
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

министЕрство рЕгиоt{Ального рАзвития
РЕСIIУБЛИКИ АЛТАЙ

прикАз
Ng

,l .r - '-\
lt {,j,{ 

,lt-l
la( / ]))

!. l
\ l.

/i t.' } ,_7 u" .,:,,_.\ 2021 г,
г, Горriо-Алтайск

ОбутвержленшиТерриториалыrойсхемыобраЩенпясотхолампВ
Респуб;lикеАлr'аirлIПризНа}IиIrУ.гратиВшимсилуприкаЗаМинистерстВа

I)егиоваJlь,rо.о ooru;'n.f, й;;уоr,"*i, длтай от 25д,*обр" 2019 года ль 70з_д

ВцеляхреалИЗациисТаТЬИ13,3ФедераЛьноГозаконаот24июня1998
года J\ъ s9-Фз коб отходах прOизводства и потребJIениJI)>, в соответствии с

постаrIовлением Прuurr.п""йu Российской Федерации от 22 сентября 2018

года N! 1 1З0 <о разработке, обшдественноNI обсуждении, утверждении,

корректl,tрОВке.]-ерриТориалЬныхсХеМВобластиобращениясоТхоДаМи
проI,Iзво/{с.гtsа }.1 поrр.бпaниrl, в ,гоh{ числе с твердыlчlи коммунальными

отходам1,I, а такit(е о требованнях к составу и содержанию так}lх схем)), на

оснOванИи гIуFII{I]а 36.1 гrолОх(ен}ш о Млtнис,терстве регионального развити,l

Республики Длтай, у,tвер}кдеtIного поста}lовлением ГIравительства

Республrики Алтар] от 18 шtая 2006 года N 99,

ПРИКАЗЪIВАЮ:

l, Утвердить прилагаеIчlуrо Территориальную схему обращения с

отходами в Ресшублике Алталi,

2. Опубл"по"uru Территориалъную схему обращения с отхода}4и в

Республике Длтай, дпп u.*ЬЬщего и бесцлатноIо доступа в информаtlиоIlЕIо-

ТелекоlчlМУникационнойсеТи<ИнтернетянасайтеМинистерства
регllоныtЬrrо.о р*uития РеСпубликИ длтай в разделе <,Щеятельнос,ть)), в

n oup *u*n. uItli Х> (https : //rпiпгеgiоп- rа,ru),

З.Прl,rзнатъУТраТиВшИi\,IсилуПриказIVlиниатерстВарегиоgаJIьВоГо

разijLIтI,iя Реоп,ублЙrtй длтай о, iS д"оабр" 2019 iодu Ns 70з-Д (об

,у.гверяiдеl{Lrи террl4ториа_тьной схемы обращения с отходами, в тOм числе с

ТIЗеРДЬiIltLl коммуI{аJlьными отходаN,{и на территории Респубпики Алтай и

признавии y.rpaTI.IBLшиN,t оилу пр}lказа Министерства регионаJIького

разВIlТияРеспУб:rlлкиАлтайrот26сенТябряzоtоГоДаNs46з-h)



?

К.В. Зорий

Ivlинистр

Громова 11.В,



з

Утверждена trриказом
Министерства регион€шьного развития

Республики Алтай
от 29 декабря 2021 года JYs 408-Д

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА В ОБЛАСТИ ОБРАIЦЕНИЯ
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С ТВВРДЫМИ КОММУНАЛЪНЫМИ ОТХОЛМИ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ)

Горно-Алтайск, Республика А.trтай, 202|



4

содЕрхtАнив

84

4- 18

20

31

бз

68

81

98

102

l]

ввЕлЕниЕ
- общие
положения.. ...4

1. нАхох{дЕIJиЕ источников оБрАзовАниrI
ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

- Сведlения о нахождении источников образования медицинских
о,гходов...24
2. КОЛИЧЕСТВО ОБРЛЗУIОIЦИХСЯ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ
АлтАЙ
З. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,
УТИЛИЗАLlИИ И РАЗМЕIЛЕНИЮ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ
4. IVtЕстл нАкоплЕния отходов в рЕспуБликЕ Алт
5. оБъЕкты по
оБЕз I] рЕх{ иI] АI-лиIо,
РЕСПУБЛИКЕ ЛЛТЛЙ

оБрАБоткЕ,
РАЗN4ЕШЕНИIО

УТИЛИЗ АЦI',П4,

отходов в

6. N4ECTA t{лхож двния оБъЕктов оБрАБотки,
утиJlиз л|_Lии, ()БЕзврв)ивлIJи'I отходов и оБъЕктов
рлзI\4tslцЕI-Iия оl,ходов, включЕнных в
ГОСУДЛРС,ГВЕFIНЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РЛЗМЕЩЕНИrI
отходов

