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ВВЕДЕНИЕ 
Качество жизни человека является одним из важных критериев развития общества и 

цивилизации. Санитарная очистка городов и уборка территорий от отходов – важный процесс, влияющий 
на качество жизни населения. В свою очередь, уровень благоустройства населенных мест, в том числе, 

состояние уборки территорий населенных мест, оказывает большое влияние на чистоту их воздушного 
бассейна, водоемов и почвы, т.е. создает основу для комфортной жизни населения. Очевидно, что при 

неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании твердые коммунальные отходы могут до 

опасного уровня загрязнять окружающую природную среду.  
Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования 

«Котельниковское городское поселение» Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области (далее Схема) – научно–исследовательская работа, направленная на решение комплекса работ 

по организации, сбору, удалению отходов и уборке территории городского поселения.  
Необходимость разработки научно–исследовательской работы «Генеральная схема санитарной 

очистки территории муниципального образования «Котельниковское городское поселение» 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» определили: 
 Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190 – ФЗ. 

 Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 года №152 об утверждении «Методических 
рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов 

Российской Федерации». 
 Постановление Правительства Российской Федерации №681 от 03.09.2010 «Об утверждении 

правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных приборов и 

устройств, электрических ламп, надлежащее сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, и окружающей среде». 
 СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правилами содержания территорий населенных мест». 

 Контракт №18/16 от 01.03.2018 на оказание услуг по разработке проекта: «Генеральная схема 
санитарной очистки территории муниципального образования «Котельниковское городское 

поселение» Котельниковского муниципального района Волгоградской области». 

Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования 
«Котельниковское городское поселение» Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области разработана на следующие проектные периоды: 
 I этап – 2023 г. 

 II этап – 2033 г.  

В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем 
очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя России 

от 21 августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г.): Генеральная схема очистки подлежит согласованию с 
органами архитектуры и градостроительства и другими заинтересованными организациями. По 

представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления. 
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1 РАЗДЕЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АНАЛИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ 

Котельниковское городское поселение находится в юго-западной части Котельниковского 
муниципального района. На севере МО граничит с Захаровским СП, на юге – с Наголенским СП, на 

западе – с Майоровским и Семиченским СП, на востоке – с Котельниковским СП.  
В состав городского поселения входит один населенный пункт – город Котельниково. Площадь 

городского поселения составляет 4 467,12 га [1]. 

 
Рисунок 1.1 — Положение Котельниковского ГП на территории Котельниковского муниципального 

района 
 

1 . 1  И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А  

Котельниковский район образован в 1928 году из станиц второго Донского округа Сталинградской 
губернии: Нагавской, Верхне-Курмоярской, Потёмкинской. Возникновение станиц относится к середине 

17 века. Самая знаменитая – Потёмкинская – ранее называлась Зимовейской. Это родина Степана 
Разина – руководителя крестьянского восстания 1667-1671 гг. Через 100 лет в 1773 году на Яике 

восстание поднял Емельян Пугачёв – уроженец той же станицы.  
После поражения восстания станица была перенесена на новое место и получила новое 

название – Потёмкинская. Сейчас она носит имя Емельяна Пугачёва – Пугачёвская. Станицу Нагавскую 

прославил донской казак Александр Землянухин – герой войны 1812 года. 
Хранит Котельниковская земля следы сражений гражданской и Великой Отечественной войны. С 

3 августа по 28 декабря 1942 года Котельниковский район был оккупирован фашистами. В результате 
жесточайших сражений 29 декабря 1942 года город был освобождён от захватчиков, сами же фашисты 

понесли огромные потери. Сражением за Котельниково, по существу, закончилась Сталинградская битва 

на внешнем фронте окружения фашистской группировки. В битве с фашизмом участвовало свыше 5 тысяч 
котельниковцев, около 3 тысяч земляков погибло во имя торжества Великой Победы.  

Возникновение города Котельниково связано со строительством железнодорожной ветки 
Царицын-Тихорецкая. Осенью 1897 года железная дорога в основном была завершена: строители со 

стороны станций Тихорецкая и Царицын встретились в степи в районе нынешнего Котельниково. 
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А 10 октября через станцию проследовал первый в этих краях 

паровоз. Эта дата и стала днём рождения будущего города 

Котельниково. Тогда этот степной посёлок назывался Николаевский. 
Название же Котельниково, вероятно, возникло потому, что сам 

город расположен как бы в котле, в окружении пологих холмов. Но 
второе, более вероятное происхождение имени города связано с тем, 

что в двух километрах от станции к востоку на берегу Аксая местный 
казак по фамилии Кательников ещё в двадцатых годах 19 века 

поставил свой курень. Первохуторянин Евлампий Никифорович 

Кательников–поистине легендарный человек. Казак станицы Верхне-
Курмоярской, участник войны 1812 года, остался в истории как 

интересный донской писатель, первый обративший внимание в 
начале 19 века на жизнь донцов, оставив потомкам ценный труд 

«Исторические сведения о Верхне-Курмоярской станице».  

28 декабря 1928 года станция Котельниково преобразована в рабочий посёлок. 13 июля 1955 года 
рабочий посёлок Котельниково преобразован в город Котельниково [2]. 

1 . 2  Ф И З И К О – Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я   
Г е о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  р а й о н а  и с с л е д о в а н и я  

Район расположен в краевой части Скифской плиты на юго-востоке Русской платформы, 
состоящей из кристаллического фундамента, верхняя граница которого находится на глубине около 4-х 

километров, и осадочного чехла, представленного толщей разнообразных осадочных пород. На 

поверхность в основном выходят отложения четвертичного и неогенового возраста. 
На ергенинских песках залегают разнородные (глины, суглинки, супеси) породы скифского яруса 

неогенового периода. На границе ергенинских песков и скифских глин часто можно найти тонкие корочки 
красновато-коричневого железистого песчаника. Красный цвет пород связан с жарким и сухим климатом 

в период их образования. Большая часть территории сложена с поверхности лёссовидными (пылеватыми) 

суглинками коричневатого цвета с разнообразными оттенками, которые образовались в плейстоцене 
четвертичного периода. Характерной чертой этих отложений является наличие погребённых древних 

почв, сверху перекрытых слоем суглинков. 
Из форм рельефа можно встретить так называемые «суффозионные блюдца» – округлые 

понижения глубиной в 30–60 сантиметров и диаметром до 15-20 метров. Их происхождение связано с 
просадкой грунта в результате выщелачивания, растворения и выноса грунтовыми водами частиц горных 

пород. В местах выхода ергенинских песчаных отложений на поверхность образуются микрокотловины 

выдувания – «очаги дефляции». Современный рельеф является результатом совместного действия 
естественных природных экзогенных процессов, как денудационного (разрушительного), так и 

аккумулятивного (накопительного) характера, с одной стороны, и техногенного преобразования рельефа 
в результате хозяйственной деятельности человека, с другой стороны.  

На интенсивность оврагообразования оказывает влияние форма водосборов. Водосборы 

вытянутой формы расчленены сильнее в 1,4 раза по сравнению с водосборами более округлой формы. 
Глубина оврагов зависит от характера горных пород и глубины местного базиса эрозии. На участках, 

сложенных преимущественно лёгкими породами, характерна средняя глубина оврагов в 5-7 метров; на 
территориях, сложенными суглинистыми породами с прослоями глин и песков, глубина оврагов 

возрастает до 8-9 метров [1]. 

Г и д р о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  р а й о н а  и с с л е д о в а н и я   
Гидрографическая сеть муниципального образования развита слабо. Основная река – Аксай 

Курмоярский, относится к бассейну реки Дон. Аксай Курмоярский берёт начало в балке Уманкина, 
примерно в 20 км к юго-востоку от села Садовое Республики Калмыкия. Впадает в Цимлянское 

водохранилище в 397 км выше устья Дона. Длина реки составляет 101 км. 
Долина реки отличается относительно высокой плотностью населения. Вплоть до хутора Пимено-

Черни Аксай течёт преимущественно с востока на запад, ниже меняет направление на юго-восточно-

восточное, от хутора Караичев и до города Котельниково вновь течёт преимущественно с запада на 
восток, далее меняет направление течения на северо-западное. При впадении в Цимлянское 

водохранилище образует обширный залив. В среднем и нижнем течении Аксай образует многочисленные 
меандры, значительно увеличивающие его длину. 

Вследствие значительного испарения в весенне-летний период, основное питание река получает 

в период весеннего снеготаяния. Доля весеннего стока (март-апрель) от годового составляет от 70 до 
90%, сток летне-осеннего (июль-сентябрь) и зимнего (октябрь-февраль) периодов составляет 10-30%. 

Рисунок 1.2 – Флаг города 

Котельниково 
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Летом, чаще всего к июню, на реках устанавливается устойчивая межень, иногда она прерывается 

дождевыми паводками [1,3]. 

Ж и в о т н ы й  и  р а с т и т е л ь н ы й  м и р  р а й о н а  и с с л е д о в а н и я  
В небольших лесополосах Котельниковского района высаживали в 1950-1970 годы саксаул, 

карагач, робинию, гледичию, тамарикс, скумпию, лох. Климатические условия для произрастания 
лесополос крайне неблагоприятны, так как часты суховеи, мало осадков и сильная соленость почв. 

Поэтому для Котельниковского района характерно преобладание сухих и опустыненных степей. Здесь 
произрастают кустарнички и полукустарнички, можно встретить бородач, чаевики. 

В степях Котельниковского района сохранилось много видов краснокнижных растений: перекати-

поле, каперсы, степные ирисы, тюльпаны, селитрянки, майкараган. 
Животный мир Котельниковского района очень разнообразен. Он состоит из представителей 

степей, полупустынь и лесов. На территории района обитают млекопитающие, пресмыкающиеся, птицы, 
распространены насекомые. По балкам, в зарослях кустарников и на полях обитает заяц-русак. Участки 

степей заселены землероями – суслик, тушканчик, хомяк, песчанка, полевка. Из хищных животных 

встречаются волки, лисицы, хорьки. Из копытных косуля и кабан. Из насекомоядных – ёж. Богат район 
птицами. Водоемы заселены рыбами [3].  

К л и м а т  
Климат резко-континентальный. Преобладают ветра восточного (более 86 дней в холодный 

период года) и западного, северо-западного (более 100 дней в теплый период года) направлений. 
Средняя скорость ветра – 3,1 м/с. В теплый период средняя за последние 8 лет максимальная температура 

воздуха составила +41,7°С. 

В холодный период года продолжительность со среднесуточной температурой около –5,0°С 
составляет 112 суток, температурой –0,8°С – 190 суток. Минимальное за последние 8 лет значение 

среднесуточной температуры составило – 31°С. 
Район характеризуется продолжительным безморозным периодом и высокой суммой 

положительных температур [4]. 

З а к л ю ч е н и е  
По строительно-климатическому районированию территория городского поселения относится к 

строительно–климатической зоне IIIВ, с благоприятными климатическими условиями для строительства.  
При размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников 

загрязнения окружающей среды необходимо учитывать свойства и глубину промерзания грунтов, глубину 
залегания грунтовых вод, розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности 

атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные 

ветра, метели, и др.). Рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IIB (с 
благоприятными условиями для строительства, проживания и отдыха населения). По всем показателям 

проектируемая территория относится к району с благоприятными условиями рассеивания.  
Грамотное использование климатической, фактической и прогностической 

гидрометеорологической информации в производственной деятельности народнохозяйственных 

организаций позволяют повысить эффективность планирования и управления, существенно уменьшить 
потери от воздействия неблагоприятных погодных условий, а значит, получать экономический эффект. 

Таким образом, исходя из климатических условий Котельниковского городского поселения 
необходимо предусмотреть своевременное удаление отходов с учетом температур теплого периода года 

(безморозного периода 112 дней) и продувания ветрами, а также необходимо предусмотреть 

мероприятия, связанные с защитой дорог и объектов санитарной очистки от снежных заносов. 
 

Таблица 1.1 – Климатические характеристики Котельниковского ГП [5] 
Показатель Значение 

Средняя годовая tº (лето, зима) 
Среднегодовая температура воздуха – 8,5ºС, летом — 24,0ºС, 

зимой — -7,4˚С. 

Средняя продолжительность теплого и 
холодного периода года (выше/ниже 
+5ºС) 

Теплый период года – 189 суток (с марта по ноябрь), 
холодный период года – 176 суток (с ноября по март). 

Преобладающее направление ветра В, З, СЗ 

Среднегодовое количество осадков 385 мм 

Толщина снежного покрова до 10 см  

Потенциал загрязнения атмосферы Низкий 

Климатический район для строительства IIIB 

Климатический район по величине 
удельной энтальпии 

V 
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1 . 3  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е  Д Е Л Е Н И Е  Т Е Р Р И Т О Р И И   

Котельниковское городское поселение входит в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. В состав городского поселения входит город Котельниково.  
 

 
Рисунок 1.3 – Стелла на границе города Котельниково 

 

Р а з в и т и е  п л а н и р о в о ч н о й  с т р у к т у р ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  
Г е н е р а л ь н ы м  п л а н о м  

Всю территорию города можно условно разделить на три планировочных района: восточный, 

центральный, западный.  
Административно-деловой центр сформирован в центральном планировочном районе. Центр 

носит локальный узловой характер, линейного развития не получил. Здесь сконцентрирована основная 
масса объектов общественно-делового, учебно-образовательно, административно-ведомственного и 

рекреационного назначений. Центр сформировался на пересечении двух крупных планировочных осей – 

улиц Родина и Ротмистрова, вдоль которых осуществляется транспортное сообщение. Основной тип 
застройки – многоквартирными домами малой и средней этажностей. Индивидуальная застройка 

присутствует, но в периферийных частях. Район исчерпал свой территориальный ресурс и в перспективе 
развитие возможно только за счет пересмотра его структуры, в частности выявления пустующих 

участков.  
Территория западного планировочного района освоена в меньшей степени. В основной массе, 

здесь сконцентрированы объекты производственного, коммунально-складского, а также специального 

(городское кладбище) назначений. Основной тип застройки – индивидуальная жилая. Многоквартирный 
жилой фонд так же присутствует, но, в отличии от центрального в меньшей степени. Необходимо 

отметить, что вся северная часть района отводится под производственную зону, сформированную в 
крупный промышленный узел. Ресурсом к развитию располагает лишь частично – в юго-западной части.  

Восточный планировочный район наименее освоен. Из крупных объектов капитального 

строительства можно выделить лишь районную больницу, закрытое кладбище, метеостанцию. Тем не 
менее, район располагает наибольшим территориальным ресурсом, и дальнейшее развитие населенного 

пункта возможно только в данном направлении.  
Помимо прочего дополнительным направлением развития необходимо принять южное, так как 

единственные свободные от хозяйственной деятельности территории располагаются именно в южной 
части города.  

Тем не менее, в настоящее время структура завершила свое формирование, носит относительно 

регулярный характер. Сформировались основные улицы, проезды, а также общественно-деловой центр 
поселения [1]. 
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1 . 4  Х А Р А К Т Е Р  Ж И Л О Й  З А С Т Р О Й К И  

Структура жилищного фонда представлена частной, государственной, муниципальной формами 

собственности. Около половины всех зданий жилищного фонда построено в 1971–1995 гг., степень 
износа которых колеблется в пределах от 31 до 65 %.  

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, канализацией, центральным 
отоплением, горячим водоснабжением, газом и другими видами инженерного благоустройства, 

составляет более 95 % и ежегодно этот показатель увеличивается [1]. 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, по 

состоянию на 2016 г. площадь жилых помещений составила 422,9 тыс. м кв. [6]. 

 
Таблица 1.2 — Показатели жилищного фонда Котельниковского ГП [1,6] 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2022 г. 2032 г. 

Средняя обеспеченность населения [1], 
м кв./чел 

— 
27 28 35 

Прирост общего объема жилищного 
фонда [1], тыс. м кв. 

— 10,0 34,7 15,0 

Общая площадь жилых помещений, 

тыс. м кв. 

422,9 432,9 467,6 482,6 

 

Таблица 1.2.а — Распределение численности населения по типам застройки в г. Котельниково по 
состоянию на 2018 г. [7] 

№№ Показатель Значение  

1 Общая численность населения чел. 20 381 

 В том числе  

2 Численность населения, проживающего в 
частном жилом фонде, чел. 

12 020 

3 Численность населения, проживающего в 
многоквартирном жилом фонде, чел. 

