 6.1.3.1. Прогноз образования отходов на 2016-2025 гг. 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Объѐм 

образования 

отходов, т
 

6234,3 6241,9 6249,7 6257,4 6265,3 6273,1 6280,9 6288,9 6296,9 6234,3 

 

Весь объѐм, образующихся отходов на территории МО «Олюторский муниципальный 

район», в настоящее время вывозится на несанкционированные свалки, находящиеся рядом с 

сельскими поселениями. Для соответствия схемы обращения с отходами на территории МО 

«Олюторский муниципальный район» действующему законодательству, необходимо приведения 

существующих свалок всем природоохранным нормам. 

 

6.1.4. Предприятия по обезвреживанию отходов в Камчатском крае 

В приложении 2 приведены предприятия, осуществляющие свою деятельность по 

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

лицензии, выданные Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю. 

Предприятиями, которые осуществляют сбор и транспортирование отходов для их 

дальнейшего использования и обезвреживания за пределы  Камчатского края, являются  ООО 

«ЭкоСтарТехнолоджи» и ООО «Экология» в 2015 году согласно отсчетам: 

- ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» приняло и вывезло  в Приморский край отходов 1-4 классов 

опасности в количестве 307 тонн (таблица 6.1.4.1); 

- ООО «Экология» приняло на обезвреживание 2752,9 т отходов 1, 3-5 классов опасности 

(таблица 6.1.4.2). 
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Таблица 6.1.4.1. Данные по ООО «ЭкоСтарТехнолоджи» 

Наименование отхода в 2015  
Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 
Годовой 

ВСЕГО 32,861374 274,416688 307,278062 

1 класс опасности 2,065874 4,295478 6,361352 

Ртутные лампы (тонн) 

(лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства) 

2,034066 4,294798 6,328864 

Ртутные лампы (шт.) 11 707 23 872 35 579 

Термометры ртутные (тонн) 0,031808 0,000680 0,032488 

Термометры ртутные (шт.) 594 85 679 

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

Изделия, устройства, приборы, потерявшие 

потребительские свойства, содержащие ртуть 
0,000000 0,000000 0,000000 

2 класс опасности 15,175 25,209 40,384 

Аккумуляторы свинцовые отработанные не 

поврежденные, с не слитым электролитом 

(Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом) 

3,679 4,185 7,864 

Батареи и аккумуляторы, утратившие 

потребительские свойства, кроме аккумуляторов для 

транспортных средств, вошедших в Блок 9 

0,131 0,294 0,425 

ЭОПУ (Оборудование компьютерное, электронное, 

оптическое, утратившее потребительские свойства) 
5,860 17,370 23,2300 

Компоненты электронные и платы, утратившие 

потребительские свойства 
0,001 0,000 0,0013 

Компьютеры и периферийное оборудование, 

утратившие потребительские свойства 
0,300 0,000 0,3000 

Оборудование коммуникационное, утратившее 

потребительские свойства 
0,030 0,000 0,0300 

Техника бытовая электронная, утратившая 

потребительские свойства 
0,073 0,000 0,0730 

Оборудование для облучения, электрическое 

диагностическое и терапевтическое, применяемые в 

медицинских целях, утратившее потребительские 

свойства 

0,021 0,020 0,0410 
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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) 

5,080 3,340 8,420 

3 класс опасности 7,729 29,896 37,625 

Отработанные масляные фильтры 

(Фильтры очистки масла автотранспортных средств 

отработанные по нов. ФККО) 

0,128 0,271 0,399 

Автомобильные топливные фильтры отрабаботанные, 

неразобранные 

(Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 

отработанные по нов. ФККО) 

0,052 0,087 0,139 

Отходы фильтров автомобильных  0,013 0,033 0,046 

Угольные фильтры отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% 

и более) 

0,029 0,000 0,029 

Прочие отходы фильтров и фильтровальных 

материалов отработанные (отработанные масляные 

фильтры) 

0,001 0,000 0,001 

Прочие отходы нефтепродуктов 

 

у них такой паспорт отход  на фильтра топл и 

масляные (колхоз им. Ленина) 

0,043 0,000 0,043 

Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел 15 % и более) 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

0,613 0,461 1,074 

Масла моторные отработанные (Отходы минеральных 

масел моторных- по нов. ФККО) 
4,421 4,115 8,536 

Масла трансмиссионные отработанные 

(Отходы минеральных масел трансмиссионных) 
0,482 1,298 1,780 

Масла индустриальные отработанные (Отходы 

минеральных масел индустриальных - по нов. 

ФККО) 

0,807 0,040 0,847 

Масла компрессорные отработанные (Отходы 

минеральных масел компрессорных - по нов. ФККО) 
0,060 0,112 0,172 
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Отходы синтетических и полусинтетических масел 

моторных 
0,000 0,464 0,464 

Масла гидравлические, не содержащие галогены 

(Отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены) 

0,037 0,010 0,047 

Отходы минеральных масел, не содержащих галогены  0,000 10,000 10,000 

Шламы нефти и нефтепродуктов 

(Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов) 

0,151 0,012 0,163 

Воды подсланевые с содержанием нефти и 

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

Лом свинца в кусковой форме незагрязненный (353 102 

02 01 01 3) 

(Лом и отходы свинца в кусковой форме 

незагрязненные, 46240002213 по нов. ФККО) 

0,007 0,016 0,023 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неразобранные, со слитым электролитом (аккумуляторы 

свинцовые отработанные в сборе, без электролита - по 

нов. ФККО) 

0,120 1,291 1,411 

Техника бытовая электронная, утратившая 

потребительские свойства 
0,009 0,000 0,0085 

Приборы бытовые 0,010 0,001 0,0110 

Оборудование коммуникационное, утратившее 

потребительские свойства 
0,006 0,000 0,0062 

Компьютеры и периферийное оборудование, 

утратившие потребительские свойства 
0,140 2,045 2,1850 

Оборудование электрическое прочее 0,500 0,263 0,7630 

Оборудование для облучения, электрическое 

диагностическое и терапевтическое, применяемые в 

медицинских целях, утратившее потребительские 

свойства (лимиты Светлячок) 

0,000 0,108 0,1080 

Остатки дизельного топлива, утратившего 

потребительские свойства 

Код:  

40691001103 

Класс:  

III класс опасности 

0,100 0,270 0,370 

4 класс опасности 7,103 212,319 219,422 
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Отходы шин, покрышек, камер автомобильных 3,059 194,624 197,683 