ХАРАКТЕРИСТИК
утилизлции,

отходов нл

1. БАЛЛНС КОЛИLIЕСТВЕННЫХ
оБрлзовАI-Iия, оБрАБотки,
оБЕ,зврЕ}ItивАния, рАзN4ЕшЕния
],ЕРРИТОРИИ РЕСПУБ ЛИКИ АЛТАЙ
8. CXEN,IA ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ
оБрАзоl]лния ло оБъЕктов оБрАБотки, утилизАции,
ОБЕЗВРЕЯtИRАНИrI ОТХОДОВ, ОБЪЕКТОВ РАЗМЕIЦЕНИЯ
oTxollot], вклIочЕнных в госудлрствЕнныЙ рЕЕстр
ОБЪЕКl,ОВ РЛЗN4ЕШЕНИЯ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
9. I[AF{I,1lэIIl О ПЛАI-{ИРУЕМЫХ СТРОИТЕJIЬСТВЕ,
рЕкоLlс"г},укI_1ии, выI]ЕдЕнии из эксплултАции
()Б,ьЕкl,оR оБрлБотки, утилизлции, оБЕзврЕ)tивАния,

111



5

1 0. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУIОШИХ КЛПИТАЛЬНЫХ
вло}кtrниЙ в строитЕльство, рЕконструкLию,
ВЫI]ЕДЕFtИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТЛЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ,
УШЛИЗ ЛIJИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИrI, РАЗМЕШВНИЯ
1 l. прогнозныЕ знАчЕния
ОБЛАС,IИ ОБРАU_IЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОN4МУНАЛЬНЫМИ

тАриФов в

12. свЕдвния о зонАх дЕятЕ,льности рЕгионАльных
ОПЕРАТОРОВ НЛ ТЕРРИТОРИИРЕСПУБ ЛИКИ АЛТАЙ
13. элЕк,гроFIнм N4одЕлъ тЕрриториАльноЙ схЕмы
ОБ РЛШIЕУIИ Я С ОТХОДАN4И
ЗЛКJIЮЧЕНИЕ

приложвния

128

|14

116

|2з

|26

129



6

вввдЕниЕ

Общие положения

Территори€lJIьная схема обращения с отходами, в том числе твердыми

коммунальными отходами на территории Республики длтай (далее

территориальная схема) р€Lзработана И актуализирована в целях

организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

захоронению отходов на территории Республики длтай в соответствии с

нормативно-правовыми актами :

,/ ФедераJIьным законом от 24 июля 1998 г. jtlЪ s9-ФЗ коб отходах

производства и потребления)) (ред. 02.07 .2021');

/ Постановлением Правительства РФ от 22 сеrттября2018 г. Ns 11З0 (о

разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке

территориальных схем в области обращения с отходами производства

и потребления, в том числе с твердыми коммунzшьными отходами, а

также о требованиях к составу и содержацию таких схем);

/ основами государственной политики в области экологического

развития России на период до 20З0 г., утвержденными Президентом

Российской Федерации 30 апреля 2012 г.,

поручениями Президента Российской Федерации от 29 марта 201 1 г, N
Пр-78l;от 10 августа 2012 г. J\Ъ Пр-2138; от 15 ноября2017 г. N Пр-2319;

/ Государстtзенной программой Российской Федерации <Охрана

окружаIощей среды)), утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. Ns З26 (с изменениями на

30 июля 2021 l,ода);

/ Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и

обезвреживанию отходов tIроизводства и потребления на период до
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2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 25 января 2018 JФ 84-р;

/ Концепцией долгосрочного социсLльно-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября

2018 г. Jt[s 1 662-р;

/ Стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми)

отходами в РоссийскоЙ Федерации, утвержденной приказом

Минприроды России от 14 августа2013 г. Jtlb 298;

,/ О Стратегии социаJIьно-экономического развития Республики Алтай

на период до 2035 года, утвержденным постановлением

Правительства Республики Длтай от 13 марта 2018 г. N 60 (" ред.

Постанов"тtений Правительства Республики Алтай от 16.04.2020 N 13б,

от 26.|0.2021 N 324);

/ Пр^казом Комитета по тарифам Республики Алтай 17 авryста 2018

года N 55-вд <Об утверждении нормативов накопления твердых

коммунальных отходов на территории Республики Длтай>;

/ документами территориального планиров ания Республики Алтай.

территориаJIьная схема разработана на срок до 2030 года и обеспечивает

достижение целей государственной политики в области обращения с

отходами в порядке их приоритетности:

- максимаJlьное использование исходных сырья и матери€lJIов,

предотвращение образования отходов, снижение класса опасности

отходов в источниках их образования;

обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;

безопасное захоронение отходов.
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Территори€lJIьная схема предусматривает комплексную обработку и

утилизацию отходов, обеспечивающую минимЕLпьный объем их

захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения

с отходами и применение методов экономического регулирования

деятельности в области обращения с отходами, направленных на

уменьшение количества образуrощихся отходов и вовлечение их в

хозяйственных оборот.

В ходе актуализации территориальной схемы:

- собрана и верифицирована информация об источниках образования

отходов, местах накопления отходов, объектах по обработке,

обезвреживанию, захоронению отходов, потоках движения отходов,

организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на

01.12.2021 года;

- сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет

экономических послеl(ствий реализации территориальной схемы на каждый

год её реализации с учетом динамики отходообразования;

- проведена работа по приведению проекта территориальной схемы в

соответствии с текущим проектом федеральной схемы и согласования

внесения изменений в федераJIьную схему обращения с отходами.