8 361 

 

 
Рисунок 1.4 – Многоквартирный жилой фонд г. Котельниково 

 
В о д о с н а б ж е н и е  

Муниципальное образование располагает развитой сетью водоснабжения. Питьевым 
водоснабжением обеспечена вся территория поселения. Инфраструктура водоснабжения требует 

реконструкции, износ коммуникаций составляет не менее 50%.  
В настоящее время функционирует два водозабора, один находится на стадии реализации. 

Цимлянский водозабор расположен на территории Нагавского сельского поселения и направляет воду 

технического состояния до фильтровальной станции, расположенной в центральной части города. 
Водозабор находится в удовлетворительном состоянии и на срок реализации проекта внесения 

изменений в Генеральный план предполагается к сохранению. Тем не менее, для увеличения 
потенциальной мощности объекта целесообразно провести реконструкцию оборудования и сооружений, 

провести капитальный ремонт конструкций. Фильтровальная станция так же находится в 
удовлетворительном состоянии.  

Наголенский водозабор обеспечивает поселение непосредственно питьевой водой. Водозабор 

расположен на территории Наголенского сельского поселения. В составе водозабора 4 артезианские 
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скважины, 2 накопительных резервуара и насосная станция. В настоящее время ресурс водозабора 

полностью задействован, но в перспективе эксплуатации Гремячинского водозабора предполагается к 

консервации.  
Гремячинский водозабор в настоящее время не введен в эксплуатацию и находится на стадии 

реализации. Водозабор расположен на территории Пимено-Чернянского сельского поселения и, в первую 
очередь, предполагает обслуживание комплекса сооружения ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Учитывая 

высокий ресурсный потенциал водозабора, предполагается его эксплуатация в том числе городским 
поселением [1]. 

В о д о о т в е д е н и е  
Канализацией обеспечена в основной массе многоквартирная жилая застройка, административно-

деловой центр. Также коммуникациями канализации обеспечивается больничный комплекс. 

Коммуникации имеют высокую степень износа и требуют ремонта.  
Индивидуальная жилая застройка канализацией не обеспечена, утилизация отходов происходит 

за счет индивидуальных очистных сооружений. В большинстве случаев в качестве очистных сооружений 

используются выгребные ямы без каких-либо средств фильтрации.  
Очистные сооружения находятся в северной части населенного пункта, на востоке 

производственного комплекса. Сооружения являются новой постройкой, каких-либо мероприятия по 
реконструкции, ремонту не требуют. Проектная мощность сооружений полностью покрывает потребности 

поселения, в том числе на расчетный срок. Тем не менее, необходимо отметить, что очистные сооружения 
открытого типа и при реализации документа территориального планирования необходимо предусмотреть 

высадку и содержание защитных зеленых насаждений в необходимом объеме.  

Сток дождевых масс осуществляется по естественным формам рельефа. Дороги не оборудованы 
сточными лотками, дождевого коллектора нет [1]. 

 
Э л е к т р о с н а б ж е н и е  

Степень электрификации муниципального образования достигает 100%. Обслуживание 

территории производится за счет сетей электроснабжения, а также локальной трансформаторной 
подстанцией. Инфраструктура энергоснабжения наиболее развита, и обладает наибольшим ресурсом к 

развитию.  
В северо-восточной части поселения расположена понижающая подстанция мощностью 

220/110/35/10 кВ. От подстанции электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по 
трансформаторным подстанциям и комплектным трансформаторным подстанциям 10/0,4 кВ, 

расположенным в непосредственной близости к потребителям. Все потребители имеют 

централизованное электроснабжение. Для обеспечения аварийного питания электроэнергией 
предприятий и коммунальных служб используются дизельные электростанции. 

В режиме малых нагрузок в летнее время ЛЭП-110 кВ работает в недогруженном режиме. На 
концах линии возникает незначительное увеличение (на 2–3 %) напряжения из-за избытка реактивной 

мощности генерируемой линией. Потери при передаче составляют около 4,3–4,8 % [1]. 

 
Т е п л о с н а б ж е н и е  

Теплоснабжение в основной массе осуществляется за счет индивидуальных отопительных 
приборов. Система теплоснабжения потребителей базируется на котельных, работающих на газе. 

Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии потребляется на отопление 

административных и общественных зданий.  
У большинства котельных тепловая нагрузка составляет в среднем 0,2–0,5 Гкал/ч. Данные 

установки не имеют средств автоматики, приборов учета и контроля расхода топлива и тепловой энергии. 
Это приводит к значительному снижению КПД теплогенерирующих установок. Фактические удельные 

расходы топлива превышают нормативные и изменяются для районных котельных в пределах 260–
320 кг у.т./Гкал [1]. 
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1 . 5  Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А   

На 01.01.2017 г. численность населения Котельниковского городского поселения составляла 

20 381 человек [6].  
На рисунке 1.5 представлена динамика численности населения Котельниковского ГП [6]. В 

таблице 1.3 представлен прогноз численности населения муниципального образования согласно данным 
Генерального плана [1]. 

 

 
Рисунок 1.5 – Динамика численности населения Котельниковского ГП за 2013–2017 гг. [6] 

 
Таблица 1.3 – Прогноз численности постоянного населения Котельниковского ГП [1,6] 

Муниципальное образование 
Положение 
на 2016 г.  

Положение 
на 2017 г.  

Первая 
очередь 

Ген. плана 
2026 г. 

Расчетный 
срок  

Ген. плана 
2036 г. 

Котельниковское ГП 20 489 20 381 20 489 25 599 

Итого постоянного населения 20 489 20 381 20 489 25 599 

Сезонное население Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

 

Несмотря на фактическое снижение численности населения ГП, согласно Генеральному плану, в 
демографическом развитии муниципального образования ожидается процесс роста населения, основной 

причиной которого является миграционная прибыль населения [1]. 
 

Таблица 1.3.а – Численность постоянного населения на период действия Генеральной схемы 

санитарной очистки территории Котельниковского ГП 

Показатель 
Положение 
на 2017 / 
2018 г.  

Первая 
очередь 

Ген. схемы 
2023 г. 

Расчетный 
срок  

Ген. схемы 
2033 г. 

Численность постоянного населения 20 381 20 489 25 599 

в том числе:    

проживающие в МКД 8 361 8 405 10 502 

проживающие в ИЖС 12 020 12 084 15 097 
Примечание: 
Численность населения, проживающего в МКД и ИЖС, на первую очередь и расчётный срок 
Генеральной схемы рассчитана в соответствии с процентным соотношением по фактическим 
данным на 2017/2018 гг.: 41% и 59 % для МКД и ИЖС соответственно.  
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1 . 6  О С Н О В Н Ы Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я   

Предприятия, расположенные на территории поселения, занимаются главным образом 

переработкой сырья до готовой продукции, реализуемой, как правило, в пределах муниципального 
района [1]. 

Химическое производство в Котельниковском районе планировалось начать в конце 2017 года. 
Строительство Горнообогатительного комбината по добыче и обогащению калийных солей мощностью 

2,3 млн. тонн в год 95 процентов KCL Гремячинского месторождения Котельниковского района 
Волгоградской области осуществляется ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Данное предприятие будет 

являться градообразующим и бюджетообразующим предприятием в г. Котельниково, а экономические 

показатели развития г. Котельниково будут соответствовать критериям отнесения городу статуса 
моногорода [8].  

Производство сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе муниципального 
района осуществляется 16 сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности, 2 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 163 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и 11 тыс. личными подсобными хозяйствами. Тем не менее, сфера объектов сельского 
хозяйства на территории Котельниковского ГП развита условно. В связи с тем, что территория поселения 

в целом имеет высокую степень освоенности, сельскохозяйственных угодий в границах муниципального 
образования не выделено. В границах города располагается элеватор и дачные массивы [1]. 

 
1 . 7  Р У К О В О Д Я Щ А Я  Н О Р М А Т И В Н А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   

Основополагающими руководящими нормативными документами санитарной очистки в 

Российской Федерации являются федеральные законы (№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», №219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и др.), санитарные 

правила и нормы (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» и др.), строительные нормы и правила и иные нормативные документы (см. Нормативные 
документы к Генеральной схеме санитарной очистки). 

Основополагающими местными руководящими нормативными документами санитарной очистки 

Котельниковского городского поселения являются постановления Администрации Котельниковского ГП и 
Котельниковского районного Совета народных депутатов, Правительства Волгоградской области. 

Нормативные документы регулярно публикуются на официальных сайтах Администрации 

Котельниковского городского поселения, Администрации Котельниковского муниципального района, 
Правительства Волгоградской области.  

 
 

1 . 8  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В  С Ф Е Р Е  С А Н И Т А Р Н О Й  

О Ч И С Т К И   
Администрация Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в соответствии с ФЗ-№131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» наделено правами: самостоятельного формировать 

автономный бюджет, осуществлять административный контроль над подведомственными МО 

территориями.  
К функциям муниципального управления в охране окружающей среды относятся установление 

местных налогов и сборов; регулирования, поддержки и развития предпринимательской деятельности, 
структур, обеспечивающих социальное воспроизводство жизнедеятельности населения и т.д. 

Финансирование обеспечение отрасли обращения с отходами и благоустройства территорий 
Котельниковского городского поселения определяется уровнем постановки целей и задач, т.е. может 

осуществляться как из местного и/или из регионального бюджетов, так и иных источников.  
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1 . 9  А Н А Л И З  С У Щ Е С Т В У Ю Щ Е Й  С И С Т Е М Ы  У Б О Р К И  У Л И Ч Н О –

Д О Р О Ж Н О Й  С Е Т И  И  О Б О С О Б Л Е Н Н Ы Х  Т Е Р Р И Т О Р И Й  

1 . 9 . 1  Х а р а к т е р и с т и к а  у л и ч н о  –  д о р о ж н о й  с е т и  и  
о б о с о б л е н н ы х  т е р р и т о р и й  М О  « К о т е л ь н и к о в с к о е  г о р о д с к о е  

п о с е л е н и е »  
У л и ч н о  –  д о р о ж н а я  с е т ь  

Автомобильный транспорт является наиболее актуальным на территории муниципального 
образования видом транспорта. Трасса 18К-1 Волгоград-Сальск обеспечивает сообщение муниципального 

образования с Котельниковским районом, Волгоградской областью, а также соседними регионами 

(Ростовская область). Расстояние до регионального центра – города Волгограда, не менее 150 км.  
Дальнейшее транспортное сообщение осуществляется за счет эксплуатации автодорог местного 

значения. Муниципальное образование имеет прямое сообщение с Генераловским, Котельниковским, 
Майоровским, Нагавским, Наголенским, Нижнеяблочным, Попереченским, а также Семиченским 

поселениями. Автодороги совмещены с улично дорожной сетью, соответствуют основным улицам города.  

Улично-дорожная сеть населенного пункта развита, но слабо благоустроена. Дорожное полотно 
имеет высокую степень износа, нет тротуаров, элементы озеленения не устроены. Средняя ширина улиц, 

проездов 10-15 метров.  
Согласно отчёту о социально-экономическом развитии Котельниковского городского поселения 

за 9 месяцев 2017 года [20], проводилась механизированная очистка поверхности от пыли и грязи дорог 
и тротуаров площадью 43 717 м кв. (ул. Урицкого, ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Родина, площадь).  

 

Таблица 1.4 — Состояние улично-дорожной сети в настоящий момент и на перспективу [1, 6, 21] 
Показатель улично-дорожной сети 2018 г.  2023–2033 гг. 

1.Общая протяженность улиц, дорог, проездов и 
площадей:  

Более 99 км Более 99 км 

·     в т.ч. местного значения, км: 99,5 99,5 

1.   с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) 49,5 53,3 

2.   без покрытия (щебень, гравий и пр.) 50,0 46,2 

2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и 
площадей: 

Более 696 500 Более 696 500 

·    в т.ч. местного значения, тыс. м кв.: 696 500 696 500 

1.   с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) 346 500 373 100 

2.   без покрытия (щебень, гравий и пр.) 350 000 323 400 
Примечание: ширина дороги для расчёта площади улиц принимается равной 7 м в соответствии с 
ГОСТ Р 52748-2007. 

 
К л а д б и щ а  

На территории муниципального образования расположено действующее кладбище. В настоящее 

время оно практически исчерпало территориальный ресурс, и на расчетный срок Генерального плана 
предусматривается резерв территории под устройство нового. В настоящее время кладбище занимает 

участок площадью 7,68 га. 
Помимо существующего кладбища в восточной части города расположено еще одно кладбище, не 

функционирующее в настоящее время [1].  
 

1 . 9 . 2  С у щ е с т в у ю щ а я  с и с т е м а  у б о р к и  у л и ч н о – д о р о ж н о й  с е т и  

и  о б о с о б л е н н ы х  т е р р и т о р и й  
Уборка улично–дорожной сети и обособленных территорий производится механизированным 

способом и вручную: грейдирование спецтранспортом и подметание вручную, внесезонная уборка урн, 
номерных знаков на домах, уход за клумбами и т.п. Организацию уборки улично-дорожной сети в 

границах МО «Котельниковское городское поселение» осуществляет Администрация 

Котельниковского ГП. Механизированная уборка дорог местного значения осуществляется на основании 
договоров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями. Ручную уборку 

внутридворовых территорий, содержание дворов, тротуаров, газонов в жилой застройке осуществляют 
управляющие компании и специализированные организации. 

Реагенты для посыпки дорог и тротуаров в зимнее время используются. База технического 

содержания находится на территории организации, осуществляющей уборку улично-дорожной сети 
МО «Котельниковское ГП».  

Механизированную уборку территорий осуществляет: 
 МУП «Ритуальные услуги» Подразделение благоустройства (Волгоградская область, 
г. Котельниково, Советская улица, 19, тел. +7 84476 3-20-00, +7 884 763-20-00). 
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Базы по содержанию и ремонту спецавтотранспорта находятся по месту нахождения исполнителя. 

1 . 9 . 3  В ы в о д ы  п о  Р а з д е л у  1 . 9  

 Производится механизированная и ручная уборка территорий, а также все необходимые 
технологические операции по уборке и содержанию улично–дорожной сети и обособленных 

территорий в Котельниковском ГП. 

 Администрацией Котельниковского ГП регулярно проводятся мероприятия («субботники») по 
весенней и осенней санитарной очистке, и благоустройству территории, в целях обеспечения 

экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания 

территории.  

 

1 . 1 0  А Н А Л И З  С У Щ Е С Т В У Ю Щ Е Й  С И С Т Е М Ы  О Б Р А Щ Е Н И Я  С  

О Т Х О Д А М И  В  М О  « К О Т Е Л Ь Н И К О В С К О Е  Г О Р О Д С К О Е  
П О С Е Л Е Н И Е »  

Существующая система обращения с отходами в Котельниковском ГП функционирует согласно 
действующей в РФ нормативной документации. 

В настоящее время контроль процессов обращения с твердыми коммунальными отходами на 

различных его этапах определяется на основании Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории 
индивидуальных жилых домов являются их собственники. 

Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории 
многоквартирных домов являются Товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищно–
эксплуатационные организации, управляющие компании и т.п. 

Ответственность за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории 
некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан) 
возлагается на соответствующие организации и объединения. 

Основные организации, которые на настоящий период оказывают услуги в сфере обращения с 
отходами в Котельниковском ГП: 
 МУП «Управляющая компания» Котельниковского городского поселения Волгоградской области. 
Адрес: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212.  
 
1 . 1 0 . 1  Т К О  и  К Г О  

1.10.1.1. Сбор и вывоз ТКО и КГО от населения 

С б о р  и  в ы в о з  Т К О  о т  н а с е л е н и я   
Процент охвата населения планово–регулярной системой очистки достигает 100% только от 

многоквартирных домов. Население ИЖС не всегда заключает договора на вывоз отходов со 
специализированными организациями. 

Сбор отходов в многоквартирных домах преимущественно производится контейнерным способом 

(сменяемые и несменяемые контейнеры). Тип контейнеров определяет перевозчик, с которым 
заключаются договоры на сбор и вывоз отходов. Перечень контейнерных площадок, а также 

характеристика контейнеров, применяемых в 2018 году, приведена в таблице 1.5. Изображения 
контейнерных площадок представлены на рисунках 1.9–1.11. 

Согласно территориальной схеме обращения с отходами Волгоградской области, на территории 
Котельниковского городского поселения находится 36 контейнерных площадок.  

Отходы, собранные от сельских поселений Котельниковского муниципального района, а также от 

Котельниковского ГП направляются на площадку временного накопления ТКО, которая расположена по 
адресу [7]: 

 г. Котельниково, примерно в 500 м по направлению на северо-восток от жилого дома, 
ул. Береговая, 9.  
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Таблица 1.5 — Перечень контейнерных площадок в Котельниковском ГП  

№ 
п/п 

Адрес 

Количество 
установленных 
контейнеров, 

шт. 