Покрышки отработанные (Шины пневматические 

автомобильные отработанные - по нов. ФККО) 
2,674 6,090 8,764 

Покрышки с металлическим кордом отработанные 

(Покрышки пневматических шин с металлическим 

кордом отработанные  по нов. ФККО) 

0,078 8,031 8,109 

Покрышки с тканевым кордом отработанные 

(Покрышки пневматических шин с тканевым 

кордом отработанные - по нов. ФККО) 

0,000 1,005 1,005 

Камеры пневматические отработанные 

(Камеры пневматических шин автомобильных 

отработанные - по нов. ФККО) 

0,000 0,020 0,020 

Отработанные воздушные фильтры 

(Фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные по нов. ФККО) 

0,040 0,083 0,123 

Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 

(Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома 

изделий незагрязненные - по нов. ФККО) 

0,003 0,002 0,005 

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 0,030 0,040 

Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание менее 

5%) 

0,165 0,374 0,539 

Тара из черных металлов,  

загрязненная лакокрасочными  

материалами  

0,200 0,000 0,200 

Мусор  от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
0,000 0,303 0,303 

Отходы абразивных материалов в виде пыли порошка 

(Отходы абразивных материалов в виде порошка - по 

нов. ФККО) 

0,000 0,012 0,012 

Лабораторные отходы и остатки химикалиев 0,005 0,201 0,206 

Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской пленки 

(Отходы фото- и кинопленки, по нов. ФККО) 
0,070 0,000 0,070 
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Обтирочный материал, загрязнѐнный маслами 

(содержание масел менее 15%) 

(Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%)) 

0,410 0,290 0,700 

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)  

0,002 0,034 0,036 

Шлак сварочный (314 048 00 01 99 4) 0,001 0,024 0,025 

Отходы средств индивидуальной защиты, не вошедшие 

в другие группы (по нов. ФККО 49110000000) 
0,000 0,011 0,011 

Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов 

отработанные (отработанные масляные фильтры) 
0,000 0,001 0,001 

Отходы толи 0,000 0,004 0,004 

ЭОПУ (((Оборудование компьютерное, электронное, 

оптическое, утратившее потребительские свойства))) 
0,000 0,023 0,023 

Системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства 
0,063 0,000 0,0630 

Принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие потребительские 

свойства 

0,249 0,678 0,9270 

Оборудование коммуникационное, утратившее 

потребительские свойства 
0,005 0,178 0,1820 

Светильники и осветительные устройства 0,005 0,002 0,0065 

Оборудование для измерения, испытаний и 

навигации; часы всех видов, утратившие 

потребительские свойства 

0,001 0,002 0,0025 

Картриджи печатающих устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 
0,061 0,018 0,0790 

Техника бытовая электронная, утратившая 

потребительские свойства 
0,003 0,001 0,004 
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Приборы бытовые (лимиты Светлячок) 0,000 0,030 0,030 

Оборудование электрическое прочее 0,000 0,249 0,249 

5 класс опасности 
0,789 2,697 3,486 

Стружка стальная незагрязненная   0,019 0,019 

Абразивные круги отработанные, лом отработанных 

абразивных кругов   
0,000 0,008 0,008 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов   0,000 0,045 0,045 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

предприятий, организаций 
0,152 0,875 1,027 

Тормозные колодки отработанные 

(Тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых, по нов ФККО) 

0,017 0,000 0,017 

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 

и делопроизводства 
0,617 1,750 2,367 

Отходы продукции из прочих пластмасс на основе 

эфиров целлюлозы незагрязненные 
0,003 0,000 0,003 

 

Таблица 6.1.4.2. Данные по ООО «Экология» 

Наименование код использование обезвреживание хранение захоронение 

Отходы I класса опасности 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

47110101521 0 0,3 0 0 

Отходы III класса опасности 

Масла моторные 

отработанные 
- 0 132,58 0 0 

всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

40635001313 0 1986 0 0 

остатки дизельного 

топлива, утратившего 

потребительские 

свойства 

40691001103 0 27,86 0 0 

шлам очистки танков 

нефтеналивных судов 
91120001393 0 249,83 0 0 

опилки и стружка 

древесные, 

загрязненные нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

91920501393 0 0,318 0 0 
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нефтепродуктов  15% и 

более) 

Отходы IV класса опасности 

мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 0 0 0 175 

песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

91920102394 0 0,985 0 0 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

91920402604 0 7,024 0 0 

Отходы V класса опасности 

Покрышки 

пневматических шин с 

металлическим кордом 

отработанные 

92113002504 
 

173 
  

Всего 2752,897 

 

 

6.2. Перспективные объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов 

6.2.1 Полигон ТКО  

Для соблюдения всех природоохранных требований и достижения целевых показателей, 

необходима модернизация существующих в сѐлах Средние Пахачи, Вывенка, Ачайваям, Пахачи, 

Хаилино, Апука, Тиличики свалок ТКО. Предлагаемые меры включают в себя: 

- разработка проектной документации; 

- 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 колѐс мусоровозов; 
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- исключение возгорания отходов; 

- организация мониторинга; 

- включение места захоронения отходов в ГРОРО; 

 

 

6.2.2 Инсинераторная установка 

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 

°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 инсинераторной установки 
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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 

 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ – отображает типовые технические характеристики. 
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7. 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 

путѐм 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 объѐмов отходов, 

вывозимых на объекты захоронения отходов; 

7. Строительство и реконструкция объектов размещения отходов производства и 

потребления соответствии с действующими санитарными и экологическими 

требованиями. 

 

В соответствии с приложением 1 к государственной Программе в таблице 7.1 приведены 

сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм 

государственной программы и их значениях. 

В таблице 7.2 приведен перечень целевых программ и основных мероприятий 

государственной программы. 

Успешное выполнение основных мероприятий позволит осуществить: 

1. Формирование и совершенствование нормативной правовой базы в области обращения с 

отходами производства и потребления, приведения еѐ в соответствие с федеральным 

законодательством (с учѐтом новых полномочий субъектов Российской Федерации – 
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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, 

утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, а так же создания единой 

информационной среды в области обращения с отходами; 

3. Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами путѐм создания в 

муниципальных образованиях Камчатского края объектов инженерной инфраструктуры 

по утилизации, обезвреживанию и захоронению твѐрдых коммунальных отходов 

(полигонов ТКО, мусороперерабатывающих предприятий, мусоросжигательных 

установок (инсинераторов); 

4. снижение негативного воздействия на окружающую среду путѐм 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 объѐму образованных отходов в отдалѐнных и 

малонаселѐнных муниципальных районах Камчатского края, до 95 %. 

