
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,  

захоронению твердых коммунальных отходов  

 

 

 Заслушав информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ 

и инфраструктуре городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Д.Г. 

Гаврилова, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, 

что Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правила  

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», определено, что к полномочиям органов местного самоуправления городских 

округов в области обращения  с твердыми коммунальными отходами относятся: 

- создание и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах; 

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных  отходов; 

- организация экологического воспитания  и формирование экологической 

культуры в области  обращения с твердыми коммунальными отходами.  

Во исполнении указанных требований на  территории городского округа город 

Кумертау организованны следующие способы сбора ТКО: 

- на территории многоквартирных домах организовано 97 контейнерных площадок, 

бремя содержание контейнерных площадок расположенных на придомовой территории, 

входящих в состав имущества собственников помещения в многоквартирном доме, несут 

собственники помещений; 

- в частном  секторе организована 51 контейнерная площадка. В связи с 

плотностью застройки с отдельных улиц производится поадресный сбор мусора (данным 

способом сбора ТКО охвачено 6040 жителей частного сектора); 

- на территории предприятий и организаций оборудованы 183 контейнерные 

площадки на которых установлены 300 контейнеров. 

 - в  реестр мест накопления ТВО внесено 325 мест, администрацией совместно с 

МУП «Транспортная база» разработана схема размещения площадок накопления ТКО. 

В целях формирования экологической культуры населения городского округа в 

области  обращения с твердыми коммунальными отходами в 2018 году были проведены 

общегородские мероприятия: экологическая игра «Чистые игры в Кумертау», конкурсы по 

экологии среди школ города в школах № 3 и № 6, открытый урок по экологии в 

Кумертауском горном колледже, также в местной газете «Время» опубликовано 28 статей 

экологической направленности. 

В соответствии с вступившим в силу с 1 января 2019 года изменениями в  

Федеральный закон   от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления» 
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оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляет 

специализированная организация – региональный оператор. 

По результатам конкурсного отбора проводимого Министерством 

природопользования и экологии Республики Башкортостан, Общество с ограниченной 

ответственностью Региональный оператор «Эко - Сити» было выбрано региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в зоне 

деятельности № 3, включающего 18 муниципальных районов и 4 городских округа, в том 

числе городской округ город Кумертау Республики Башкортостан.  

Основными направлениями деятельности ООО РО «Эко-Сити» является сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО. 

Для осуществления работ с отходами на территории  городского округа город 

Кумертау ООО РО «Эко – Сити» заключило договор со специализированным 

предприятием МУП «Транспортная база», имеющим лицензию на сбор, 

транспортирование и обезвреживание отходов I - IV классов опасности. Для этих целей 

используется 8 мусоровозов с боковой  загрузкой, 1 мусоровоз с задней загрузкой, 1 

мусоровоз портальный, 2 металловоза с грейферной установкой и 1 бульдозер Б10М. 

Несмотря на организацию вывоза твердых коммунальных отходов, наличие 

контейнерных площадок, подворового сбора и вывоза мусора, предоставления 

дополнительных услуг по вывозу отходов от разбора хозяйственных построек, очистке 

придомовой территории, жители городского округа устраивают несанкционированные 

свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние 

городского округа.   

В 2017-2018 гг. администрацией были выделены денежные средства на очистку 

территории городского округа по вывозу мусора с  несанкционированных свалок, 

находившихся в гаражном массиве по  ул. К.Маркса, п. Пятки, с. Маячный, после 

разборки построек с улиц Комсомольская, Вокзальная, Заслонова, Матросова.  

 В 2019г. Работа по ликвидации несанкционированных свалок на территории 

городского округа будет продолжена. 

По-прежнему, остро стоит вопрос об  объемах образования и вывоза мусора из 

частного сектора. Так, в 2018 году вывоз и размещение твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритных отходов в частном секторе на 63% превысил норму накопления. При 

вывозе по норме накопления 19 тыс. м³ фактически силами МУП «Транспортная база» 

вывезено 31 тыс. м³.   

Населением при  складировании крупногабаритных отходов  на контейнерных 

площадках не соблюдается порядок накопления  твердых коммунальных отходов, 

определенный постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22.01.2018 № 

25 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории Республики Башкортостан». В соответствии с  

вышеуказанным порядком накопление отходов допускается только в местах (площадках) 

накопления отходов, соответствующих требованиям СанПин, крупногабаритные отходы 

должны находиться в разобранном состоянии, ветки и кустарники измельчены. 

В зимний и весенние периоды организация вывоза мусора для транспортной 

компании осложняется несвоевременной очисткой от снега подъездных путей к 

контейнерным площадкам. 

Региональным оператором ООО «Эко–Сити»  проводится слабая договорная 

кампания по заключению договоров с юридическими лицами. Так, на 01.04.2019 года по 

городу Кумертау зарегистрировано 1686 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, между тем договоры с РО ООО «Эко-Сити» заключили  всего 175 

субъектов, в результате МУП «Транспортная база», выполняя свои обязательства в 

полном объеме, несет убытки.  
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В целях снижения пожароопасности и сокращения занимаемого объема на 

полигоне твердых коммунальных отходов для нужд городского округа необходимо 

приобрести дробилку древесных отходов.    

Совместно с региональным оператором ООО «Эко-Сити» и МУП «Транспортная 

база» планируется строительство мусоросортировочного и мусороперегрузочного участка 

на территории городского округа. Реализация этих планов позволит оптимизировать 

расходы на сбор, транспортирование и размещение твердых коммунальных отходов в 

городском округе город Кумертау и одновременно поддерживать экологию города на 

должном уровне.  

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Д.Г. 

Гаврилова об организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов принять к сведению. 

2. Рекомендовать управляющим компаниям: 

2.1. при складировании крупногабаритных отходов на контейнерных площадках 

соблюдать порядок накопления твердых коммунальных отходов. Накопление отходов 

допускать только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих 

требованиям законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия 

населения. 

2.2. в зимний и весенние периоды своевременно проводить очистку подъездных 

путей к контейнерным площадкам, входящим в состав общего имущества 

многоквартирных домов, организовывать санитарную обработку и ремонт контейнерных 

площадок. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан: 

3.1. проводить разъяснительную работу с индивидуальными предпринимателями 

через средства массовой информации об обязательном заключении договора на вывоз и 

размещение твердых коммунальных отходов с региональным оператором. 

3.2. усилить работу административной комиссии городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан с жителями частного сектора  по  недопущению 

захламления  придомовой  территории. Жителей создающих несанкционированные 

свалки, комиссии привлекать к административной ответственности.  

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 
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