Объем 
установленных 
контейнеров, 

м3 

Адреса домов, с которых 
осуществляется размещение 
отходов на конт.площадку 

Наличие 
водонепрони-

цаемого покрытия 

Наличие 
ограждения 

Периодичность 
уборки 

Необхо-
димость 
ремонта 

Организация 

1.  ул. Родина,1 5 0,75 ул. Родина.1 

+ + 
Ежедневно/ 
через день 

– 
МУП «Управ-

ляющая компания» 

2.  пер. Октябрьский, 3 4 
0,75 

пер. Октябрьский, 3, 
ул. Ленина, 5 

3.  ул. Ленина, 12 1 
8,0 

ул. Ленина, 12, ул. Ленина, 
14 

4.  ул. Родина, 30 4 
0,75 

ул. Родина,30, 
ул. Ротмистрова, 24 

5.  ул. Ротмистрова, 17 4 0,75 ул. Ротмистрова, 17 

6.  ул. Родина, 44а 2 8,0 ул. Родина,44а 

7.  ул. Советская, 19 1 
8,0 

ул. Советская, 19,8, ул. 
Ленина, 26,26а,28, 
Октябрьская,32 

8.  ул. Советская, 5 3 
0,75 

ул. Советская, 5,6,11 

ул. Ленина,43,45,47,55  

9.  ул. Беловицкого, 10 2 0,75 ул. Беловицкого, 10 

10.  ул. Комсомольская, 
87 

2 

8,0 

ул. Комсомольская, 87, 89, 
91, 93, 95, 97, 99, 
ул. Волгоградская, 86, 88, 
90, 92, 94 

11.  ул. Гришина, 143 2 0,75 ул. Гришина,143 

12.  ул. Калинина, 202 3 0,75 ул. Калинина,202 

13.  ул. Калинина, 205 1 0,75 ул. Калинина,205 

14.  ул. Калинина, 207 2 0,75 ул. Калинина,207 

15.  ул. Гришина, 24а 2 0,75 ул. Гришина,24а, 24б 

16.  ул. Пролетарская, 10 4 
0,75 

ул. Пролетарская, 10, 
ул. Гришина, 6,8, 
ул. Ломоносова, 11, 13 

17.  ул. Липова, 5 3 
0,75 

ул. Липова, 5,7,9, 
ул. Ломоносова, 7 

18.  ул. Липова, 16а 2 0,75 ул. Липова, 16а,16б 

19.  ул. Липова, 4а 2 
0,75 

ул. Липова, 4 а, 6 а, 2, 
ул. Серафимовича,3 

20.  ул. Серафимовича, 
10а 

1 
0,75 

ул. Серафимовича, 10а 

21.  ул. Серафимовича, 17 1 0,75 ул. Серафимовича, 17, 17а 
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№ 
п/п 

Адрес 

Количество 
установленных 
контейнеров, 

шт. 

Объем 
установленных 
контейнеров, 

м3 

Адреса домов, с которых 
осуществляется размещение 
отходов на конт.площадку 

Наличие 
водонепрони-

цаемого покрытия 

Наличие 
ограждения 

Периодичность 
уборки 

Необхо-
димость 
ремонта 

Организация 

22.  ул. Калинина, 201 1 0,75 ул. Калинина,201 

23.  ул. Гришина, 26 2 0,75 ул. Гришина,26 

24.  дома офицерского 
состава (ДОСы) 

9 
0,75 

дома офицерского состава 
(ДОСы) 

25.  ул. Ленина, 29 5 
0,75 

ул. Ленина,29, 
Ротмистрова,5,7,9 

26.  ул. Полегалова, 11а 1 0,75 ул. Полегалова,11 а 

27.  ул. Серафимовича, 5 3 
0,75 

ул. Серафимовича, 5,9, ул. 
Ломоносова, 4 

28.  ул. Серафимовича, 21 2 
0,75 

ул. Серафимовича, 21, ул. 
Липова, 20 

29.  ул. Серафимовича, 25 2 0,75  ул. Серафимовича,25 

30.  ул. Баранова, 1 23 
0,75 

ул. Баранова, 1, 3 ,5 , 5а, 7, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 

31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 

31.  ул. 
Железнодорожная, 
1,3 

1 
0,75 

ул. Железнодорожная,1,3 

32.  ул. 
Железнодорожная, 5 

3 
0,75 

ул. Железнодорожная, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12 

33.  ул. 
Железнодорожная, 7 

3 
0,75 

ул. Железнодорожная, 7, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 28 

34.  ул. Серафимовича, 4 1 0,75 ул. Серафимовича,4 

35.  ул. Серафимовича, 27 1 0,75 ул. Серафимовича, 27,29 

36.  ул. Липова, 14а 1 
0,75 

ул. Липова, 14а, 22, 24, 25, 
26 

 ИТОГО: 6/8,0, 103/0,75 0,75 и 8,0  + + 
Ежедневно/ 
через день 

– 
МУП «Управ-

ляющая компания» 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2018. 

17 

Система сбора отходов от населения смешанная: сбор отходов от населения – общий, т.е. не 

организован раздельный сбор отходов по компонентам.  

Контейнерная система (сменяемые и несменяемые контейнеры) полностью охватывает 
многоквартирный жилищный фонд. Для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов от населения, 

проживающего в индивидуальном жилом фонде, применяется система несменяемых и сменяемых 
сборников. Вывоз ТКО из многоквартирных домов осуществляется ежедневно или через день.  

Сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры), отходы вывозятся 
спецавтотранспортом (5 единиц: 3 мусоровоза с уплотнением КО-440-4 (11 м куб.), 1 мусоровоз с 

уплотнением на базовом шасси МАЗ КО-440-6 (20 м куб.), ГАЗ 3307 МСК со сменным кузовом 8,0 м куб.).  

Все контейнерные площадки соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 
СанПиН 2.1.2.2645–10 и СанПиН 42–128–4690 – 88 (таблица 1.5).  

 
Рисунок 1.6 – Контейнерная площадка по 

ул. Баранова 

 
Рисунок 1.8 – Контейнерная площадка в районе 

ул. Беловицкого, д. 10 

 
Рисунок 1.10 – Контейнерная площадка в 

районе ул. Советская, д. 5 

 
Рисунок 1.7 – Контейнерная площадка в районе 

ул. Беловицкого 

 
Рисунок 1.9 – Контейнерная площадка в районе 

ул. Ленина, д. 12 

 
Рисунок 1.11 – Контейнерная площадка в 

районе ул. Ротмистрова, д. 24 
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В Котельниковском ГП осуществляется организованный вывоз отходов населения, проживающего 

в многоквартирных домах. Вывоз отходов от населения индивидуального жилого сектора организуется 

гражданами самостоятельно.  
Вывоз ТКО от населения осуществляется посредствам транспорта предприятий сферы обращения 

с отходами: 
 МУП «Управляющая компания» Котельниковского городского поселения Волгоградской области. 
Адрес: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212.  

Периодичность сбора и вывоза ТБО (ТКО) и КГО ежедневная или через день, что соответствует 

п. 8.2.4, 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645–10.  

Базы по содержанию и ремонту спецавтотранспорта находятся по месту нахождения исполнителя. 
 

Таблица 1.6 — Некоторые организации сферы транспортировки отходов в Волгоградской области 
(альтернативные перевозчики) [7] 

№  
п/п 

Название предприятия Контактные данные: 

1. ООО «ЭкоМастер» 400087, Волгоградская обл., г. Волгоград, 
ул. Невская, д. 12а 

2. АО «Волжский трубный завод» 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, 
ул. 7-я Автодорога д. 6 

3. ООО «Волга-бизнес» 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Московская, д. 3. 

4. ООО «Спецавтотранс» 403879, г. Камышин, ул. Титова, 2 

5. АО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ» 400006, Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Шкирятова, д. 21 

6. ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» 404354, Волгоградская область, 
г. Котельниково, ул. Ленина, д. 7 

7. ООО «Комус» 404180, Волгоградская обл., Светлоярский 
район, пос. Кирова, ул.Новая, д. 1 

Примечание: 
Полный перечень предприятий и организаций, имеющих, имеющих на момент разработки 
территориальной схемы (2016 г. [7]) действующие лицензии по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов в Приложении 2 к Тому 1. 

 
С б о р  и  в ы в о з  К Г О  о т  н а с е л е н и я  

Сбор КГО производится бесконтейнерным способом. Крупногабаритный и строительный мусор 
складируется на контейнерных площадках для сбора ТКО. Систематически происходит замусоривание 

части территории вокруг контейнеров как обычным, так и крупногабаритным мусором. Крупногабаритные 
отходы в частном секторе вывозятся по заявке.  

Вывоз КГО от населения осуществляется посредством транспорта предприятий сферы обращения 
с отходами: 
 МУП «Управляющая компания» Котельниковского городского поселения Волгоградской области. 
Адрес: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212.  

 

1.10.1.2. Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий 
Система сбора ТКО от организаций и предприятий контейнерная и бесконтейнерная.  

Вывоз отходов предприятий производится двумя способами: по мере накопления и согласно 

графику специализированным транспортом. Крупные и средние организации имеют контейнеры.  
Для вывоза отходов организаций и предприятий используется транспорт спецавтохозяйств 

организаций, осуществляющих деятельность в системе обращения с отходами в МО Котельниковское ГП: 
 МУП «Управляющая компания» Котельниковского городского поселения Волгоградской области. 
Адрес: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212.  
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1.10.1.3. Обезвреживание, переработка и захоронение отходов 

 
О б е з в р е ж и в а н и е  и  п е р е р а б о т к а  б ы т о в ы х  и  п р и р а в н е н н ы х  к  н и м  

о т х о д о в  
Таблица 1.7 — Некоторые организации сферы переработки отходов в Волгоградской области [7] 

№  
п/п 

Название предприятия Контактные данные: 
Направление деятельности / 
Вид используемых отходов 

1.  
ЗАО «Волжский 
регенератно-
шиноремонтный завод» 

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 69. 
Телефон: +7(927)504-29-59.  
Эл. адрес: zavod@vrshrz.ru Обработка и утилизация отходов, 

содержащих резину 

2.  
ООО «Камышинский завод 
Эковторресурсы» 

403874, Волгоградская область, г. Камышин, 
11 квартал, д. 4. 
Телефон: +7 (961)087-16-11. 
Эл. адрес: info@ecokam34.ru 

3.  
ООО «Строительный 
элемент» 

400075, Волгоградская область, 
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 1б, 
оф. 506  

Телефон: 8 (8442)30-25-27 

Нефтесодержащие отходы 

4.  ООО «Современник-2» 
400081, г. Волгоград, ул. Продольная д. 33Б. 
Телефон: 8 (8442) 37-08-83 

Переработка макулатуры 

5.  ООО «ЭкоПромРесурсы» 
400059, г. Волгоград, ул. Коломенская, 
д. 47. 
Эл. адрес: epr34@mail.ru 

отходы I-IV классов опасности, 
согласно приложений к лицензии 

6.  ООО НПЭК «ЭКО Каскад» 
404143, Волгоградская область, р.п. Средняя 
Ахтуба, ул. Мельничная, д. 15б/1 

Ртутьсодержащие отходы, 
нефтесодержащие отходы, 
отработанные аккумуляторы 

7.  АО «Каустик» 
400097, Волгоградская обл., г. Волгоград, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 57  Обезвреживание 

люминесцентных ламп 
8.  ООО «Чистая Волга» 

400059, г. Волгоград, ул. Коломенская, д. 47 
Телефон: (8443) 44-05-08, 44-05-11 

9.  ЗАО «Волгопласт» 
г. Волгоград, ул 40 лет ВЛКСМ, 98 
Телефон: (8442) 49-95-92  

Эл. адрес: volgoplast@bk.ru Переработка пластмасс 

10.  ООО «Пластика» 
400127, г. Волгоград, 
ул. Автомагистральная, д. 43 

Примечание: 
Полный перечень предприятий и организаций, имеющих, имеющих на момент разработки территориальной схемы (2016 г. [7]) 
действующие лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов в 
Приложении 2 к Тому 1. 

З а х о р о н е н и е  о т х о д о в  
По состоянию на 2018 г. потоки отходов из Котельниковского городского поселения направляются 

на площадку временного накопления отходов на территории Котельниковского района, а затем на 
полигон ООО «Комус». 

Согласно территориальной схеме обращения с отходами Волгоградской области, Котельниковский 
муниципальный район относится к Волгоградскому кластеру. Захоронение отходов, образующихся на 

территории Котельниковского муниципального района осуществляется на полигоне в Светлоярском 

муниципальном районе. Эксплуатирующей полигон организацией является ООО «Комус». Полигон ТКО, 
эксплуатируемый ООО «Комус», находится на стадии исчерпания мощности по приему отходов, 

предусмотренной проектной документацией, соответственно, в ближайшее время подлежит либо 
закрытию с последующей рекультивацией, либо дооснащению мусороперерабатывающими мощностями, 

в том числе с возможностью переработки ранее накопленных на объекте отходов.  

Согласно последним изменениям Территориальной схемы обращения с отходами (О внесении 
изменений в приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16 сентября 

2016 г. № 1310 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми 
коммунальными отходами, Волгоградской области» от 1 ноября 2017 года № 2117)., после введения в 

эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Светлоярском районе Волгоградской области 
(ООО «Спецпроект»), потоки отходов из Котельниковского городского поселения будут направляться на 

площадку временного накопления отходов на территории Котельниковского района, а затем на полигоны 

ООО «Комус» и ООО «Спецпроект» [7]. 
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Таблица 1.7.а – Места временного накопления и захоронения отходов, образующихся в 

Котельниковском городском поселении 
№№ Наименование Адрес Площадь  Координаты Контактные данные  

1.  Площадка 

временного 
накопления 
отходов 

г. Котельниково, 

примерно в 500 м по 
направлению на 
северо-восток от 
жилого дома, 
ул. Береговая, 9 

ок. 2 га 47°39’02″с.ш. 

43°09′30″в.д. 

МУП «Управляющая 

компания» 
Котельниковского 
городского поселения 
Адрес: Волгоградская 
область, 
г. Котельниково, 
ул. Калинина, 212.  
 

2.  Полигон для 
захоронения 
отходов 
ООО «Комус»  

Светлоярский район  в 
административных 
границах 
Большечапурниковского 
сельсовета в 2,6 км к 
юго-западу от 
ОАО Волгоградская 
ТЭЦ-3 

ок.15,7 га 48°27'0"с.ш. 
44°40'27"в.д. 

ООО «Комус» 
Адрес: г. Волгоград, 
ул. Моцарта, 19 
 

3.  Полигон для 
захоронения 
отходов 
ООО «Спецпроект» 

Светлоярский район 
Волгоградской области  

На стадии 
проектирования 

На стадии 
проектирования 

ООО «Спецпроект» 
Адрес: г. Волгоград, 
ул.  Автотранспортная, 
29 а. 

 

Н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы е  с в а л к и  
Несанкционированные места захоронения отходов возникают стихийно.  

Согласно реестру свалок Территориальной схемы обращения с отходами Волгоградской области, 
на территории Котельниковского ГП расположена одна свалка, расположенная в 10 км от города 

Котельниково.  
Администрацией Котельниковского ГП регулярно проводятся мероприятия («субботники») по 

весенней и осенней санитарной очистке, и благоустройству территории, в целях обеспечения 

экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территории. 
1 . 1 0 . 2  Н о р м а т и в ы  н а к о п л е н и я  Т К О  

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды применительно к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям со стороны специально уполномоченных органов исполнительной 

власти устанавливаются нормативы накопления отходов потребления. Нормативы накопления 
используются при расчетах между заказчиком и специализированным предприятием. 

Согласно Приказу Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июня 
2017 года № 21 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Волгоградской области», норматив накопления ТКО для населения многоквартирных домов 
на одного проживающего составляет 0,206 м куб/месяц (35,019 кг/месяц); для населения 

индивидуальных жилых домов 0,203 м куб/месяц (30,927 кг/месяц) (Приложение 1 к Тому 1). 
 

З а к л ю ч е н и е  п о  Р а з д е л у  1 . 1 0 . 2 .  
 В дальнейших расчетах предлагается принять нормы накопления ТБО (ТКО) для населения 

многоквартирных домов 2,472 м куб/год (420,228 кг/год), индивидуальных жилых домов – 

2,436 м куб/год (371,124 кг/год) с учетом корректировки по методике АКХ им. К.Д. Памфилова 
(см. Раздел 3) [12].  