В  таблицах 7.2 и 7.3 и на рисунках 7.1-7.7 приведены данные о доле утилизированных, 

обезвреженных отходов в общем объѐме отходов, образовавшихся в процессе производства и 

потребления за 2015 год по данным Росприроднадзора. 
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Таблица 7.1. Сведения о показателях (индикаторах) 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. 

2013 

(базовое 

значение) 

2014 

(факт) 

2015 

(оценка) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 

Количество изданных 

нормативных правовых 

актов в области 

обращения с отходами 

шт. 0 0 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Количество 

разработанных проектных 

документаций на 

строительство объектов 

размещения отходов 

производства и 

потребления 

шт. 0 2 2 4 7 15 19 19 19 19 19 19 19 

Общая площадь земель, 

занятых 

несанкционированными 

свалками 

м
2
 2872865,0 1379846,5 1464701,5 841047,5 700000,0 600000,0 500000,0 500000,0 400000,0 400000,0 350000,0 300000,0 300000,0 

Доля полигонов ТКО, 

введѐнных в 

эксплуатацию, к общему 

количеству полигонов 

ТКО, запланированных к 

строительству 

% х х х 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля утилизированных 

(использованных) твѐрдых 

коммунальных отходов в 

% 33,8 32,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 
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общем объѐме 

образованных твѐрдых 

отходов 

Количество объектов 

внесѐнных в 

государственный реестр 

размещения отходов 

(ГРОРО) 

шт. 0 7 9 10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 

Доля обезвреженных 

твѐрдых коммунальных 

отходов в общем объѐме 

образования твѐрдых 

отходов 

% 3,1 2,6 2,6 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 

 

Таблица 7.2. Доля утилизированных, обезвреженных, размещаемых отходов в общем объѐме отходов, образовавшихся в процессе 

производства и потребления в Камчатском крае за 2015 год, т 

Класс опасности 

отходов для 

окружающей среды 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

Использование 

отходов 

Обезвреживание 

отходов 

Хранение, с учѐтом 

размещения на 

собственных 

объектах 

Захоронение, с 

учѐтом 

размещения на 

собственных 

объектах 

Захоронение 

с учѐтом 

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 7.1. Диаграмма объѐмов отходов производства и потребления, образовавшиеся в Камчатском крае за 2015 г.  

 

Таблица 7.3. Процентное соотношение объѐмов утилизированных, обезвреженных, размещаемых отходов в общем объѐме 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 учѐтом 

размещения на собственных 

объектах 

Захоронение с учѐтом 

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 7.2. Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (1 класс) 

 
Рисунок 7.3. Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (2 класс) 

 
Рисунок 7.4. Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (3 класс) 

 
Рисунок 7.5. 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 

208,36
9 

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 7.6. Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (5 класс) 

 
Рисунок 7.7. Диаграмма распределения отходов по типам 

обращения (5 класс, с учѐтом населения) 

 

 

Таблица 7.4.  Перечень целевых программ 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 Министерство 2016 2025 Подготовка Невозможность Количество 

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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проектных 

документаций на 

строительство 

объектов размещения 

отходов производства 

и потребления 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Камчатского 

края 

документации для 

строительства 

инфраструктуры 

для утилизации и 

размещения 

отходов 

строительства полигонов 

ТКО и 

мусороперерабатывающих 

предприятий 

разработанных 

проектных 

документаций 

Строительство, 

реконструкция 

объектов размещения 

твѐрдых 

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 ТКО, 

введѐнных в 

эксплуатацию, к 

общему количеству 

полигонов ТКО, 

запланированных к 

строительству. Доли 

утилизированных 

(использованных) 

твѐрдых коммунальных 

отходов в общем 

объѐме образованных 

твѐрдых отходов 

Приобретение, 

доставка и установка 

инсинераторов для 

отдалѐнных и 

малонаселѐнных 

пунктов Камчатского 

края 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Камчатского 

края 

2016 2025 

Уменьшение 

объѐмов отходов, 

подлежащих 

захоронению 

Захламление территорий 

муниципальных 

образований 

Количество 

приобретѐнных 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 твѐрдыми коммунальными 

отходами, при разработке Территориальных схем должен учитываться приоритет переработки 

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

сортировку, механическую и химическую обработку, а так же отходов, которые могут быть 

использованы в качестве вторичного сырья. 

 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 так же для   достижения 

указанных целевых показателей, необходимо проведение модернизации системы обращения с 

отходами. 

 

7.1. Модернизация существующего места захоронения отходов 

Учитывая сложившуюся экономическую и демографическую обстановку, в качестве 

наиболее доступного мероприятия по достижению целевых показателей, предлагается 

реконструкция существующих в сѐлах Средние Пахачи, Вывенка, Ачайваям, Пахачи, Хаилино, 

Апука, Тиличики свалок 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. 

 

 

7.2. 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. 
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 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; 

- 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: 

1. Вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах; 

2.  Вывоз отходов после предварительной сепарации (разделения на составные части) и 

переработки с целью уменьшения части отходов, подлежащих дальнейшему захоронению 

и их вторичному использованию; 

3. 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 
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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 

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. 

 

7.3 Инсинераторная установка 

Для достижения целевых показателей планируется приобретение, доставка и монтаж в с. 

Тиличики установки термического уничтожения отходов (инсинератор). Исходя из 

перспективных объѐмов образования ТКО в с. Тиличики, возможно использование 

инсинераторной установки минимальной производительности -  0,25 т/ч. Данная установка 

позволит сжигать все образующиеся ТКО и сократить объѐм захораниваемых отходов на 70 %.
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8. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов. Схема потоков 

В таблице 8.1 приведен баланс отходов в Олюторском районе за 2013-2015 год. С 2018 года 

все отходы, образующиеся на территории с. Тиличики, будут поступать на инсинераторную 

установку. В таблице 8.2 приведѐн баланс за 2018 и 2025 гг. 

В связи с отсутствием данных по перспективному образованию отходов от 

промышленности, для учѐта 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. 

Схема потоков отходов 

Все отходы района направляются на ближайшие свалки, расположенные вблизи сѐл 

Тиличики, Средние Пахачи, Вывенка, Ачайваям, Пахачи, Хаилино, Апука. 

С 2018 и далее, весь образующийся в с. Тиличики объѐм ТКО (250 т/год), предварительно 

направляется на инсинераторную установку, расположенную в посѐлке, 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 объѐм отходов (1200 т/год) направляется для захоронения на полигоны ТКО, 

расположенные в соответствующих населѐнных пунктах. 