 В соответствии с «Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов 

для городов РСФСР», «Рекомендациями по выбору методов и организации удаления бытовых 
отходов» и др. и справочниками АКХ им. К.Д. Памфилова рекомендуется принимать объем 

крупногабаритных отходов в размере 5 – 10% от объема образующихся отходов. 
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1 . 1 0 . 3  О ц е н к а  п о л е з н ы х  ф р а к ц и й  в  с о с т а в е  Т К О  

К о т е л ь н и к о в с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  

В таблице 1.8 и на рисунках 1.12 и 1.13 представлен морфологический состав отходов населения 
и предприятий и организаций Котельниковского городского поселения. Состав отходов определен по 

результатам исследований Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова [12 –14]. 
 

Таблица 1.8 – Ориентировочный морфологический состав ТКО, собираемых в жилищном фонде и 
общественных и торговых предприятиях МО «Котельниковское городское поселение» 

Компонент 

ТКО 
жилищного 
фонда, % от 

массы 

Среднее 
значение, 

% от 
массы 

ТКО 
общественных 

и торговых 
предприятий, 
% от массы 

Среднее 
значение, 

% от 
массы 

Код группы по 
ФККО-2018 

Классы 
опасности 

Пищевые 
отходы 

35 – 45 40 13 – 16 15 4 01 000 00 00 0 

4 – 5 
 

Бумага, картон 32 – 35 33 45 – 52 48 4 05 000 00 00 0 

Дерево 1 – 2 2 3 – 5 3 4 04 000 00 00 0 

Черный металл 3 – 4 4 3 – 4 4 4 60 000 00 00 0 

Цветной 
металл 

0,5 – 1,5 1 1 – 4 3 4 60 000 00 00 0 

Текстиль 3 – 5 4 3 – 5 3 4 02 000 00 00 0 

Кости 1 – 2 1 1 – 2 1 — 

Стекло 2 – 3 3 1 – 2 2 4 51 000 00 00 0 

Камни, 
штукатурка 

0,5 – 1 1 2 – 3 2 8 24 900 00 00 0 

Кожа, резина 0.5 – 1 1 1 – 2 2 
4 03 000 00 00 0, 
4 30 000 00 00 0 

Пластмасса 3 – 4 4 8 – 12 10 4 30 000 00 00 0 

Прочее 1 – 2 1 2 – 3 2 

7 41 110 00 00 0 Отсев (менее 
15 мм) 

5 – 7 5 5 – 7 5 

 ИТОГО: 100 ИТОГО: 100   

 

В морфологическом составе ТКО наблюдаются сезонные изменения. Например, увеличение 

содержания пищевых отходов в осенний период, что связано с большим употреблением овощей и 
фруктов в рационе питания. 

Кроме того, состав отходов в большой степени зависит от уровня жизни населения. Изменение 
состава пищевых отходов связано с изменением качества продуктов питания. 

В состав отходов входит значительное количество компонентов, подлежащие вторичному 
использованию, т.е. могут быть использованы как вторичное сырье. 

 

 
Рисунок 1.12 – Ориентировочный покомпонентный состав твердых коммунальных отходов населения 

МО «Котельниковское городское поселение» 
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Рисунок 1.13 – Ориентировочный покомпонентный состав твердых коммунальных отходов организаций 

МО «Котельниковское городское поселение» 

 

1 . 1 0 . 4  О ц е н к а  к о л и ч е с т в а  Т К О  и  К Г О  в  
М О  « К о т е л ь н и к о в с к о е  г о р о д с к о е  п о с е л е н и е »  

В Котельниковском ГП источниками образования ТКО и КГО являются население, организации и 
предприятия. Также вместе с ТКО на захоронение поступает уличный смет. 

Сведения о количестве отходов, образованных в Котельниковском ГП, согласно Территориальной 

схеме обращения с отходами в Волгоградской области, приведены в таблице 1.9.  
 

Таблица 1.9 – Количество образованных твердых коммунальных отходов в Котельниковском ГП по 
состоянию на 2017 г. [7] 

т/год м куб/год 

10 192,0 40 768,0 

 

По результатам исследований, проведенных специалистами ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», 
населенных пунктов с приблизительно равной численностью населения и схожей инфраструктурой 

(Ленинградская, Московская, Тверская, Калининградская области и др.), объемы образования ТКО от 
населения составляют 70 – 90 % от общего объема образования ТКО в населенном пункте.  

В дальнейших расчетах для Котельниковского городского поселения будет принято соотношение 
7 5 %  Т К О  н а с е л е н и я  ( б е з  у ч е т а  К Г О ) ,  2 5 %  Т К О  о р г а н и з а ц и й  и  п р е д п р и я т и й  
с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д ы .  

1 . 1 0 . 5  Ж и д к и е  б ы т о в ы е  о т х о д ы  

1.10.5.1. Существующая система водоотведения и удаления ЖБО в МО «Котельниковское 
городское поселение» 

Канализацией обеспечена многоквартирная жилая застройка. В индивидуальной жилой застройке 

утилизация отходов происходит в выгребных ямах без каких-либо средств фильтрации.  
Очистные сооружения находятся в северной части г. Котельниково, на востоке 

производственного комплекса. Проектная мощность сооружений полностью покрывает потребности 
поселения, в том числе на расчетный срок [1]. 

1.10.5.2. Норматив накопления ЖБО  

Норматив накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости 
от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод и т.п.) колеблется от 1,5 до 

4,5 м куб./год на 1 человека [17]. 
1 . 1 0 . 6  О п а с н ы е  о т х о д ы  

1.10.6.1. Обращение с медицинскими отходами  
Источником образования медицинских отходов в Котельниковском ГП являются медицинские 

учреждения:  

 ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ». Адрес: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Гагарина, д. 48. 
 ГАУЗ «Котельниковская стоматологическая поликлиника». Адрес: Волгоградская область, 
г. Котельниково, ул. Ленина, д. 12. 

15%

48%

3% 4% 3% 3% 1% 2% 2%
2%

10%
2%

5%

Пищевые отходы Бумага, картон Дерево Черный металл

Цветной металл Текстиль Кости Стекло

Камни, штукатурка Кожа, резина Пластмасса Прочее

Отсев (менее 15 мм)



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2018. 

23 

Обезвреживание медицинских отходов (ЛПУ, отходов здравоохранения всех классов А, Б, В, Г, Д 

по СанПиН № 2.1.7.728–99) осуществляется децентрализованным способом.  

1.10.6.2. Обращение с биологическими отходами и отходами сельского хозяйства 
Сфера объектов сельского хозяйства на территории муниципального образования развита 

условно. В связи с тем, что территория поселения в целом имеет высокую степень освоенности, 
сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования не выделено. Тем не менее, в 

границах города располагается несколько объектов сельскохозяйственного назначения: 
 элеватор; 

 дачные массивы. 

Таким образом, на территории поселения сформировался комплекс переработки 
сельскохозяйственной продукции [1]. 

Отходы утилизируются фермерскими хозяйствами самостоятельно. На территории ГП отсутствуют 
биотермические ямы.  

1.10.6.3. Ртутьсодержащие отходы 

Ртутьсодержащие отходы представляют собой поток потенциально опасных отходов в составе 
ТКО. На территории МО осуществляется централизованный сбор КЛЛ от населения в г. Котельниково 

(МУП «Управляющая компания»).  
Большая часть ртутьсодержащих отходов от населения поступает в составе твердых бытовых 

(коммунальных) отходов на захоронение. 
Ртутьсодержащие предметы на территории предприятий (люминесцентные лампы, термометры) 

собираются и складируются, в основном, в складских помещениях и в дальнейшем утилизируются на 

специализированных предприятиях региона (таблица 1.7). 
1.10.6.4. Отходы промышленности  

Отходы, которые не могут быть употреблены в других отраслях промышленности или сельском 
хозяйстве передаются на утилизацию специализированным организациям Волгоградской области 

(таблица 1.7).  

1 . 1 0 . 7  Ф у н к ц и о н а л ь н а я  с х е м а  д в и ж е н и я  п о т о к о в  о т х о д о в  
п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н и я  с  у ч а с т и е м  о с н о в н ы х  о б ъ е к т о в  

о б р а щ е н и я  с  о т х о д а м и  в  М О  « К о т е л ь н и к о в с к о е  г о р о д с к о е  
п о с е л е н и е »  

На рисунке 1.14 представлена функциональная схема движения потока отходов, образующихся в 
МО «Котельниковское городское поселение» с участием основных объектов обращения с отходами 

поселения. 
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Рисунок 1.14 – Функциональная схема движения потоков отходов производства и потребления с участием основных объектов обращения с отходами в 

МО «Котельниковское городское поселение» 

ТКО 
населения

многоквартирные 
дома

ИЖС

дачные поселения

ТКО 
организаций

социокультурной 
среды

промышленные 
предприятия

КГО
Смет и 

мусор из 
урн

Снег
Порубочные 

остаки 
растений

ЖБО и 
отх.

водо-
отве-
дения

Отходы 
сельского 
хозяйства

Медицинские
отходы

Опасные 
отходы

КЛЛ, 
батарейки

Опасные 
отходы

покрышки

Опасные 
отходы

промышленные

Полигон КОС
Обезвреживание 
на специальных 
предприятиях

Использование в 
хозяйстве / на 
предприятии

Периодическое возникновение мест несанкционированного захоронения 
отходов



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2018. 

25 

1 . 1 0 . 8  В ы в о д ы  п о  Р а з д е л у  1 . 1 0  

 

Основные проблемы и недостатки системы обращения с отходами в МО Котельниковское ГП: 

При обращении  с ТКО, КГО  
 Неполный охват населения частного сектора системой сбора отходов, в связи с отсутствием 

договоров на вывоз отходов. 

 На территориях домовладений не всегда присутствуют организованные места сбора 
крупногабаритных отходов. 

 Не развита система снижения объема отходов, поступающих на захоронение, в связи с тем, что 
отсутствует система извлечения ценных компонент из состава ТКО. 

При обращении с ЖБО  
 Неполный охват населения ГП централизованной системой канализации. 
 Применение устаревших технологий очистки сточных вод. 

При обращении с опасными отходами  
 Часть опасных отходов в составе ТКО попадает в общий поток неопасных отходов и поступает на 

захоронение. 

 Неполный охват населения системой централизованного сбора отработанных люминесцентных 
ламп, батареек и ртутьсодержащих приборов. 

Несанкционированные свалки  
 Вследствие неорганизованной рекреационной деятельности периодически происходит 

загрязнение территории коммунальными отходам. 

 

Таблица 1.11 – Анализ системы обращения с отходами в МО «Котельниковское городское поселение» 
№№ Факторы внутренней среды 

Сильные стороны Слабые стороны 
1.  Наличие муниципальных, областных и 

государственных программ по обращению с ТКО и 
охране окружающей среды. 

Низкий уровень экологической культуры населения. 

2.  Наличие предприятий по переработке ВМР в 
Волгоградской области.  

Заинтересованность бизнес-сообщества в развитии 
сферы обращения с ТКО. 

Неполных охват населения ИЖС системой сбора 
отходов. 

3.  Заинтересованность руководства Волгоградской 
области и МО «Котельниковское городское 
поселение» и населения в решении проблемы ТКО. 

Часть опасных отходов в составе ТКО попадает в 
общий поток неопасных отходов и поступает на 
захоронение. 

4.  — Слабое развитие инфраструктуры по обращению с 
ТКО и вторичной переработке вторичного сырья. 

 Факторы внешней среды 

 Возможности Угрозы 

5.  Экологическое воспитание и образование граждан. Ухудшение экологического и санитарно-
эпидемиологического состояния территорий: 
загрязнение атмосферного воздуха, почвы и 
подземных вод. 

6.  Развитие рынка вторичных ресурсов. Отрицательный эффект при внедрении технологий 
обращения с отходами. 

7.  Внедрение инновационных технологий при 
обработке, обезвреживании и утилизации  отходов 
(более экологически безопасных) на базе изучения 
положительного российского и зарубежного опыта. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций при 
нарушениях при обращении с отходами. 

8.  Совершенствование законодательной базы в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления. 

— 

9.  Развитие государственного-частного партнерства, 
максимальное вовлечение частных инвесторов в 
систему в сфере обращения с отходами. 

— 

10.  Создание единой системы обращения с отходами в 
Волгоградской области. 

— 
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1 . 1 1  С О С Т О Я Н И Е  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  И  М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О  

О Х Р А Н Е  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  

 
С а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  а т м о с ф е р н о г о  в о з д у х а   

На территории Котельниковского муниципального района отсутствуют стационарные посты 
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха [9]. В целом, в городах Волгоградской области уровень 

загрязнения атмосферного воздуха классифицируется как низкий.  
 

С а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  п о в е р х н о с т н ы х  в о д н ы х  о б ъ е к т о в   
Проводятся наблюдения за состоянием поверхностных вод Цимлянского водохранилища в створе 

хутора Красноярский [9]. По данным мониторинга, в 2016 году воды Цимлянского водохранилища 

относились по УКИЗВ к классу 3, разряд Б (очень загрязненные).  
Наблюдения за состоянием вод реки Аксай Курмоярский не проводятся.  

 
С а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  п о ч в  

Загрязнение подстилающей поверхности почв происходит по трем направлениям: атмосферных 

выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей, причем, первыми формируются 
повышенные и умеренные фоновые концентрации, а вторыми и третьим – высокие и опасные. 

Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами и углеводородами служит 
железнодорожный и автомобильный транспорт, промпредприятия. Загрязняющие вещества (тяжелые 

металлы – свинец, марганец, цинк, бенз(а)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредовано, 

через загрязнение воздушного бассейна. 
Непосредственное загрязнение почв вследствие разлива нефтепродуктов происходит вдоль 

транспортных магистралей от автотранспорта, на территории промпредприятий, автостоянках, гаражах. 
Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и 

потребления, скопление которых образует несанкционированные свалки. 
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1 . 1 2  Ц Е Л Е В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  С А Н И Т А Р Н О Й  О Ч И С Т К И  

Т Е Р Р И Т О Р И И  М О  « К О Т Е Л Ь Н И К О В С К О Е  Г О Р О Д С К О Е  

П О С Е Л Е Н И Е »  

Благоустройство и уборка территорий  
 Обеспечение регулярной механизированной и ручной уборки территорий улично-дорожной сети 

и обособленных территорий в Котельниковском ГП. 
 Проведение регулярных мероприятий («субботники») по весенней и осенней санитарной очистке, 

и благоустройству территории, в целях обеспечения экологически благоприятной среды для 
проживания населения, улучшения содержания территории.  

При обращении с ТКО, КГО  
 Совершенствование нормативно-правового обеспечения и комплексной системы учета ТКО. 
 Достижение высокого уровня финансовой обеспеченности сферы санитарной очистки. 

 Полный охват населения и организаций услугами по сбору отходов. 
 Формирование оперативной и гибкой системы вывоза ТКО и КГО. 

 Поддержание соответствия существующих контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО 
санитарно-гигиеническим требованиям обустройства согласно СанПиН 2.1.2.2645–10 и 

СанПиН 42–128–4690 – 88. 

 Совершенствование управления в сфере обращения с отходами потребления и использования 
вторичных ресурсов и создание условий для максимизации использования вторичных ресурсов. 

 Вывоз и захоронение неперерабатываемой части отходов на лицензированном полигоне. 

Согласно территориальной схеме обращения с отходами Волгоградской области, Котельниковский 
муниципальный район относится к Волгоградскому кластеру. Захоронение отходов, образующихся на 

территории Котельниковского муниципального района осуществляется на полигоне в Светлоярском 
муниципальном районе. Эксплуатирующей полигон организацией является ООО «Комус». Полигон ТКО, 

эксплуатируемый ООО «Комус», находится на стадии исчерпания мощности по приему отходов, 
предусмотренной проектной документацией, соответственно, в ближайшее время подлежит либо 

закрытию с последующей рекультивацией, либо дооснащению мусороперерабатывающими мощностями, 

в том числе с возможностью переработки ранее накопленных на объекте отходов.  
Согласно последним изменениям Территориальной схемы обращения с отходами (О внесении 

изменений в приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16 сентября 
2016 г. № 1310 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми 

коммунальными отходами, Волгоградской области» от 1 ноября 2017 года № 2117)., после введения в 

эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Светлоярском районе Волгоградской области 
(ООО «Спецпроект»), потоки отходов из Котельниковского городского поселения будут направляться на 

площадку временного накопления отходов на территории Котельниковского района, а затем на полигоны 

ООО «Комус» и ООО «Спецпроект» [7]. 

 Сортировка ТКО, выбор полезных компонент из состава ТКО и реализация и сбыт вторичного 

сырья. 
При обращении с ЖБО  

 Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений и сетей в соответсвии с 
Генеральным планом. Повышение надежности работы систем водоотведения. 

 Применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных 

сооружениях. 
При обращении с опасными отходами  

 Полный охват населения централизованной системой сбора опасных отходов (батарейки, КЛЛ, 
ртутные градусники). 

Несанкционированные свалки  
 Проведение разъяснительных работ с населением с целью предотвращения образования 

несанкционированных свалок. 

 Мониторинг образования и ликвидация несанкционированных свалок.  
 Проведение регулярных мероприятий («субботники») по весенней и осенней санитарной очистке, 

и благоустройству территории, в целях обеспечения экологически благоприятной среды для 

проживания населения, улучшения содержания территории.  
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Рисунок 1.15 – Схема потоков ТКО в Котельниковском районе Волгоградской области [7]  
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 

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. 
 
 

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

БИОТУАЛЕТ устройство для переработки фекальных отходов в 
органическое удобрение путем использования 
биологического процесса окисления, 
активизированного электроподогревом или 
химическими добавками. 

СНиП 30-02-97* 
(СП 53.13330.2010). 
Планировка и застройка 
территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, 

здания и сооружения. 
БЛАГОПРИЯТНАЯ 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

окружающая среда, качество которой обеспечивает 
устойчивое функционирование естественных 
экологических систем, природных и природно–
антропогенных объектов. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 
ДОМОВЛАДЕНИЯ 

домовладения с центральным отоплением, 
канализацией, водопроводом. 

СП 42.13330.2016. 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*. 

БУНКЕР мусоросборник, предназначенный для 
складирования крупногабаритных отходов. 

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641. 

ВИД ОТХОДОВ  совокупность отходов, которые имеют общие 
признаки в соответствии с системой классификации 
отходов. 

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

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ  

негативное изменение окружающей среды в 
результате ее загрязнения, повлекшее за собой 
деградацию естественных экологических систем и 
истощение природных ресурсов. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ  вторичные материальные ресурсы, для которых 
имеется реальная возможность и целесообразность 
использования в народном хозяйстве. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

ВТОРИЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
(ВМР) 

отходы производства и потребления, образующиеся 
в народном хозяйстве, для которых существует 
возможность повторного использования 
непосредственно или после дополнительной 
обработки.  

ГОСТ Р 54098-2010 
Ресурсосбережение. Вторичные 
материальные ресурсы. 
Термины и определения. 

ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

транспортирование твёрдых коммунальных отходов 
от мест их накопления и сбора до объектов, 
используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твёрдых 
коммунальных отходов. 

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641. 

ГРАНИЦА ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ 

линия, ограничивающая размещение жилых зданий, 
строений, наземных сооружений и отстоящая от 
красной линии на расстояние, которое определяется 
градостроительными нормативами. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов». 

ГРУППЫ ОДНОРОДНЫХ 

ОТХОДОВ 

отходы, классифицированные по одному или 

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

«Об отходах производства и 

потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
составу, агрегатному состоянию и физической 
форме). 

ДЕМЕРКУРИЗАТОРЫ вещества, которые вступают в химическое 
взаимодействие с металлической ртутью и (или) ее 
соединениями, в результате чего образуются 
устойчивые и малотоксичные соединения. 

 

ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ 
ОТХОДОВ 

обезвреживание отходов, заключающееся в 
извлечении содержащейся в них ртути и/или ее 
соединений. 

 

ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

обезвреживание помещений (их поверхности или 
объема), зараженных металлической ртутью, ее 
парами или солями. 

 

ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ отходы, образующиеся при заготовке, обработке и 
переработке древесины, а также в результате 
эксплуатации изделий из дерева. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

ЖИЛОЙ РАЙОН  структурный элемент селитебной территории 
площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах 
которого размещаются учреждения и предприятия с 
радиусом обслуживания не более 1500 м, а также 
часть объектов городского значения; границами, как 
правило, являются труднопреодолимые 
естественные и искусственные рубежи, 
магистральные улицы и дороги общегородского 
значения. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

поступление в окружающую среду вещества и (или) 
энергии, свойства, местоположение или количество 
которых оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ 
ВЕЩЕСТВО  

вещество или смесь веществ, количество и (или) 
концентрация которых превышают установленные 
для химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 
нормативы и оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ  изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 
использованию, в специальных хранилищах в целях 
предотвращения попадания вредных веществ в 
окружающую природную среду. 

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

ЗИМНИЕ ДОРОГИ разновидность временных дорог с низшим типом 
покрытия, сооружаются в районах с 
продолжительностью зимнего периода более 
5 месяцев. 

СП 78.13330.2012 
Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция 
СНиП 3.06.03-85. 

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДОРОГИ  

работы и мероприятия по защите дороги в зимний 
период от снежных отложений, заносов и лавин, 
очистке от снега, предупреждению образования и 
ликвидации зимней скользкости и борьбе с 
наледями. 

ОДМ 218.5.006-2008 
Методические рекомендации по 
применению экологически 
чистых антигололедных 
материалов и технологий при 
содержании мостовых 
сооружений. 

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ 

территория, на которой сложилась чрезвычайная 
ситуация. 

«О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
Федеральный закон от 
21 декабря 1994 г. № 68 –ФЗ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОТХОДОВ 

применение отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг или 
для получения энергии. 

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

КАТЕГОРИЯ УЛИЦ (классификация) магистралей, улиц, проездов в 
зависимости от интенсивности движения транспорта 

и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и 
содержанию. 
 

«Об утверждении правил 
санитарного содержания 

территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты 
и порядка в г. Москве». 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2018. 

32 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
Постановление правительства 
Москвы от 09 ноября 1999 г. 
№ 1018. 

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ  

состояние окружающей среды, которое 
характеризуется физическими, химическими, 
биологическими и иными показателями и (или) их 
совокупностью. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

КЛАСС ОПАСНОСТИ 
(ТОКСИЧНОСТИ) ОТХОДОВ 

числовая характеристика отходов, определяющая 
вид и степень его опасности (токсичности). 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

КОМПАКТНЫЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ЛАМПЫ (КЛЛ) 

люминесцентные лампы с электронными балластами, 
которые можно включать в патроны E27 и E14 
вместо ламп накаливания. 

 

КОНТЕЙНЕР мусоросборник, предназначенный для 
складирования твёрдых коммунальных отходов, за 
исключением крупногабаритных отходов.  

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641. 

КОНТЕЙНЕРНАЯ 
ПЛОЩАДКА 

место накопления твёрдых коммунальных отходов, 
обустроенное в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предназначенное для размещения 
контейнеров и бункеров.  

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641. 

КРАСНЫЕ ЛИНИИ линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 
границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены сети 
инженерно-технического обеспечения, линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. 

«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации». 
Федеральный закон от 

22 декабря 2004 г. № 190 – 
ФЗ. 

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 
ОТХОДЫ 

твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта жилых 
помещений и др.), размер которых не позволяет 
осуществить их складирование в контейнерах. 

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641. 

ЛАНДШАФТНО–
РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 

включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, 
водоемы, земли сельскохозяйственного 
использования и другие угодья, которые совместно с 
парками, садами, скверами и бульварами, 
размещаемыми на селитебной территории, 
формируют систему открытых пространств. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*. 

ЛИКВИДАЦИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ 

аварийно–спасательные и другие неотложные 
работы, проводимые при возникновении 
чрезвычайной ситуации и направленные на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь, а также на локализацию зоны 
чрезвычайной ситуации, прекращение действия 
характерных для нее опасных факторов. 

«О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
Федеральный закон от 
21 декабря 1994 г. № 68 –ФЗ. 

ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОТХОДОВ  

предельно допустимое количество отходов 
конкретного вида, которые разрешается размещать 
определенных способом на установленный срок в 
объектах размещения отходов с учетом 
экологической обстановки на данной территории. 

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

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 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 

закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
также неисправимый брак, возникший в процессе 
производства указанных изделий 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА газоразрядный источник света, в котором видимый 
свет излучается в основном люминофором, который 
в свою очередь светится под воздействием 
ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд 
тоже излучает видимый свет, но в значительно 
меньшей степени. 

 

МАКУЛАТУРА бумажные и картонные отходы, отбракованные и 
вышедшие из употребления бумага, картон, 
типографские изделия, деловые бумаги. 

ГОСТ Р 55090-2012 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Рекомендации по 
утилизации отходов бумаги. 

МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

территория или пространство потенциального 
местонахождения большого количества людей, куда 
каждый гражданин может попасть свободно или 
платя за вход. В проекте к местам общественного 
пользования относятся парки, площади, пляжи, 
рынки, кладбища, дворы, автостоянки и т.п. 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ 
(МЕТАЛЛОЛОМ) 

Металлические изделия или металлические части 
изделий, зданий и сооружений, пришедшие в 
негодность и утратившие эксплуатационную 
ценность. 

ГОСТ 16482-70 Металлы черные 
вторичные. Термины и 
определения. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ ТКО  

содержание отдельных составляющих частей 
отходов, выраженных в процентах к их общей массе. 

 

МУСОРОВОЗ транспортное средство, используемое для перевозки 
твердых коммунальных отходов.  

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641. 

МУСОРОПРОВОД  составная часть комплекса инженерного 
оборудования зданий, предназначенного для 
приема, вертикального транспортирования и 
временного хранения ТКО. 

СП 31-108-2002 Мусоропроводы 
жилых и общественных зданий 
и сооружений. 

МУСОРОСБОРНАЯ КАМЕРА помещение в здании для временного хранения ТКО в 
контейнерах. 

СП 31-108-2002 Мусоропроводы 
жилых и общественных зданий 
и сооружений. 

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС (МСК)  

станция (комплекс оборудования), на которой 
осуществляется сортировка, первичная обработка 
вторичного сырья.  

 

НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой. СНиП 30-02-97* 
(СП 53.13330.2010). 
Планировка и застройка 
территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения. 

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ складирование отходов на срок не более чем 
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения. 

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

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЕ 
ДОМОВЛАДЕНИЯ 

домовладения с местным отоплением на твердом 
топливе, без канализации. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*. 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ ОТХОДОВ  

территории, используемые, но не предназначенные 
для размещения на них отходов. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

НОРМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ площадь озелененных территорий общего 
пользования, приходящаяся на одного жителя. 

ГОСТ 28329-89 Озеленение 
городов. Термины и 
определения. 

НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ 

среднее количество твердых коммунальных отходов, 
образующихся в единицу времени. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТХОДОВ  

установленное количество отходов конкретного вида 
при производстве единицы продукции. 

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

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.  

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

ОБРАБОТКА ОТХОДОВ  предварительная подготовка отходов к дальнейшей 
утилизации, включая их сортировку, разборку, 
очистку. 

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

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов. 

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

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. 

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

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. 

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

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
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. 

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

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГИ  работы по созданию лесных насаждений и посеву 
трав в полосе отвода, необходимых для защиты от 
снежных и песчаных заносов, ветровой и водной 
эрозии, для эстетического и архитектурно–
художественного оформления дороги, а также 
работы по уходу за элементами озеленения. 

Методические рекомендации по 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования (взамен ВСН 24-
88). 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ  

комплекс мероприятий по созданию и 
использованию зеленых насаждений в населенных 
пунктах. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно–антропогенных объектов, а 
также антропогенных объектов. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ОПЕРАТОР ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ОТХОДЫ БЕЗОПАСНЫЕ 
 

 отходы, существование которых и (или) обращение 
с которыми в определенных условиях и в 
определенное время признаны безопасными для 
жизни, здоровья человека и окружающей природной 
среды. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

ОТХОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ  трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 
бортированные и мертворожденные плоды; 
ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая 

«Ветеринарно-санитарные 
правила сбора, утилизации и 
уничтожения биологических 
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продукция животного происхождения), выявленные 
после ветеринарно–санитарной экспертизы на 
убойных пунктах, хладобойнях, в мясо–, 
рыбоперерабатывающих организациях, рынках, 
организациях торговли и др. объектах; другие 
отходы, получаемые при переработке пищевого и 
непищевого сырья животного происхождения. 

отходов» 
(утв. Минсельхозпродом РФ 
04.12.1995 N 13-7-2/469) 

ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ  отходы потребления, образующиеся в бытовых 
условиях в результате жизнедеятельности 
населения. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ отходы, образующиеся при заготовке, обработке и 
переработке древесины, а также в результате 
эксплуатации изделий из дерева. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

ОТХОДЫ ЛЕЧЕБНО–
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  
(ОТХОДЫ ЛПУ)  

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. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ все виды отходов, в том числе анатомические, 
патолого-анатомические, биохимические, 
микробиологические и физиологические, 
образующиеся в процессе осуществления 
медицинской деятельности и фармацевтической 
деятельности, деятельности по производству 
лекарственных средств и медицинских изделий, а 
также деятельности в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний и генно-
инженерно-модифицированных организмов в 
медицинских целях. 

«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации» Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г.  
№ 323-ФЗ. 
 

ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ отходы, существование которых и (или) обращение с 
которыми представляют опасность для жизни, 
здоровья человека и окружающей природной среды. 
К опасным отходам относят отходы 1–3 классов 
опасности – преимущественно промышленные, 
медицинские и биологические, также можно также 
отнести часть строительных и бытовых отходов 
(люминесцентные лампы, автомобильные 
аккумуляторы, использованные батарейки, 
лекарственные препараты и др.). 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

ОТХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ 

отходы, образовавшиеся после утраты товарами, 
упаковкой товаров полностью или частично своих 
потребительских свойств 

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

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ (1) 

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. 

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

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ (2) 

остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 
изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства. 

ГОСТ Р 54098-2010. 
Ресурсосбережение. Вторичные 
материальные ресурсы. 
Термины и определения. 

ОТХОДЫ ТВЕРДЫЕ И 
ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ  
(ТБО И ЖБО) 

отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения (приготовления пищи, 
упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых 
помещений, крупногабаритные предметы домашнего 
обихода, фекальные отходы нецентрализованной 

канализации и др.). к ТБО также относятся отходы 
социо–культурной среды. 

Постановление Правительства 
РФ № 155 от 10 февраля 
1997 г. «Правила 
предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких 

отходов».  
 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2018. 

36 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
ОТХОДЫ ТВЕРДЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ (ТКО) 

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. 

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

ОТХОДЫ 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ (КГО)  
(1) 

бытовые отходы, крупные габариты которых требуют 
специальных подходов и оборудования при 
обращении с ними. 

ГОСТ Р 56222-2014 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения в области 
материалов. 

ОТХОДЫ 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ (КГО)  
(2) 

отходы, которые не поддаются сжатию и 
транспортировке в прессующем мусоровозе. Для 
сбора крупногабаритных отходов используют 
большегрузные контейнеры от 5 до 27 м куб. 

 

ОТХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ 

готовые товары (продукция), утратившие полностью 
или частично свои потребительские свойства и 
складированные их собственником в месте сбора 
отходов, либо переданные в соответствии с 
договором или законодательством Российской 
Федерации лицу, осуществляющему обработку, 
утилизацию отходов, либо брошенные или иным 
образом оставленные собственником с целью 
отказаться от права собственности на них. 

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ) 

система государственных, ведомственных и 
общественных мер, обеспечивающих отсутствие или 
сведение к минимуму риска нанесения ущерба 
окружающей среде и здоровью персонала, 
населения, проживающего в опасной близости к 
производству, где осуществляются процессы 
утилизации отходов.  

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

вид деятельности по выявлению, анализу и учету 
прямых, косвенных и иных последствий воздействия 
на окружающую среду планируемой хозяйственной и 
иной деятельности в целях принятия решения о 
возможности или невозможности ее осуществления. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ деятельность, связанная с выполнением 
технологических процессов по обращению с 
отходами для обеспечения повторного 
использования в народном хозяйстве сырья, энергии, 
изделий и материалов. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

ПОЛИГОН ДЛЯ ТКО комплексы природоохранительных сооружений, 
предназначенные для захоронения, изоляции и 
обезвреживания ТКО, обеспечивающие защиту от 
загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и 
грунтовых вод, препятствующие распространению 
грызунов, насекомых и болезнетворных 
микроорганизмов. 