Подробнее схема отходов и предлагаемые мероприятия описаны в томе 2, настоящей 

работы.  
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Таблица 8.1. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации твердых коммунальных отходов, т 

Класс 

опасност

и 

Наличие 

отходов на 

начало 

отчетного 

года 

Образован

ие отходов 

за 

отчетный 

год 

Поступлени

е-всего 

Использован

ие отходов 

Обезвреживан

ие отходов 

Передача - 

для 

использова

ния 

Передача - для 

обезвреживан

ия 

Передач

а - для 

хранени

я 

Передача - 

для 

захоронени

я 

Размещен

ие на 

собственн

ых 

объектах  - 

всего 

ТКО  

Захоронен

ие отходов, 

включая 

ТКО  

2013 г. 

I класс 0,017 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,191 

II класс 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 

III класс 0,00 65,37 0,00 0,62 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 64,45 0,00 0,00 

IV класс 0,00 22,99 0,00 0,06 0,00 0,09 0,00 0,00 16,23 6,61 0,00 16,23 

V класс 45,76 1416,86 0,00 295,56 0,00 683,26 0,00 0,00 249,86 230,60 1514,53 1764,39 

Всего 45,77 1505,42 0,00 296,24 0,00 683,35 0,30 0,00 266,09 301,86 1514,53 1780,62 

2014 г. 

I класс 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 385,760 

II класс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III класс 0,30 55,57 0,00 52,37 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 

IV класс 0,00 417,46 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18,71 395,94 0,00 18,71 

V класс 1,82 64,96 0,00 5,00 0,00 1,10 0,00 0,00 20,78 39,90 1522,14 1542,92 

Всего 2,14 537,99 0,00 60,07 0,00 1,10 0,30 0,00 39,49 439,05 1522,14 1561,63 

2015 г. 

I класс 0,017 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 

II класс 1,79 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,20 0,00 0,30 

III класс 0,72 17,69 0,00 0,07 0,00 8,00 0,25 0,00 2,00 7,41 0,00 2,00 

IV класс 13,60 379,84 13989,82 0,00 0,00 2,00 0,05 0,00 14299,78 80,33 0,00 14299,78 

V класс 783,43 4298,88 0,00 1,15 0,00 1015,00 0,00 0,00 345,02 3710,21 1529,79 1874,81 

Всего 799,57 4697,22 13989,82 1,22 0,00 1025,00 0,30 0,00 14647,12 3798,15 1529,79 16176,91 
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Таблица 8.2. Перспективный баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации твердых коммунальных 

отходов, т 

Класс 

опасност

и 

Наличие 

отходов 

на 

начало 

отчетног

о года 

Образовани

е отходов за 

отчетный 

год 

Поступле

ние-всего 

Использо

вание 

отходов 

Обезвре

живани

е 

отходов 

Передача 

- для 

использо

вания 

Передача - 

для 

обезврежи

вания 

Передач

а - для 

хранени

я 

Передача 

- для 

захороне

ния 

Размещен

ие на 

собственн

ых 

объектах  - 

всего 

ТКО  

Захороне

ние 

отходов, 

включая 

ТКО  

Использов

ание 

отходов, 

включая 

ТКО  

Обезврежи

вание 

отходов, 

включая 

ТКО  

2018 г. 

I класс 0,017 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

II класс 1,79 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,20 0,00 0,30 0,00 0,00 

III класс 0,72 17,69 0,00 0,07 0,00 8,00 0,25 0,00 2,00 7,41 0,00 2,00 8,07 0,25 

IV класс 13,60 379,84 13989,82 0,00 0,00 2,00 0,05 0,00 14299,78 80,33 0,00 14299,78 2,00 0,05 

V класс 783,43 4298,88 0,00 1,15 0,00 1015,00 0,00 0,00 345,02 3710,21 1552,85 1514,43 1016,15 383,44 

Всего 799,57 4697,22 13989,82 1,22 0,00 1025,00 0,30 0,00 14647,12 3798,15 1552,85 15816,52 1026,23 383,74 

2025 г. 

I класс 0,017 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

II класс 1,79 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,20 0,00 0,30 0,00 0,00 

III класс 0,72 17,69 0,00 0,07 0,00 8,00 0,25 0,00 2,00 7,41 0,00 2,00 8,07 0,25 

IV класс 13,60 379,84 13989,82 0,00 0,00 2,00 0,05 0,00 14299,78 80,33 0,00 14299,78 2,00 0,05 

V класс 783,43 4298,88 0,00 1,15 0,00 1015,00 0,00 0,00 345,02 3710,21 1608,02 1555,98 1016,15 397,06 

Всего 799,57 4697,22 13989,82 1,22 0,00 1025,00 0,30 0,00 14647,12 3798,15 1608,02 15858,07 1026,23 397,36 
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Заключение 

1. Существующие санкционированные свалки не отвечает требованиям санитарно-

экологического законодательства. Их эксплуатация ведется с нарушением положений 

«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов» и санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов. 

2. Все ЖБО должны направляться на канализационные сооружения. 

3. Для приведения сферы по обращению с отходами действующему законодательству, в 

рамках территориальной схемы предусмотрена реконструкция существующих свалок и 

приобретение, доставка и монтаж в с. Тиличики установки термического уничтожения отходов 

(инсинератор), мощностью 0,25 т/час. 
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Приложение 1 

Вещество 
Код 

вещества 

Класс 

опасности 
Организация 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521 I класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,002 

аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 II класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,1 

аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 II класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,102 

аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 II класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,596 

опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов  15% и более) 
91920501393 III класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,004 

отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 III класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,007 

фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523 III класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,008 

отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 III класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,008 

отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 40612001313 III класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,02 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 
91920401603 III класс (ФГЭН) ООО "Дельфин" 0,05 

отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 41310001313 III класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,07 

отходы минеральных масел моторных 40611001313 III класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,072 

отходы прочих минеральных масел 40619001313 III класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,096 

отходы минеральных масел моторных 40611001313 III класс (ФГЭН) ООО "Дельфин" 0,2 

шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 91120002393 III класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 1,7 

отходы минеральных масел моторных 40611001313 III класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 2,057 

отходы прочих минеральных масел 40619001313 III класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 13,4 

покрышки пневматических шин с металлическим  кордом отработанные 92113002504 IV класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,004 

клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие 

потребительские свойства 
48120401524 IV класс 

(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,004 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 
91920402604 IV класс (ФГЭН) РА "Пенжинская" 0,01 
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Вещество 
Код 

вещества 

Класс 

опасности 
Организация 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 
91920402604 IV класс 

(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,02 

тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 92031002524 IV класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,028 

остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 40691001103 IV класс (ФГЭН) ООО "Дельфин" 0,05 

шлак сварочный 91910002204 IV класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,074 

покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 92113001504 IV класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,08 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 
91920402604 IV класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,1 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 
73310001724 IV класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,415 

отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 IV класс (ФГЭН) ООО "Дельфин" 0,5 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 
73310001724 IV класс (ФГЭН) ООО "Дельфин" 0,5 

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 IV класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,59 

отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 IV класс (ФГЭН) РА "Пенжинская" 0,75 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 
73310001724 IV класс (ФГЭН) РА "Пенжинская" 1,03 

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 IV класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
1,048 

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 IV класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
1,888 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 
73310001724 IV класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 2,611 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 
91920402604 IV класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 2,76 

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 IV класс 
Администрация Олюторского 

МР 
66,94 

отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 IV класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 300,44 

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605 V класс 
(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
0,008 

лом и отходы алюминия несортированные 46220006205 V класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,01 

лом и отходы стальных изделий незагрязненные 46120001515 V класс 
(ФГЭН) ОАО "Корфский 

рыбокомбинат" 
0,01 
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Вещество 
Код 

вещества 

Класс 

опасности 
Организация 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

обрезки и обрывки смешанных тканей 30311109235 V класс (ФГЭН) РА "Пенжинская" 0,02 

ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 
43112001515 V класс 

(ФГЭН) ОАО "Корфский 

рыбокомбинат" 
0,02 

отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295 V класс 
(ФГЭН) ОАО "Корфский 

рыбокомбинат" 
0,03 

лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525 V класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,037 

отходы полипропиленовой тары незагрязненной 43412004515 V класс 
(ФГЭН) ОАО "Корфский 

рыбокомбинат" 
0,04 

лом изделий из стекла 45110100205 V класс 
(ФГЭН) ОАО "Корфский 

рыбокомбинат" 
0,07 

отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 V класс 
(ФГЭН) ОАО "Корфский 

рыбокомбинат" 
0,07 

отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 V класс (ФГЭН) РА "Пенжинская" 0,084 

обрезки и обрывки смешанных тканей 30311109235 V класс 
(ФГЭН) ООО "Пахачинский 

Р.К." 
0,1 

зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 61190002405 V класс (ФГЭН) ООО "Дельфин" 0,1 

обрезки и обрывки смешанных тканей 30311109235 V класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,12 

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605 V класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,18 

отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 V класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,2 

лом изделий из стекла 45110100205 V класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,2 

остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 V класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,224 

ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 
43112001515 V класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,25 

ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные 

незагрязненные 
40211101624 V класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,26 

отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 V класс 
(ФГЭН) ООО "Пахачинский 

Р.К." 
0,3 

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 V класс 
(ФГЭН) ООО "Пахачинский 

Р.К." 
0,3 

отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 V класс (ФГЭН) РА "Пенжинская" 0,31 

обрезки и обрывки смешанных тканей 30311109235 V класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 0,354 

отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные 43414102515 V класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,4 

бой стекла 34190101205 V класс (ФГЭН) СХК РА "Залив Корфа" 0,4 
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Вещество 
Код 

вещества 

Класс 

опасности 
Организация 

Образование 

отходов за 

отчетный год 

отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 V класс (ФГЭН) СХК РА "Залив Корфа" 0,4 

отходы полипропиленовой тары незагрязненной 43412004515 V класс (ФГЭН) РА "Пенжинская" 0,5 

отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 43412002295 V класс 
(ФГЭН) ООО "Пахачинский 

Р.К." 
0,5 

отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605 V класс 
(ФГЭН) ООО "Пахачинский 

Р.К." 
0,5 

лом изделий из стекла 45110100205 V класс 
(ФГЭН) ООО "Пахачинский 

Р.К." 
0,5 

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 
46101001205 V класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 0,7 

отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605 V класс (ФГЭН) СХК РА "Залив Корфа" 0,8 

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 V класс (ФГЭН) СХК РА "Залив Корфа" 0,8 

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 V класс 
(ФГЭН) ОАО "Корфский 

рыбокомбинат" 
0,8 

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 V класс (ФГЭН) ООО "Дельфин" 1,1 

отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605 V класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 1,3 

отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 V класс (ФГЭН) ООО "Апукинское" 1,4 

отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 V класс (ФГЭН) СХК РА "Залив Корфа" 1,6 

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 
46101001205 V класс 

(ФГЭН) ФКП "Аэропорты 

Камчатки" 
3,004 

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 V класс 
Администрация Олюторского 

МР 
44,63 

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

продовольственными товарами 
73510001725 V класс 

Администрация Олюторского 

МР 
156,19 

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

промышленными товарами 
73510002725 V класс 

Администрация Олюторского 

МР 
178,5 

отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725 V класс 
Администрация Олюторского 

МР 
200,82 

отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725 V класс 
Администрация Олюторского 

МР 
223,13 

золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205 V класс 
Администрация Олюторского 

МР 
1450,31 

золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205 V класс (ФГЭН) ОАО "Корякэнерго" 2027,3 
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Приложение 2 

Предприятия по обезвреживанию, размещению, сбору и транспортировке отходов в Камчатском крае. 

 

Краткое 

наимено

вание 

лицензи

ата 

ИНН Адрес № лицензии  

Лицензируемая  деятельность   Адреса мест 

осуществлен

ия 

лицензируем

ого вида 

деятельности 

Дата 

приказа о 

предоставл

ении 

лицензий 

Номер 

приказа  виды работ наименование отходов  

Лицензии, выданные Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю 

ООО 

НПК 

"Мирово

й океан" 

41000

21107 

683000, г.П.-

Камчатский, 

ул.Ленинская

,д.32 

серия 041  

№ 00004  

от 05.07.2011 

сбор, 

обезвреживани

е отходов  4 

класса 

опасности  

Отходы продуктов  из растительных  и 

животных жиров, включая просроченные 

продукты  

   05.07.2011 № 210-пр 

ЗАО 

«Корякге

олдобыча

» 

82010

00206 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

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"

, 

"Левтыриныв

аям"), с.Корф 

(центральная 

база) 

27.04.2012 №130-пр. 

ООО 

"ЭКОС"  

41011

38997 

г.Петропавло

вск-

Камчатский, 

ул. 