Инструкции по 
проектированию, эксплуатации 
и рекультивации полигонов для 
твердых бытовых отходов. 
Утверждены Министерством 
строительства РФ от 2 ноября 
1996 г. 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ собственник твердых коммунальных отходов или 
уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 

предназначена для размещения промышленных 
предприятий и связанных с ними объектов, 
комплексов научных учреждений с их опытными 

производствами, коммунально–складских объектов, 
сооружений внешнего транспорта, путей 
внегородского и пригородного сообщений. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 

городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*. 
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РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ  
(РАО) 

Неподлежащие дальнейшему использованию 
изделия, материалы, вещества и биологические 
объекты, содержащие радионуклиды в количествах, 
превышающих значения, установленные 
действующими нормами радиационной безопасности 

ГОСТ Р 50996-96 Сбор, 
хранение, переработка и 
захоронение радиоактивных 
отходов. Термины и 
определения. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ хранение и захоронение отходов. 
 

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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С 
ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ 
(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. 

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

САДОВОДЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН  

юридическая форма добровольной организации 
граждан для ведения садоводства и огородничества 
в индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая 
и управляемая в соответствии с действующими 
федеральным и региональным законодательствами и 
актами местного самоуправления. 

СНиП 30-02-97* 
(СП 53.13330.2010). 
Планировка и застройка 
территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения. 

САНИТАРНО–ЗАЩИТНАЯ 
ЗОНА (СЗЗ)  

обязательный элемент любого объекта, который 
является источником воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ 
осуществляется с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством и 
настоящими нормами, и правилами. Санитарно–
защитная зона утверждается в установленном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при наличии санитарно–
эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным нормам и правилам. 

СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200 –
03. Санитарно–защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов. 

САНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ 

т.е. разрешенные органами исполнительной власти 
территории (существующие площадки) для 
размещения промышленных и бытовых отходов, но 
не обустроенные в соответствии с СНиП. Являются 
временными, подлежат обустройству в соответствии 
с указанными требованиями или закрытию в сроки, 
необходимые для проектирования и строительства 
полигонов, отвечающих требованиям СНиП. 

О «Временных методических 
рекомендациях по проведению 
инвентаризации мест 
захоронения и хранения 
отходов в РФ». Письмо 
министерства охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
РФ от 11 июля 1995 г. № 01-
11/29-2002. 

СБОР ОТХОДОВ прием отходов в целях их дальнейших обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения лицом, 
осуществляющим их обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение. 

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

СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ предназначена: для размещения жилищного фонда, 
общественных зданий и сооружений, в том числе 
научно–исследовательских институтов и их 
комплексов, а также отдельных коммунальных и 
промышленных объектов, не требующих устройства 
санитарно–защитных зон; для устройства путей 
внутрипоселенческого сообщения, улиц, площадей, 
парков, садов, бульваров и других мест общего 
пользования. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*. 

СКЛАДИРОВАНИЕ 
ОТХОДОВ  

деятельность, связанная с упорядоченным 
размещением отходов в помещениях, сооружениях 
на отведенных для этого участках территории в 
целях контролируемого хранения в течение 

определенного интервала времени. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ  

выполняемый в течение всего года (с учётом сезона) 
на всём протяжении дороги комплекс работ по уходу 
за дорогой, дорожными сооружениями и полосой 
отвода, по профилактике и устранению постоянно 
возникающих мелких повреждений, по организации 
и обеспечению безопасности движения, а также по 
зимнему содержанию и озеленению дороги. 

Методические рекомендации по 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования (взамен ВСН 24-
88). 

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

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ жидкие сбросы населенных пунктов с примесью 
атмосферных и производственных вод. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Термины и 
определения. 

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. 

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

УЛИЦА  территория, предназначенная для движения 
транспорта и пешеходов, включающая двухполосную 
проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие 
бермы. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*. 

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). 

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

ФАНДОМАТ 
(АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ПУНКТ ПРИЕМА 
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ) 

роботизированный агрегат, выменивающий 
вторичную (возвратную) тару, обычно алюминиевые 
банки и бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) у 
населения в обмен на небольшое денежное 
вознаграждение. 

 

ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ 
ТКО  

это процентное содержание массы компонентов, 
проходящих через сита с ячейками различного 
размера, что оказывает влияние как на технологию и 
организацию сбора и транспорта, так и на 
параметры оборудования мусороперерабатывающих 
заводов. 

Твердые бытовые отходы: 
Справочник / В.Г. Систер, А.Н. 
Мирный, Л.С. Скворцов – М., 
2001. –320 с. 
 

ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ складирование отходов в специализированных 
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в 
целях утилизации, обезвреживания, захоронения. 

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

ЭКОМОБИЛЬ мобильный передвижной пункт приема опасных 
отходов (отработанные компактные люминесцентные 
лампы, батарейки аккумуляторы и т.п.) или 
вторичного сырья. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Ф е д е р а л ь н ы е  з а к о н ы ,  к о д е к с ы  и  к о н ц е п ц и и  

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 29 апреля 

2004 г. № 190 – ФЗ.   
 «Водный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74 – ФЗ.  

 «Земельный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 25 октября 
2001 г. № 136 – ФЗ. 

 «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный закон от 30 марта 

1999 г. № 52 – ФЗ.  
 «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации». Федеральный закон от 29 

декабря 2004 г. № 189 – ФЗ. 
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ.   
 «Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.  

 «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 23 

ноября 2011 г. № 261 – ФЗ.  
 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан». Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66 – ФЗ.  

 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123 – ФЗ. 

 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон от 4 мая 
2011 г. № 99 – ФЗ.  

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ. 
 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г.  № 323 – ФЗ. 

П о с т а н о в л е н и я ,  у к а з ы  и  р а с п о р я ж е н и я  
 Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке 
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об 

утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации». 
 Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления городских округов и Муниципальных районов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 14 августа 2013 г. 
№ 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 

(бытовыми) отходами в РФ». 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об обращении 

с твердыми коммунальными отходами». 
 Приказ Госстроя РФ от 09 декабря 1999 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по 

нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда». 

 Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 27 июня 1989 г. № 176 «Об утверждении Нормативов 
численности работников полигонов для твердых бытовых отходов». 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. № 155 «Правила предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких отходов».  
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Г О С Т ы  
 ГОСТ 12.0.004 – 2015. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения.  
 ГОСТ 12.1.005 – 88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно–гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны.  
 ГОСТ 12.1.007 – 76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности. 
 ГОСТ 12.3.031 – 83. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования 

безопасности. 

 ГОСТ 17.2.3.02 – 2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых 
выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями. 

 ГОСТ 30772 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

 ГОСТ Р 50646 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины 

и определения. 
 ГОСТ 30775 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.  
 ГОСТ 4658 – 73. Межгосударственный стандарт. Ртуть. Технические условия. 

 ГОСТ 6825 – 91 (МЭК 81 – 84). Государственный стандарт Союза ССР. Лампы люминесцентные 
трубчатые для общего освещения. 

 ГОСТ Р 17.0.0.06 – 2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Охрана природы. 

Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы. 
 ГОСТ Р 51617 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-

коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие 
требования 

 ГОСТ Р 52105 – 2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов Основные 
положения.  

 ГОСТ Р 52748 – 2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные 
общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты 

приближения.  
 ГОСТ Р 51769 – 2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с 

отходами производства и потребления. Основные положения.  
 ГОСТ 25834 – 83. Межгосударственный стандарт. Лампы Электрические. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. 
 ГОСТ Р 50597 – 93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и 

улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
 ГОСТ 19403 – 74. Межгосударственный стандарт. Ящики стержневые алюминиевые разъемные. 

Соединения штырями облегченные. 
 ГОСТ 1639 – 2009. Межгосударственный стандарт. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. 

Общие технические условия. 

 ГОСТ Р 56222 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Термины и определения в области материалов. 

 ГОСТ Р 55090 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Рекомендации по утилизации отходов бумаги. 

 ГОСТ Р 50996 – 96. Национальный стандарт Российской Федерации. Сбор, хранение, переработка 
и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения. 

 ГОСТ 16482 – 70. Межгосударственный стандарт. Металлы черные вторичные. Термины и 

определения. 

С а н и т а р н ы е  н о р м ы  и  п р а в и л а  
 Ветеринарно–санитарные Правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

№ 13–7–2/469 от 04 декабря 1995 г.  

 СанПиН 2.1.2.2645 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях от 15 августа 2010 г. 

 СанПиН 2.1.7.1322 – 03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 

апреля 2003 г.  



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2018. 

41 

 СанПиН 2.1.7.2790 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09 

декабря 2010 г. 
 СанПиН 2.1.7.1038 – 01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО. 

Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 мая 2001 г. 
 СП 2524 – 82. Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке 

вторичного сырья. Утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР от 22 января 
1982 г. 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003 г. 

 СанПиН 42–128–4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. 
Утверждены Минздравом СССР от 5 августа 1988 г. 

 СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Утверждены Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 07 июля 2009 г. 
 СанПиН 2.1.4.1110 – 02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения. Утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. 

 СанПиН 2.1.4.1175 – 02. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, 
санитарная охрана источников. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 

17 ноября 2002 г. 

 СанПиН 2.1.4.1074 – 01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Утверждены Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 26 сентября 2001 г. 
 СанПиН 2.1.2882 – 11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Утверждены Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 18 сентября 2011 г. 
М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  и  и н с т р у к ц и и  

 Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий 
населенных пунктов Российской Федерации. Утверждены постановлением Госстроя России от 21 

августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г. 
 Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

Приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис. 

 ОДМ 218.2.018 – 2012. Методические рекомендации по определению необходимого парка 
дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 

при разработке проектов содержания автомобильных дорог. Издан на основании распоряжения 
Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2012 г. № 203-р. 

 Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждены 

Министерством жилищно–коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г. 
 Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. Утверждены 

начальником Главного управления жилищного хозяйства, Главного управления благоустройства 
Минжилкомхоза РСФСР от 15 марта 1985 г.  

 Методические рекомендации по определению стоимости вывоза ТБО. Разработаны при участии 

Администраций города Сургута и города Белгорода, а также Академии коммунального хозяйства 
им. К.Д. Памфилова от 2005 г. 

 Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и 
хранения отходов в Российской Федерации. Утверждены Письмом Минприроды России от 11 июля 

1995 г. № 01–11/29–2002. 
 Инструкции по сбору, хранению, упаковке, транспортированию и приему ртутьсодержащих 

отходов. Утверждены Минцветметом СССР от 1988 г. 

 Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых 
отходов. Утверждены Министерством строительства РФ от 2 ноября 1996 г. 

 Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР. Утверждены 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 октября 1984 г. 

 Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства. 

Утверждены Приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 6 декабря 
1994 г. № 13. 

 Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 
порядка в г. Москве. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 09 ноября 
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1999 г. № 1018. 

 
С т р о и т е л ь н ы е  н о р м ы  и  п р а в и л а  

 СНиП 30 – 02 – 97. Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, 

здания и сооружения. Принят постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 1997 г. № 18 – 51.   
 СНиП 2.07.01 – 89. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. 

 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89*. 

 СП 2.6.1.2612 – 10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. 

 СНиП 23–01 – 99. Строительная климатология. Building climatology. Утверждены постановлением 
Госстроя России от 11 июня 1999 г. № 45.  

 СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 
23-05-95.  

 СП 31–108 – 2002. Свод правил по проектированию и строительству. Мусоропроводы жилых и 

общественных зданий и сооружений. Утверждены постановлением Госстроя РФ от 29 октября 
2002 г. № 14. 

 СП 1.3.3118 – 13. Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности). 
 СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений 

граждан, здания и сооружения.  
 СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01 – 85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 

 СП 31.13330.2012. СНиП 2.04.02 – 84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

 СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03 – 85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
 СНиП 2.05.13 – 90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других 

населенных пунктов. 
 СП 62.13330.2011. СНиП 42-01 – 2002 Газораспределительные системы. 

 СП 55.13330.2016. СНиП 31-02 – 2001 Дома жилые одноквартирные. 

 СП 31-108 – 2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ТОМУ 1. НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТКО В 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

__________________ № _______ 

Волгоград 

 
 

 
 

Об установлении нормативов накопления твердых  
коммунальных отходов на территории Волгоградской области 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  

"Об отходах производства и потребления", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04 апреля 2016 г. № 269 "Об определении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов", Приказом Минстроя России от 28 июля 2016 г. № 524/пр "Об 
утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным  

с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов", Положением о 

комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного 

регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т: 
1. Утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов  

на территории Волгоградской области согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента наступления обязанности  

по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

 

 
 
Председатель комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области           В.В.Пронин 

 

                                                 

 В соответствии с частью 20 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 176-
ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязанность по внесению платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами наступает при 
наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, но 
не позднее 1 января 2019 года. 

21 30 июня 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
от 30 июня 2017 г. № 21 

НОРМАТИВЫ  
накопления твердых коммунальных отходов 

№  
п/п 

Наименование категорий объектов Расчетная единица 

Среднемесячные 
нормативы накопления  

кг/мес. м 3/мес. 

1. Административные здания, учреждения, конторы: 

1.1. банки, финансовые учреждения 1 сотрудник  25,214 0,126 

1.2. отделения связи 1 сотрудник  8,690 0,043 

1.3. административные, офисные учреждения 1 сотрудник  8,091 0,036 

2. Предприятия торговли: 

2.1. продовольственный магазин 1 кв. метр общей площади 42,828 0,163 

2.2. промтоварный магазин 1 кв. метр общей площади 13,881 0,088 

2.3. павильон 1 кв. метр общей площади 8,501 0,020 

2.4. палатка, киоск 1 кв. метр общей площади 3,802 0,009 

2.5. супермаркет (универмаг) 1 кв. метр общей площади 5,671 0,035 

2.6. рынки продовольственные 1 кв. метр общей площади 2,561 0,007 

3. Предприятия транспортной инфраструктуры: 

3.1. Гаражи, парковки закрытого типа 1 машино-место 3,760 0,019 

3.2. 
Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, 
речные порты 

1 пассажир 5,806 0,028 

4. Дошкольные и учебные заведения: 

4.1. Дошкольное образовательное учреждение 1 ребенок 10,451 0,076 

4.2. Общеобразовательное учреждение 1 учащийся 9,361 0,046 

4.3. 

Учреждение начального и среднего 
профессионального образования, высшего 
профессионального и послевузовского образования 
или иное учреждение, осуществляющее 
образовательный процесс 

1 учащийся 4,345 0,010 

5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: 

5.1. клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки 1 место 4,945 0,030 

5.2. библиотеки, архивы 1 место 0,737 0,003 

5.3. выставочные залы, музеи 1 кв. метр общей площади  0,191 0,001 

5.4. спортивные арены, стадионы 1 место 0,722 0,001 

5.5. спортивные клубы, центры, комплексы 1 место 19,246 0,045 

5.6. пансионаты, дома отдыха, туристические базы 1 место 27,529 0,110 

6. Предприятия общественного питания: 

6.1. кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место 52,432 0,191 

7. Предприятия службы быта: 

7.1. 
мастерские по ремонту бытовой и компьютерной 
техники 

1 кв. метр общей площади 3,150 0,007 

7.2. мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. 1 кв. метр общей площади 1,089 0,006 

7.3. 
парикмахерские, косметические салоны, салоны 

красоты 
1 место 40,350 0,177 

7.4. гостиницы 1 место 26,092 0,153 

7.5. общежития 1 место 16,048 0,075 

8. Предприятия в сфере похоронных услуг: 

8.1. Кладбища 1 место 1,634 0,009 

8.2. Организация, оказывающая ритуальные услуги 1 кв. метр общей площади 2,289 0,006 

9. 
Садоводческие кооперативы, садово-
огородные товарищества: 

1 участник (член) 23,361 0,119 

10. Домовладения: 

10.1. Многоквартирные дома 1 проживающий  35,012 0,206 

10.2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий  30,927 0,203 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ТОМУ 1. ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ С 
ОТХОДАМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица П.2.1 – Перечень лицензиатов, имеющих на момент разработки территориальной 

схемы (2016 г.) действующие лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов [7] 

№ 
п/п 

Наименование  лицензиата Лицензируемый вид деятельности с указанием 
выполняемых работ 

1 Общество с ограниченной ответственностью  
производственная коммерческая фирма «Бизнес-
Контакт» 

Обезвреживание отходов III, IV класса опасности 

2 Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-Производственное Объединение  
«Стандарт» 

Обезвреживание отходов III класса опасности,  
обезвреживание отходов IV класса опасности 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Элита» 

Обезвреживание отходов I класса опасности 

4 Открытое акционерное общество «ЕПК Волжский»  обезвреживание отходов I класса опасности; 
обезвреживание отходов II класса опасности; 
обезвреживание отходов III класса опасности; 
размещение отходов III класса опасности; 
размещение отходов IV класса опасности 

5 Общество с ограниченной ответственностью «БАМ-
Актив-Эко» 

Обезвреживание отходов I класса опасности 

6 Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 

Обезвреживание отходов IV класса опасности 

7 Общество с ограниченной ответственностью «Эко-
Капиталл» 

Обезвреживание отходов II класса опасности,  
обезвреживание отходов III класса опасности. 