Войцешека 

23,51 

 ОП-75-

000236  

( 49) от 

09.08.2012 

обезвреживани

е 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 

г.Петропавло

вск-

Камчатский, 

ул. Вулканная 

40, 

земельный 

участок с 

кадастровым 

номером  

41:01:010114:

515  

09.08.2012 
№ 281- 

пр   
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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 

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" 

41000

13071 

683902, г.П.-

Камчатский, 

ул. Арсеньева 

28 

серия 041 

№00011 от 

21.10.13 

обезвреживани

е  отходов 2-3  

класса  

опасности  

9236030013012 кабель медно-жильный 

освинцованный, потерявший 

потребительские свойства; 9236020001013 

провод медный, покрытый никелем, 

г.П.-К., 

Елизовское 

шоссе, 11 км 

21.10.2013 №491-пр. 
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незагрязненный, потерявший 

потребительские свойства; 3531030501013 

провод медный незагрязненный, 

потерявший потребительские свойства 

КГКУ 

"ЦОД" 

41011

23503 

683032,  г. 

Петропавловс

к-

Камчатский,  

ул. 

Максутова, 

44, 1 

серия 041  

№ 00009 

24 января 

2013  

обезвреживани

е  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 

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 

Халактырское 

шоссе 5 
24.01.2013 №33-пр. 
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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 02 033 

Отходы кислых смол, кислого дегтя 548 000 

00 00 00 2 

Остатки авиационных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 04 02 033 

Остатки автомобильных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 02 02 033 

Остатки дизельных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 03 02 033 

Остатки индустриальных масел, 

потерявших потребительские свойства 

541003 05 02 03 3 

Остатки компрессорных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 11 02 033 

Остатки моторных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 01 02 033 

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 02 033 

Остатки турбинных масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 12 02 033 

Остатки силиконовых масел, потерявших 

потребительские свойства 541 003 21 02 033 

Остатки этилацетата, потерявшего 

потребительские свойства 553 002 01 02 073 

Остатки этиленгликоля, потерявшего 
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потребительские свойства 553 004 01 0207 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, 

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 
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 (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" 

41040

03300 

684350,  

Камчатский 

край, 

Быстринский 

район, с.Эссо, 

Солнечный 8-

1 

серия 041 

№00011 от 

25 декабря 

2013 

обезвреживани

е 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. 

ОАО 

"Камчатс

кэнерго" 

41000

00668 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

Камчатский,  

ул. 

Набережная, 

10 

0 

переоформле

нии 

лицензии 

ОТ-75-

000081 (49)  

обезвреживани

е отходов 2 

класса 

опасности, 

размещение 

отходов 4 

класса 

опасности 

Кислота аккумуляторная серная 

отработанная 5210010102012,Отходы 

оксидов, гидрооксидов, солей 

5100000000000 

Камчатский 

край,г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

 ул. Степная 

50, п. 

Чапаевка, 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка  

41:01:01 01 

05:1417; 

 ул. Степная, 

кадастровый 

24.07.2012 № 258-пр  
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номер 

земельного 

участка 

41:01:01 01 

 26:0158 

ЗАО 

"Камголд

"  

41010

27920 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

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) 

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) 

Камчатский 

край, 111 км 

трассы с. 

Мильково- 

Агинский 

ГОК; 

Камчатский 

край 

накопитель 

отходов 

обогащения  

ЗИФ 

Агинского 

ГОКа   

20.12.2012 № 462-пр 

ООО 

"Транссе

рвис" 

41011

08382 

683000 г.П-

Камчатский 

ул.Ленинская

серия 041  

№00008 от 

23.01.2012 

обезвреживани

е отходов 3 

класса 

Шламы нефти инефтепродуктов 546 000 00 

00 00  0 (всвязи см отсутствием отхода 

льяльных вод  данный отход отнесен к 

Камчатский 

край г.П-

Камчатский, 

23.01.2012 №12-пр. 
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, д.36 кв 16 опасности данной группе часть 

земельного 

участка 

(кадастровый 

номер 

41:01:010121:

205) в районе 

ул.Озерновск

ая коса 

ООО 

"Экологи

я" 

41011

19521 

683000, г. П-

Камчатский, 

ул. Высотная 

32А 

№ОП-75-

000231 (49) 

сбор и 

транспортиров

ание отходов 

1-4 классов 

опасности, 

обработка 

отходов 4 

класса 

опасности, 

обезвреживани

е 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" 

41011

65743 

Камчатский 

край, г.П.-К., 

пр.Карла 

Маркса, 35 

№00013 

серия 041 

обезвреживани

е 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, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязнѐнная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

Отходы минеральных масел моторных 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены 

Отходы минеральных масел 

г.П.-

Камчатский, 

ул.Невского, 

1 

01.12.2014 
 № 587-

пр 
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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 
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Тара полиэтиленовая, загрязнѐнная 

лакокрасочными материалами (содержание 

5% и более) 

Тара из прочих полимерных материалов, 

загрязнѐнная лакокрасочными материалами 

(содержание 5% и более) 

Силикагель отработанный, загрязнѐнный 

нефтью и нефтепродуктами (содержание 

масла 15% и более) 

Уголь активированный отработанный, 

загрязнѐнный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

Коксовые массы отработанные, 

загрязнѐнные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

Угольные фильтры отработанные, 

загрязнѐнные 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), загрязнѐнные лакокрасочными 

материалами (в количестве 5% и более) 

Шлам очистки танков нефтеналивных 

судов 

Шлам очистки ѐмкостей и трубопроводов 

от нефти и нефтепродуктов 

Песок загрязнѐнный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

Сальниковая набивка асбесто-графитовая 

промасленная (содержание масла 15% и 

более) 
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Пенька промасленная (содержание масла 

15% и более) 

Обтирочный материал, загрязнѐнный 

нефтью или нефтепродуктами(содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

Опилки и стружка древесные, загрязнѐнные 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

Фильтры очистки масла  автотранспортных 

средств отработанные 

Фильтры очистки топлива  

автотранспортных средств отработанные 

Грунт, загрязнѐнный 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 

незагрязнѐнные 

Отходы древесно-стружечных плит и 

изделий из них незагрязнѐнные 

Отходы древесно-волокнистых плит и 

изделий из них незагрязнѐнные 
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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 нанесѐнным лаком при 

брошюровочно-переплетной и отделочной 

деятельности 

Отходы бумажной клеевой ленты при 

брошюровочно-переплѐтной и отделочной 

деятельности 

Брак кино- и фотоплѐнки 

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, незагрязнѐнная 

Спецодежда из шерстяных тканей, 

утратившая потребительские свойства, 

незагрязнѐнная 

Спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязнѐнная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 

Отходы фотобумаги 

Отходы фото- и киноплѐнки 

Тара полиэтиленовая, загрязнѐнная 

лакокрасочными материалами (содержание 
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менее 5%) 

Тара из прочих полимерных материалов, 

загрязнѐнная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 

Силикагель отработанный, загрязнѐнный 

нефтью и нефтепродуктами (содержание 

масла менее 15%) 

Уголь активированный отработанный, 

загрязнѐнный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

Коксовые массы отработанные, 

загрязнѐнные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

Угольные фильтры отработанные, 

загрязнѐнные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

Ткань фильтровальная из полимерных 

волокон при очистке воздуха отработанная 

Отходы пленкоасбокартона незагрязнѐнные 

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%  

Смѐт с территории предприятия 

малоопасный 

Отходы рубероида 

Отходы толи 

Инструменты лакокрасочные (кисти, 

валики), загрязнѐнные лакокрасочными 

материалами(в количестве менее 5% ) 

Песок загрязнѐнный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 
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Сальниковая набивка асбесто-графитовая 

промасленная (содержание масла менее 

15%) 

Пенька промасленная (содержание масла 

менее 15%) 

Обтирочный материал, загрязнѐнный 

нефтью или нефтепродуктами(содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Опилки и стружка древесные, загрязнѐнные 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Фильтры воздушные  автотранспортных 

средств отработанные 

Грунт, загрязнѐнный  

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

АО 

"ННК-

Камчатне

фтепроду

кт" 

41010

26789 

683905, г.П.-

Камчатский, 

ул.Космонавт

ов, 1 

№ОТ-75-

000158 (49) 

обезвреживани

е отходов 4 

класса 

опасности 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

683905, г.П.-

Камчатский, 

ул.Космонавт

ов, 1 

08.12.2014 № 601-пр 

ООО 

"Стимул" 

41070

02093 

684200,Камча

тский край, 

Соболевский 

район, с. 

Соболево, ул. 

Набережная, 

6 

№00015 

серия 

041(переофр

млена на № 

41-505-СТР) 

размещение, 

сбор и 

транспортиров

каотходов 4 

класса 

опасности  

Мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный, Шлак сварочный, 

Опилки 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 

 Камчатский  

край, 

Соболевский 

район,  6-ой 

км 

автодороги с. 

Соболево - с. 

Устьевое, 

объект 

размещения 

отходов;. 

Камчатский 

край, 

Собоевский 

район, с. 

Соболево, ул. 

02.02.2015 № 29-пр. 
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Набережная, 

д. 6 

АО 

"Паужетс

кая 

ГеоЭС" 

41011

01740 

683009, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

Академика 

Королева, д. 

60 

№41-856-ТБ 

транспортирон

ие отходов I-IV 

класса 

опасности, 

обезвреживани

е 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 71 101 01 52 

1);                                                              

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденые с электролитом (920 110 01 

53 2);                                                            

Отходы минеральных масел моторных (4 06 

110 01 31 3 );                                                  

Отходы минеральных масел турбинных (4 

06 170 01 31 3 );                                               

Камчатский 

карй, г. П-

Камчатский, 

ул. Ак. 

Королева, д. 

60;                  

Камчатский 

край, Усть-

Большерецки

й район, 

п.Паужетка, 

Паужетская 

ГеоЭС 

27.07.2016 

Приказ 

№321-пр 

от 

27.07.201

6 
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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 (406190 01313 );                                                  

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) (9 31 100 01 

39 3);                                                        Шлам 

очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов (9 11 200 02 39 3);                                                     

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 

"Аметист

овое" 

82010

04722 

683000, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

Ленинская, д. 

№00017 

серия 041 

обезвреживани

е 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 

масел компрессионных; отходы 

минеральных масел гидравлических, не 

Камчатский 

край, 

пенжинский 

район, 

месторожден

ие 

"Аметистовое

" 

 29.09.2015   

Приказ 

№435-пр 

от 

29.09.201

5 "О 

предоста

влении 

лицензии 
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59 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). 

на 

осуществ

ление 

деятельн

ости по 

обезвреж

иванию 

отходов 

3-4 

классов 

опсности

"  

ОАО 

"ЕМКХ" 

41050

01305 

684000, 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Завойко, д. 

21-А 

№ 00014 

серия 041 

транспортиров

ание, 

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 

"Геотехн

ология" 

41010

05080 

683023, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

Вулканная д. 

48 

№ОП-75-

000235(49)  

транспортиров

ание 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 

Камчатский 

край, 

Быстринский 

район, 

Мильковский 

район, Усть-

Большерецки

й район, г. 

Петропавловс

к-

10.11.2015 

приказ 

№538-пр 

от 

10.11.201

5 "О 

переофор

млении 

лицензии 

на 

осуществ
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индустриальных ; отходы минеральных 

масел компрессорных; всплывшие 

нефтепродукты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений; 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 

Камчатский: 

рудник 

"Шануч", 

полигон ТБО 

ление 

деятельн

ости по 

сбору, 

транспор

тировани

ю, 

обработк

е, 

утилизац

ии, 

обезвреж

иванию, 

размеще

нию 

отходов 

I-IV 

классов 

опасност

и" 
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менее 15% обводненный; отходы (осадки) 

из выгребных ям; отходы абразивных 

материалов в виде порошка; 

ООО 

"Ника" 

41011

27956 

683024, 

Камчатский 

край, г.П.-

Камч., ул. 

Тельмана, 38 

№ 00018 

серия 041 

обезвреживани

е 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 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, 

г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. Вулканная 

21.12.2015 617-пр 
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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 

"Спецтра

нс" 

41011

11674 

683032, 

Камчатский 

край, г. П-

Камчатский, 

ул. Высотная 

32а 

№00019 

серия 041 

размещение 

отходов 4 

класса 

опасности , 

сбор и 

транспортиров

ание отходов 

1-4 классов 

опасности 

золошлаковая смесь от сжигания углей 

малоопасная; мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); отходы от 

жилищ  несортированные (исключая 

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.  