8 Открытое акционерное общество  
«Себряковский комбинат асбестоцементных 
изделий» 

Обезвреживание отходов II класса опасности, 
обезвреживание отходов III класса опасности, 
обезвреживание отходов IV класса опасности, 
размещение отходов IV класса опасности 

9 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 

Обезвреживание отходов II класса опасности, 
размещение отходов II класса опасности, размещение 
отходов III класса опасности,  
размещение отходов IV класса опасности 

10 Общество с ограниченной ответственностью 
«Волжская кузница» 

размещение отходов III класса опасности;  
размещение отходов IV класса опасности 

11 Закрытое акционерное общество «Птицефабрика 
«Волжская»  

обезвреживание отходов III класса опасности 

12 Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром» обезвреживание отходов II класса опасности 

13 Открытое акционерное общество «Волжский 
Оргсинтез» 

обезвреживание отходов I класса опасности; 
обезвреживание отходов III класса опасности 

14 Открытое акционерное общество «ЭКТОС-Волга»  обезвреживание отходов II класса опасности; 
размещение отходов III класса опасности 

15 Общество с ограниченной ответственностью «С. 
СИСТЕМ» 

 обезвреживание отходов III класса опасности; 
обезвреживание отходов IV класса опасности 

16 Общество с ограниченной ответственностью 

«Основной ресурс» 

обезвреживание отходов III класса опасности;  

обезвреживание отходов IV класса опасности. 

17 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗОЛОТАРЪ» 

обезвреживание отходов III класса опасности;  
обезвреживание отходов IV класса опасности. 

18 Закрытое акционерное общество  
«Волгоградский металлургический комбинат 
«Красный Октябрь» 

обезвреживание отходов II класса опасности;  
обезвреживание отходов III класса опасности. 

19 Федеральное казенное учреждение Исправительная 
колония №19 управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Волгоградской области 

обезвреживание отходов III класса опасности. 

20 Общество с ограниченной ответственностью  
«Волгоградская машиностроительная компания 
«ВгТЗ» 

обезвреживание отходов III класса опасности;  
обезвреживание отходов IV класса опасности 

21 Общество с ограниченной ответственностью 
«Бункер-сервис» 

обезвреживание отходов III класса опасности;  
обезвреживание отходов IV класса опасности 

22 Акционерное общество «Редаелли ССМ» размещение отходов IV класса опасности 

23 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоЮг» 

сбор отходов II класса опасности; сбор отходов III 
класса опасности; сбор отходов IV класса опасности; 
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№ 
п/п 

Наименование  лицензиата Лицензируемый вид деятельности с указанием 
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транспортирование отходов II класса опасности, 
транспортирование отходов III класса опасности; 

транспортирование отходов IV класса опасности; 
обработка отходов III класса опасности; обработка 
отходов IV класса опасности; утилизация отходов III 
класса опасности; утилизация отходов IV класса 
опасности; размещение отходов III класса опасности; 
размещение отходов IV класса опасности. 

24 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дельта» 

сбор отходов IV класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

25 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоРесурсы» 

сбор отходов IV класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

26 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖилКомТех» 

сбор отходов IV класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

1 2 3 

27 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкоГрад» 

сбор отходов IV класса опасности;  

транспортирование отходов IV класса опасности 

28 Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕСТА» 

сбор отходов IV класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

29 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКОТРАНС» 

сбор отходов IV класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

30 Общество с ограниченной ответственностью «Крона 
Рециклинг» 

сбор отходов IV класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности; 
обработка отходов IV класса опасности 

31 Индивидуальный предприниматель Пивнюк Ольга 
Валерьевна 

сбор отходов IV класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

32 Общество с ограниченной ответственностью 
«Зеленая Волна» 

сбор отходов III класса опасности; сбор отходов IV 
класса опасности; 
транспортирование отходов III класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

33 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвроХим-ВолгаСервис» 

сбор отходов IV класса опасности; 

транспортирование отходов IV класса опасности; 
размещение отходов IV класса опасности 

34 Общество с ограниченной ответственностью 
«Демеркуризатор» 

сбор отходов I класса опасности; 
транспортирование отходов I класса опасности 

35 Общество с ограниченной ответственностью 
«Чистый край» 

сбор отходов IV класса опасности; 
транспортирование отходов IV класса опасности 

36 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сингам» 

сбор отходов IV класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности;  
обработка отходов IV класса опасности, размещение 
отходов IV класса опасности 

37 Открытое акционерное общество «Старополтавское 
многоотраслевое производственное объединение 
коммунального хозяйства» 

сбор отходов IV класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности;  
обезвреживание отходов IV класса опасности 

38 Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансЭкоЛайн» 

сбор отходов II класса опасности, сбор отходов III 

класса опасности,  
сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов II класса опасности, транспортирование 
отходов III класса опасности,  
транспортирование отходов IV класса опасности 

39 Общество с ограниченной ответственностью «Сфера 
Чистоты» 

сбор отходов II класса опасности, сбор отходов III 
класса опасности,  
сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов II класса опасности, транспортирование 
отходов III класса опасности,  
транспортирование отходов IV класса опасности 

40 Общество с ограниченной ответственностью 
«ВолгаИнвестФинанс» 

сбор отходов IV класса опасности,  
транспортирование отходов IV класса опасности 

41 Общество с ограниченной ответственностью 
«Аккумуляторторг» 

сбор отходов II класса опасности,  
сбор отходов III класса опасности 

42 Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 

сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов I класса опасности; транспортирование 
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городского округа-город Волжский Волгоградской 
области  

отходов II класса опасности; 
транспортирование отходов III класса опасности;  

транспортирование отходов IV класса опасности;  
утилизация отходов IV класса опасности; 
обезвреживание отходов IV класса опасности 

43 Общество с ограниченной ответственностью 
«Альфа-Система» 

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности,  
транспортирование отходов III класса опасности 
транспортирование отходов IV класса опасности 

44 Общество с ограниченной ответственностью «Тора» сбор отходов I класса опасности; сбор отходов II 
класса опасности; сбор отходов III класса опасности; 
сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов I класса опасности; транспортирование 
отходов II класса опасности; транспортирование 
отходов III класса опасности; транспортирование 
отходов IV класса опасности; обезвреживание 
отходов I класса опасности; обезвреживание отходов 
II класса опасности; обезвреживание отходов III 
класса опасности; обезвреживание отходов IV класса 
опасности 

45 Общество с ограниченной ответственностью 
«Соллекс-МСК» 

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности,  
транспортирование отходов III класса опасности, 
транспортирование отходов IV класса опасности 

1 2 3 

46 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоПромРесурсы» 

сбор отходов I класса опасности; сбор отходов II 
класса опасности; сбор отходов III класса опасности; 
сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов I класса опасности; транспортирование 
отходов II класса опасности; транспортирование 
отходов III класса опасности; транспортирование 

отходов IV класса опасности; обработка отходов II 
класса опасности; обработка отходов III класса 
опасности; обработка отходов IV класса опасности; 
утилизация отходов III класса опасности; утилизация 
отходов IV класса опасности; обезвреживание 
отходов I класса опасности; обезвреживание отходов 
II класса опасности; обезвреживание отходов III 
класса опасности; обезвреживание отходов IV класса 
опасности 

47 Общество с ограниченной ответственностью  
«Комплексная переработка вторичного сырья» 

сбор отходов III класса опасности; сбор отходов IV 
класса опасности; транспортирование отходов III 
класса опасности; транспортирование отходов IV 
класса  

48 Общество с ограниченной ответственностью 
«РосПромЭко»  

сбор отходов III класса опасности; сбор отходов IV 
класса опасности; транспортирование отходов III 

класса опасности; транспортирование отходов IV 
класса опасности; обработка отходов III класса 
опасности; обработка отходов IV класса опасности 

49 Общество с ограниченной ответственностью  
«Газпром трансгаз Волгоград» 

транспортирование отходов I класса опасности, 
транспортирование отходов II класса опасности, 
транспортирование отходов III класса опасности; 
транспортирование отходов IV класса опасности 

50 Муниципальное унитарное предприятие «Городское 
хозяйство» 

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности,  транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

51 Общество с ограниченной ответственностью 
«Палатин»  

сбор отходов I класса опасности, сбор отходов II 
класса опасности, сбор отходов III класса опасности, 
сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов I класса опасности, транспортирование 
отходов II класса опасности, транспортирование 
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отходов III класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

52 Муниципальное унитарное предприятие «Волжская 
автомобильная колонна №1732» 

сбор отходов II класса опасности, сбор отходов III 
класса опасности, сбор отходов IV класса опасности, 
транспортирование отходов II класса опасности, 
транспортирование отходов III класса опасности, 
транспортирование отходов IV класса опасности 

53 Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммунальное хозяйство» 

сбор отходов I класса опасности, сбор отходов II 
класса опасности, сбор отходов III класса опасности, 
сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов I класса опасности, транспортирование 
отходов II класса опасности, транспортирование 
отходов III класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

54 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ольма» 

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

55 Муниципальное унитарное предприятие 
«Калачводоканал» 

сбор отходов I класса опасности; сбор отходов II 
класса опасности; сбор отходов III класса опасности; 
сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов I класса опасности; транспортирование 
отходов II класса опасности; транспортирование 
отходов III класса опасности; транспортирование 
отходов IV класса опасности 

56 Общество с ограниченной ответственностью 
«Комус» 

сбор отходов III класса опасности, сбор 
отходов IV класса опасности,  
транспортирование отходов III класса 
опасности, 
транспортирование отходов IV класса 
опасности, обработка отходов III класса 
опасности, обработка отходов IV класса 
опасности, размещение отходов III класса 

опасности, размещение отходов IV класса 
опасности   

57 Федеральное казенное учреждение «Колония-
поселение № 3 Управления Федеральной службы 
исполнения наказания России по Волгоградской 
области» 

обезвреживание отходов III класса опасности 

58 Общество с ограниченной ответственностью 
«Светлоярское жилищное хозяйство»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

59 Общество с ограниченной ответственностью  
«ВИД-Авто» 

сбор отходов I класса опасности; сбор отходов II 
класса опасности; сбор отходов III класса опасности; 
сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов I класса опасности; транспортирование 
отходов II класса опасности; транспортирование 
отходов III класса опасности; транспортирование 
отходов IV класса опасности; обработка отходов II 
класса опасности; обработка отходов III класса 
опасности; обработка отходов IV класса опасности; 
обезвреживание отходов I класса опасности; 
обезвреживание отходов III класса опасности; 
обезвреживание отходов IV класса опасности 

60 Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственная экологическая компания «ЭКО 
Каскад» 

сбор отходов I класса опасности; сбор отходов II 
класса опасности; сбор отходов III класса опасности; 
сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов I класса опасности; транспортирование 
отходов II класса опасности; транспортирование 
отходов III класса опасности; транспортирование 
отходов IV класса опасности; обработка отходов II 
класса опасности; обработка отходов III класса 
опасности; обработка отходов IV класса опасности; 
утилизация отходов III класса опасности; утилизация 
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отходов IV класса опасности; обезвреживание 
отходов I класса опасности; обезвреживание отходов 

II класса опасности; обезвреживание отходов III 
класса опасности; обезвреживание отходов IV класса 
опасности 

61 Общество с ограниченной ответственностью 
«Автотранссервис» 

сбор отходов II класса опасности, сбор отходов III 
класса опасности, сбор отходов IV класса опасности, 
транспортирование отходов II класса опасности, 
транспортирование отходов III класса опасности, 
транспортирование отходов IV класса опасности 

62 Открытое акционерное общество  
«Волгоградский керамический завод» 

транспортирование отходов III класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

63 Индивидуальный предприниматель  
Вшивков Андрей Владимирович 

сбор отходов IV класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

64 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медэкопром»  

сбор отходов I класса опасности; сбор отходов II 
класса опасности; сбор отходов III класса опасности; 

сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов I класса опасности; транспортирование 
отходов II класса опасности; транспортирование 
отходов III класса опасности; транспортирование 
отходов IV класса опасности   

65 Общество с ограниченной ответственностью  
«Волгоград СпецТрансСервис» 

сбор отходов III класса опасности; сбор отходов IV 
класса опасности; транспортирование отходов III 
класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

66 Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственное объединение РосЭко»   

сбор отходов I класса опасности; сбор отходов II 
класса опасности; сбор отходов III класса опасности; 
сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов I класса опасности; транспортирование 
отходов II класса опасности; транспортирование 
отходов III класса опасности; транспортирование 

отходов IV класса опасности; обработка отходов II 
класса опасности; обработка отходов III класса 
опасности; обработка отходов IV класса опасности; 
обезвреживание отходов II класса опасности  

67 Индивидуальный предприниматель  
Болдырев Сергей Александрович 

сбор отходов I класса опасности; сбор отходов II 
класса опасности; сбор отходов III класса опасности; 
сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов I класса опасности; транспортирование 
отходов II класса опасности; транспортирование 
отходов III класса опасности; транспортирование 
отходов IV класса опасности; обработка отходов II 
класса опасности; обработка отходов III класса 
опасности; обработка отходов IV класса опасности; 
обезвреживание отходов II класса опасности  

68 Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭкоМастер»   

сбор отходов IV класса опасности; обработка отходов 
IV класса опасности;  
размещение отходов IV класса опасности  

69 Общество с ограниченной ответственностью  
«Волга-Бизнес»   

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV класса 
опасности, обработка отходов III класса опасности, обработка 
отходов IV класса опасности, утилизация отходов IV класса 
опасности, обезвреживание отходов III класса опасности, 
обезвреживание отходов IV класса опасности, размещение 
отходов IV класса опасности  

70 Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭкоСфера» 

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности, обработка отходов III класса 
опасности, обработка отходов IV класса опасности, 
обезвреживание отходов III класса опасности, 
обезвреживание отходов IV класса опасности, 
размещение отходов III класса опасности, 
размещение отходов IV класса опасности 
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71 Закрытое акционерное общество  
«Волжский регенератно-шиноремонтный завод» 

сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов III класса опасности; транспортирование 

отходов IV класса опасности; обработка отходов IV 
класса опасности; утилизация отходов III класса 
опасности; утилизация отходов IV класса опасности 

72 Общество с ограниченной ответственностью  
«ВолгоградНефтеПродукт»   

сбор отходов II класса опасности, сбор отходов III 
класса опасности,  
сбор отходов IV класса опасности, обработка отходов 
II класса опасности,  
обработка отходов III класса опасности, обработка 
отходов IV класса опасности, утилизация отходов II 
класса опасности, утилизация отходов III класса 
опасности, утилизация отходов IV класса опасности  

73 Закрытое акционерное общество  
«Производственное объединение Завод силикатного 
кирпича" 

транспортирование отходов III класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности 

74 Публичное акционерное общество  
«Волгоградоблэлектро» 

транспортирование отходов I класса опасности, 
транспортирование отходов II класса опасности, 
транспортирование отходов III класса опасности,  
транспортирование отходов IV класса опасности,  
обработка отходов III класса опасности, утилизации 
отходов III класса опасности 

75 Открытое акционерное общество  
«Волжский абразивный завод» 

транспортирование отходов III класса опасности;  
транспортирование отходов IV класса опасности;  
обработка отходов III класса опасности; обработка 
отходов IV класса опасности;  
утилизация отходов III класса опасности; утилизация 
отходов IV класса опасности 

76 Общество с ограниченной ответственностью 
 «Волжскстройсервис»  

сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов IV класса опасности  

77 Общество с ограниченной ответственностью 

 «Управляющая компания «Слободское Жилищное 
Хозяйство»  

сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 

отходов IV класса опасности  

78 Общество с ограниченной ответственностью 
 «ВолжскТрансСервис»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, 
транспортирование отходов III класса опасности, 
транспортирование отходов IV класса опасности 

79 Общество с ограниченной ответственностью  
«ВОЛГА-РЕСУРС»   

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности, утилизация отходов III класса 
опасности,  
утилизация отходов IV класса опасности. 

80 Казачьея холдинговая компания акционерное 
общество «Краснодонское»  

транспортирование отходов IV класса опасности 
обезвреживание отходов III класса опасности, 
обезвреживание IV класса опасности 

81 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецавтотранс»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV класса 
опасности, обработка отходов III класса опасности, 
обработка отходов IV класса опасности, обезвреживание 
отходов III класса опасности, обезвреживание отходов IV 
класса опасности,  размещение отходов III класса, 
опасности размещение отходов IV класса опасности 

82 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоЦентр»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

83 Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс 
Лайн»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

84 Общество с ограниченной ответственностью 
«Индустрия чистоты» 

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
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класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

85 Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптима-Сервис»  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

86 Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

87 Общество с ограниченной ответственностью «МУП 
Зеленое хозяйство»  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

88 Общество с ограниченной ответственностью 
«Комфортный Сервис» 

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов I класса опасности, транспортирование отходов II 
класса опасности, транспортирование отходов III класса 
опасности, транспортирование отходов IV класса 
опасности 

89 Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммунальщик»  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

90 Муниципальное унитарное предприятие 

«Волгоградское коммунальное хозяйство»  

транспортирование отходов IV класса опасности 

91 Общество с ограниченной ответственностью 
«Благоустройство»  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

92 Муниципальное унитарное предприятие 
«Метроэлектротранс» г. Волгограда  

транспортирование  отходов III класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

93 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центрспецавто»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV класса 
опасности, транспортирование отходов III класса 
опасности, транспортирование отходов IV класса 
опасности 

94 Муниципальноме унитарное предприятие 
«Среднеахтубинские Тепловые сети» городского 
поселения рабочий поселок Средняя Ахтуба   

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

95 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»  

обезвреживание отходов II класса опасности 

96 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкоСтандарт»  

сбор отходов I класса опасности, сбор отходов II класса 

опасности, сбор отходов III класса опасности, сбор 
отходов IV класса опасности, транспортирование отходов  
I класса опасности, транспортирование отходов II класса 
опасности, транспортирование отходов III класса 
опасности, транспортирование отходов IV класса 
опасности, обработка отходов III класса опасности, 
утилизация отходов II класса опасности, утилизация 
отходов III класса опасности, утилизация отходов IV 
класса опасности, обезвреживание отходов I класса 
опасности, обезвреживание отходов II класса опасности, 
обезвреживание отходов III класса опасности, 
обезвреживание отходов IV  класса опасности 

97 Муниципальное унитарное предприятие Еланского 
городского поселения Волгоградской области 
«Еланское коммунальное хозяйство»    

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов I класса опасности,  транспортирование 
отходов II класса опасности,  транспортирование 

отходов III класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

98 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКОЙЛ»  

сбор отходов III класса опасности; сбор отходов  IV 
класса опасности; утилизация отходов III класса 
опасности;  утилизация отходов  IV класса опасности; 
транспортирование отходов III  класса опасности; 
транспортирование отходов  IV класса опасности 

99 Муниципальное унитарное предприятие «Ильевское 
коммунальное хозяйство»   

сбор отходов I класса опасности,  сбор отходов II  
класса опасности,  сбор отходов III класса опасности,  
сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов I класса опасности, транспортирование 
отходов II класса опасности, транспортирование 
отходов III класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

100 Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственная компания «Мономер»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности,  транспортирование отходов IV 
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класса опасности, утилизация отходов III класса 
опасности 

101 Общество с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний «Чистый город» 

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

102 Муниципальное унитарное предприятие 
Городищенского городского поселения «Городское 
хозяйство»    

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

103 Муниципальное унитарное предприятие «Иловля 
жилищно-коммунальное хозяйство»    

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

104 Общество с ограниченной ответственностью 
«Волгоградский оптовый распределительный 
комплекс»    

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

105 Муниципальное унитарное предприятие 

«Благоустройство» Администрации городского 
поселения  г. Котово  

 сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 

класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности. 

106 Общество с ограниченной ответственностью «Грин 
Сити» 

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

107 Муниципальное унитарное предприятию 
«Благоустройство г. Палласовка»  

сбор отходов I класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов I 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

108 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство и озеленение» городского 
поселения Петров Вал   

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

109 Унитарное муниципальное предприятие                                 
«Новониколаевское многоотраслевое 
производственное объединение коммунального 
хозяйства»  

сбор отходов I класса опасности,   сбор отходов II 
класса опасности,   сбор отходов III класса опасности,   
сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов I класса опасности, транспортирование 
отходов II класса опасности, транспортирование 
отходов III класса опасности,  транспортированию 
отходов IV класса опасности 

110 Общество с ограниченной ответственностью                                              
«Чистая Ольховка» 

сбор отходов III класса опасности,   сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности,  транспортированию отходов IV 
класса опасности 

111 Муниципальное бюджетное учреждение г. 
Камышина «Благоустройство»  

сбор отходов II класса опасности, сбор отходов III 
класса опасности, сбор отходов IV класса опасности, 
транспортирование отходов II класса опасности, 
транспортирование отходов III класса опасности, 

транспортирование отходов IV класса опасности 

112 Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 24 УФСИН России по 
Волгоградской области 

обезвреживание III класса опасности 

113 Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-
коммунальное хозяйство городского поселения 
город Краснослободск»  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

114 Акционерное общество «Птицефабрика 
Краснодонская»  

обезвреживание отходов III класса опасности, 
транспортирование отходов IV класса опасности 

115 Общество с ограниченной ответственностью 
«Клининговая компания Управдом»  

сбор отходов IV класса опасности, 
транспортированию отходов IV класса опасности 

116 Закрытое акционерное общество «Агрофирма 
«Восток»  

транспортирование отходов I класса опасности, 
транспортирование отходов II класса опасности, 
транспортирование отходов III класса опасности,  

транспортирование отходов IV класса опасности  
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117 Общество с ограниченной ответственностью                                              
«АВИАЭКОХИМ» 

сбор отходов III класса опасности; 
транспортирование отходов III класса опасности; 

утилизация отходов III класса опасности 

118 Общество с ограниченной ответственностью                                              
«БМВиКо» 

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

119 Акционерное общество «Волжский трубный завод»  утилизация  отходов III класса опасности; утилизация  
отходов  IV класса опасности; обработка  отходов III 
класса опасности;  обработка отходов  IV класса 
опасности; обезвреживание отходов II класса 
опасности, обезвреживание отходов III класса 
опасности,     транспортирование отходов III  класса 
опасности; транспортирование отходов  IV класса 
опасности, размещение отходов III  класса опасности, 
размещение отходов IV класса опасности 

120 обществу с ограниченной ответственностью                                              
«Николаевское городское коммунальное хозяйство»  

сбор отходов IV класса опасности, 
транспортированию отходов IV класса опасности 

121 Муниципальное унитарное предприятие городского 
поселения р.п. Октябрьский «Служба Заказчика»  

сбор отходов IV класса опасности, 
транспортированию отходов IV класса опасности 

122 Общество с ограниченной ответственностью                                              
«ВМС Рециклинг» 

сбор отходов II класса опасности; сбор отходов III 
класса опасности; сбор отходов IV класса опасности; 
транспортирование отходов II класса опасности; 
транспортирование отходов III класса опасности; 
транспортирование отходов IV класса опасности; 
обработка отходов III класса опасности; обработка 
отходов IV класса опасности; утилизация отходов III 
класса опасности; утилизация отходов IV класса 
опасности 

123 Закрытое акционерное общество «Трубный завод 
«Профиль-Акрас» имени Макарова В.В.» 

транспортирование отходов I класса опасности, 
транспортирование отходов IV класса опасности 

124 Индивидуальный предприниматель Крайнов Сергей 
Александрович  

сбор отходов IV класса опасности, 
транспортированию отходов IV класса опасности 

125 Общество с ограниченной ответственностью                                                
«Региональная  клининговая компания»  

сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов IV класса опасности 

126 Муниципальное бюджетное учреждение                                                
«Благоустройство городского поселения р.п. 
Средняя Ахтуба»  

сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов IV класса опасности 

127 Индивидуальный предприниматель Кузьмина Ольга 
Евгеньевна 

сбор отходов IV класса опасности, 
транспортированию отходов IV класса опасности. 

128 Муниципальное унитарное предприятие 
Киквидзенского района Волгоградской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»  

сбор отходов IV класса опасности, 
транспортированию отходов IV класса опасности. 

129 Общество с ограниченной ответственностью 
«Монтажник»  

сбор отходов IV класса опасности, 
транспортированию отходов IV класса опасности. 

130 Муниципальное бюджетное учреждение городского 

поселения г. Ленинск Волгоградской области 
«Городское хозяйство»  

сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 

отходов IV класса опасности. 

131 Открытое акционерное общество 
«Волгограднефтемаш»  

обработка отходов  II класса опасности; 
обезвреживание отходов II класса опасности, 
транспортирование отходов III  класса опасности; 
транспортирование отходов  IV класса опасности. 

132 Общество с ограниченной ответственностью 
«ГЕОЦЕНТРСПАС»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортированию отходов IV 
класса опасности. 

133 Общество с ограниченной ответственностью 
«Благоустройство» 

сбор отходов I класса опасности, сбор отходов II 
класса опасности, сбор отходов III класса опасности, 
сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов I класса опасности, транспортирование 

отходов II класса опасности, транспортирование 
отходов III класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности, обработка отходов III 
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класса опасности, обработка отходов IV класса 
опасности. 

134 Индивидуальный предприниматель Медведев 
Алексей Викторович 

сбор отходов IV класса опасности, 
транспортированию отходов IV класса опасности. 

135 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ленинское Домоуправление» 

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности. 

136 Общество с ограниченной ответственностью 
«Суровикинский Водоканал» 

сбор отходов I класса опасности, сбор отходов III 
класса опасности, сбор отходов IV класса опасности, 
транспортирование отходов I класса опасности, 
транспортирование отходов III класса опасности, 
транспортирование отходов IV класса опасности, 
обезвреживание отходов IV класса опасности. 

137 Открытоме акционерное общество «ЛК-ТРАНС-
АВТО»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов I 
класса опасности, транспортирование отходов II 
класса опасности, транспортирование отходов III 

класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности. 

138 Муниципальное казенное предприятие «Волжские 
межрайонные электросети» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

транспортирование отходов III класса опасности; 
транспортирование отходов IV класса опасности. 

139 Общество с ограниченной ответственностью 
«Чистый район»  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности. 

140 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоТехСинтез»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности; транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности; обработка отходов III класса 
опасности, обработка отходов IV класса опасности; 
обезвреживание отходов III класса опасности, 
обезвреживание отходов IV класса опасности. 

141 Общество с ограниченной ответственностью 
«Полином+»  

сбор отходов  IV класса опасности, 
транспортирование отходов  IV класса опасности. 

142 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоНормаТранс»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

143 Общество с ограниченной ответственностью 
«Транстех»  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов II 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности. 

144 Закрытое акционерное общество работников 
«Народное Предприятие «КОНФИЛ»  

бессрочно, для выполнения работ: транспортирование 
отходов IV класса опасности. 

145 Акционерное общество «Себряковцемент»  транспортирование отходов I класса опасности; 
транспортирование отходов IV класса опасности; 
утилизация отходов III класса опасности; утилизация 

отходов IV класса опасности; обезвреживание отходов II 
класса опасности; размещение отходов IV класса 
опасности. 

146 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительный Элемент» 

сбор отходов III класса опасности; транспортирование 
отходов II класса опасности; транспортирование отходов 
III класса опасности; транспортирование отходов IV класса 
опасности; утилизация отходов III класса опасности; 
утилизация отходов IV класса опасности. 

147 Акционерное общество «Газпром газораспределение 
Волгоград» 

транспортирование отходов I-IV класса опасности. 

148 Индивидуальный предприниматель Киреев Игорь 
Александрович 

 сбор отходов IV класса опасности, 
транспортирование отходов IV класса опасности. 

149 Индивидуальный предприниматель Мунин Александр 
Николаевич  

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 

класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности. 
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150 Муниципальное унитарное предприятие 
«Санитарная очистка» 

сбор отходов IV класса опасности,  
транспортированию отходов IV класса опасности 

151 Закрытое акционерное общество «Фроловское 
автохозяйство»  

сбор отходов II класса опасности, сбор отходов III 
класса опасности, сбор отходов IV класса опасности, 
транспортирование отходов II класса опасности, 
транспортирование отходов III класса опасности, 
транспортирование отходов  IV класса опасности 

152 Муниципальное унитарное предприятие 
Коммунальное хозяйство «Быково» 

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

153 Муниципальное унитарное предприятие «Усть-
Медведицкое»  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

154 Муниципальное унитарное предприятие «Северное»  сбор отходов I класса опасности, сбор отходов  II  класса 
опасности, сбор отходов III класса опасности, сбор отходов 
IV класса опасности,  транспортирование отходов I класса 
опасности, транспортирование отходов II  класса 
опасности, транспортирование отходов III класса 

опасности, транспортированию отходов IV класса 
опасности 

155 Индивидуальный предприниматель Соколов Андрей 
Павлович  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

156 Общество с ограниченной ответственностью 
«Аварийно-диспетчерская компания»  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

157 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДэмСервис» 

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

158 Общество с ограниченной ответственностью 
«Антара»   

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

159 Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз 
Суровикинский»  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

160 Муниципальное унитарное предприятие дорожно-
строительных и эксплуатационных работ Советского 
района г. Волгограда  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов III класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

161 Индивидуальный предприниматель Моргун Дмитрий 
Игоревич  

сбор отходов IV класса опасности, 
транспортированию отходов IV класса опасности 

162 Общество с ограниченной ответственностью «Бриз»  сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса, транспортирование отходов IV класса 
опасности 

163 общество с ограниченной ответственностью 
«ВАКУУМ ТРАК» 

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности, транспортирование отходов III 
класса опасности, транспортирование отходов IV 
класса опасности 

164 Муниципальное унитарное предприятие 
коммунального хозяйства «НИЖНЕЧИРСКИЙ» 

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

165 Открытое акционерное общество «Фирма ЖБИ-6»  транспортирование отходов IV класса опасности 

166 Акционерное общество «Федеральный научно-

производственный центр «Титан - Баррикады»  

транспортирование отходов IV класса опасности 

167 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ»   транспортирование отходов IV класса опасности 

168 Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал»  

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

169 Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоотведение»   

сбор отходов III класса опасности; сбор отходов IV 
класса опасности; транспортирование отходов III 
класса опасности; транспортирование отходов IV 
класса опасности; обезвреживание отходов IV класса 
опасности 

170 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Флагман-Сервис» 

сбор  отходов IV класса опасности,  
транспортирование отходов IV класса опасности 

171 Общество с ограниченной ответственностью 
«Михайловский завод силикатного кирпича»  

утилизация отходов III класса опасности, утилизация 
отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов I класса опасности, транспортирование 
отходов II класса опасности, транспортирование 

отходов III класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 
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172 Общество с ограниченной ответственностью 
«Аврора»   

сбор отходов IV класса опасности; транспортирование 
отходов  IV класса опасности 

173 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управление отходами - Вролгоград" 

сбор отходов III класса опасности, сбор отходов IV 
класса опасности,  транспортирование отходов III 
класса опасности; транспортирование отходов IV 
класса опасности; обработка отходов III  класса 
опасности, обработка отходов  IV класса опасности. 

174 Муниципальное предприятие «Специализированное 
хозяйство по благоустройству» 

сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности 

175 Муниципальное предприятие «Ерзовское»   утилизация отходов III класса опасности; утилизация 
отходов IV класса опасности; обезвреживание 
отходов IV класса опасности 

176 Общество с ограниченной ответственностью «Эко-
ТРАНС»   

сбор отходов I класса опасности, сбор отходов II 
класса опасности, сбор отходов III класса опасности, 
сбор отходов IV класса опасности, транспортирование 
отходов I класса опасности, транспортирование 

отходов II класса опасности, транспортирование 
отходов III класса опасности, транспортирование 
отходов IV класса опасности, обработке отходов I 
класса опасности, обработке отходов II класса 
опасности, обработке отходов III класса опасности, 
обработке отходов IV класса опасности, утилизации 
отходов I класса опасности, утилизации отходов II 
класса опасности, утилизации отходов III класса 
опасности, утилизации отходов IV класса опасности.    

 