г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. Высотная 

32а 

22.12.2015 №621 

ООО 41011 683042, г. №00021 сбор отходов II аккумуляторы свинцовые, отработанные г. 23.03.2016 № 106-пр 
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"Ориент 

Экспресс 

Камчатка

" 

48321 Петропавловс

к-Камчатский 

,ул. Дальняя, 

40, кв. 108 

серия 041 - III классов 

опасности 

неповрежденные, с электролитом;                                       

аккумуляторы свинцовые отработанные в 

сборе, без электролита  

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

Пограничная, 

46 

ООО 

"Жилрем

строй" 

41050

38496 

684007, 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Лесная, 14 

№00022 

серия 041 

сбор, 

транспортиров

ание 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" 

41050

36805 

684000, 

Камчатский 

край, 

г.Елизово, ул. 

40 лет 

Октября, д.7, 

кв.106 

№00023 

серия 041  

сбор и 

транспортиров

ание 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 

край, г. 

Елизово, ул. 

Школьная 4а 

- 6 

№00024 

серия 041 

транспортиров

ание отходов 4 

класса 

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); 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) 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Школьная 4а 

- 6 

26.04.2016 №146-пр  

МУП 

"Автодор

" 

41020

00960 

684090, 

Камчатский 

край, г. 

Вилючинск, 

ул. Лесная, 

д.20 

№00025 

серия 041 

транспортиров

ание 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 
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МУП 

"Ремжил

сервис" 

41020

01321 

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 

"Агротех

сервис" 

41000

22887 

683024, 

Камчатский 

край, г. П-

Камчатский, 

ул. 

Автомобилис

тов, 1 

№00020 

серия 041 

сбор и 

транспортиров

ание 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. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

Автомобилис

тов, 1 

11.05.2016 №161-пр 

ИП 

Ленюк 

К.П. 

41010

22268

08 

683009, г. 

Петропавловс

к-Камчатский 

,ул. Проезд 

Орбитальный

, д.4, кв.17 

№00027 

серия 041 

транспортиров

ание отходов 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); 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) 

683009, г. 

Петропавловс

к-Камчатский 

,ул. Проезд 

Орбитальный, 

д.4, кв.17 

17.05.2016 №169-пр. 

ООО 

"Экологи

я плюс" 

41011

71144 

683000, г.П.-

Камчатский, 

ул.Беринга 

,д.6, кв. 57 

№41-170-СТ 

сбор и 

транспортиров

ание отходов 

1-4 классов 

отходы вентилнй ртутных(4 71 910 00 52 1), 

отходы минеральных масел моторных(4 06 

110 01 31 3), аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные с 

683000, г.П.-

Камчатский, 

ул.Беринга 

,д.6, кв. 57 

16.06.2016 №229-пр 
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опасности электролитом(9 20 110 01 53 2), отходы 

толи(8 26 220 01 51 4) 

ИП 

Ишунова 

И.В. 

41010

18746

83 

683000, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

Циолковског

о, д. 67, кв. 38 

№ 41-194-СТ 

сбор и 

транспортиров

ание 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%) (4 68 211 01 

51 4). 

683000, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

Циолковского

, д. 67, кв. 38 

    

ООО 

"Жилрем

сервис 

Д" 

41011

02503 

683030, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

Сахалинская, 

д. 6А  

№41-278-СТ 

сбор и 

транспортиров

ание 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. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

Сахалинская, 

д. 6А  

    

ООО 

«Экостанд

арт» 

410115

3191 

г.Петропавловс

к – 

Камчатский, 

ул. Тушканова 

8/1  

№41-431-

СМТ 

сбор и 

транспортиров

ание отходов 

1-4 классов 

опасности 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства; Отходы вентилей ртутных; 

Аккумуляторы свинцовые, отработанные 

неповреждѐнные, с электролитом; отходы 

минеральных масел моторных; отходы 

минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены; отходы минеральных 

683000, 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

28.06.2016 № 254-пр 
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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, 

загрязнѐнные нефтью или нефтепродуктами ( 

содержание нефти или нефтепродуктов 15% и 

более)  

Тушкаенова, 

д. 8/1, кв. 20 

ИП 

Кривенко 

Д. Н. 

41011

67644

75 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к - 

Камчатский, 

ул. 

Лермонтова 

д. 30 кв. 90 

№41-347-СТ 

сбор и 

транспортиров

ание 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. 

Петропавловс

к - 

Камчатский, 

ул. 

Лермонтова 

д. 30 кв. 90 

24.06.2016 №252-пр 

МУП 

"Николае

вское 

благоуст

ройство" 

41050

44620 

Елизовский 

район, с. 

Николаевка, 

ул. 

Елизовская д. 

7 

№41-389-Т 

транспортиров

ание 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 

Давыден

ко Д.А. 

41010

26294

05 

г. 

Петропавловс

к-

№41-467-СТ 

сбор и 

транспортиров

ание отходов 4 

древесные отходы от сноса и разборки 

зданий; отходы рубероида; мусор от сноса и 

разборки зданий нес ортированный; мусор 

г. 

Петропавловс

к-

29.06.2019 №255-пр 
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Камчатский, 

ул. 

Топоркова д. 

8/2 кв. 25 

класса 

опасности 

от офисных и бытовых помещений 

организаций 

Камчатский, 

ул. Топоркова 

д. 8/2 кв. 25 

ООО 

"СтройЛ

есКомпл

ект" 

41011

57118 

г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. Чубарова 

6-76 

№41-468-СТ 

сбор и 

транспортиров

ание 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. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. Чубарова 

6-76 

29.06.2016 №258-пр 

ИП 

Филипен

ко В.А. 

4,102

E+11 

Ккамчатский 

край, г. 

Вилючинск, 

ул. Победы, д 

10, кв.57 

№ 41-703--

СТ 

сбор и 

транспортиров

ание 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 

"КАМЧА

ТСЕРВИ

С" 

4105

0421

64 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Ленина, д. 55, 

кв.13 

№ 41-718-Т 

транспортиров

ание 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 

Карбанев

а Л.А. 

41050

17686

40 

Камчатский 

край, г. 

Елизово, ул. 

Геофизическа

я, д. 18, кв. 33 

№ 41-802-С 

транспортиров

ание 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. 

Геофизическа

я, д. 18, кв. 33 

20.07.2016 № 301-пр 

АО 

"Геотер

м" 

41010

23932 

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

№ 41-803-ТБ 

транспортиров

аниеи 

обезвреживани

е  отходов 1-4 

классов 

опасности 

  

Камчатский 

край, г. 

Петропавловс

к-

Камчатский, 

ул. 

21.07.2016 № 311-пр 
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Академика 

Королева, д. 

60 

Академика 

Королева, д. 

60; 

Камчатский 

крйа, 

Елизовский 

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 

транспортиров

ание 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 

"Перспек

тива" 

41020

10816 

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 

 

 

 

 