Исходными данными для разработки ТерриториZIJIьной схемы являются:

l) данныефедеральногостатистическогонаблюдения;

2) данные опросных листов, предоставленные администрациями

муниLlипаJIьI{ых образований Республики Алтай;

З) фактическаяинвентаризацияисточниковобразования,объектов

утилизации, обработки, размещения отходов, в том числе коммунальных,

проведенная ООО <Экобезопасность)) в 202l году на территории

Ресrrублики Ал,гай;

4) анализ проведенной работы по построению новой модели

обраrцеrrия с тl]ер/]ыми коммунаJiьными отходами и программы развития на
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ближайшие 10 лет, представленные регионzlJIьными операторами трех зон в

Республике Алтай.

Осtlовные понятия и сокращения, используемые в

Территориальной схеме обращения с отходами в Республике Алтай

В насr,оящей территориальной схеме обращения с отходами, в том

чисj]е твердыми коммунальными отходами на территории Республики

Алтай применяю,гся следующие термины и определения:

обращение с отходами деятельность по сбору, накоплению,

транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, р€lзмещению отходов

отходы производства и

потребления (далее

отходы)

вещества или предметы, которые образованы в

гIроцессе производства, выполнения работ,

оказания услуг или в процессе потребления,

которые удаляются, предназначены для

уд€Lпения или подлежат уд€Lлению в

соответствии с Федер€tльным законом от

24.06.1998 Jф 89-ФЗ <Об отходах производства

и потребления))

твердые коммунаJIьные

отходы

отходы, образующиеся в жилых помещениях в

процессе потребления физическими лицами, а

,гакже товары, утратившие свои

потребительские свойства в процессе их

использования физическими лицами в жилых

помещениях в целях удовлетворения личных и

бытовых нужд, К твердым коммунаltьным

отходам также относятся отходы, образующиеся

в процессе деятельности юридических лиц,

индивиду€шьных предпринимателей и подобные

по составу отходам, образующимся в жилых
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помеrцениях в Ilроцессе потребления

физическими лицами

крупногабаритные

отходы

твердые коммун€u]ьные отходы (мебель,

бытовая техника, отходы от текущего ремонта

жилых помещений и др.), размер которых не

позволяет осуществить их складирование в

контейнерах

накопление отходов складирование отходов на срок не более чем

одиннадцать месяцев в целях их даJIьнейших

обработки, утилизации, обезвреживания,

размещения

норматив накопления

твердых коммунаJтьных

отходов

среднее количество твердых коммунальных

отходов, образуrошихся в единицу времени

Средняя плотность

твердых коммунальных

отходов

отношение общего расчетного объема

образующихся на территории области твердьiх

коммунаJIьных отходов к их расчетной массе

контейгtерная

пJIоцIадка

место (площадка) накопления твердых

коммунальных отходов, обустроенное в

соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в области охраны

окруrкаrощей среды и законодательства

Российской Федерации в области обесгtечения

санитарно-эпидемиологического благополучия

FIаселения и предназначенное для размещения

контейнеров и бункеров

Коr-rr,ейнер мусоросборник, предназначенный для

складирования твердых коммунальных отходов,

за исключением крупногабаритных отходов

I

I
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транспортирование

о,гходов

перевозка отходов автомобильным,

железнодорожным, воздушным, внутренним

водным и морским транспортом в пределах

территории Российской Федерации, в том числе

по автомобильным дорогам и

железнодорожным путям, осуществляемая вне

границ земельного участка, находящегося в

собственности индивиду€Lпьного

предгIринимателя или юридического лица либо

предоставленного им на иных правах

вывоз твердых

коммунальных отходов

транспортирование твердых коммунальных

отходов от мест (площадок) их накопления до

объектов, используемых для обработки,

утилизации, обезвреживания, захоронения

твердых коммунальных отходов

сбор отходов

утилизации, обезвреживания,

лицом, осуществляющим их

утилизацию, обезвреживание,

прием отходов в целях их дальнейших

обработки,

размещения

обработку,

размещеtIие

Itакопление отходов складирование отходов на срок не более чем

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших

обработки, утилизации, обезвреживания,

размещения

хране}{ие отходlов складирование отходов в специализированных

объектах сроком более чем одиннадцать

месяцев в целях утилизации, обезвреживания,

захоронения
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изоляция отходов, не подлежащих дальне

утилизации) в специ€Lпьных хранилищах в целях

предотвращения попадания вредных веществ в

окружающую среду

ишеизахорон еtlи е o,I,Xo/-loB

хранение и захоронение отходовразмеu{ение отходов

специально оборулованные сооружения,

предназначенные для размещения отходов

(полигон, шламохранилицде, в том числе

шламовый амбар, хвостохранилище, отвал

горных пород и другое) и включающие в себя

объекты хранения отходов и объекты

захоронения отходов

объекты размещения

отходов

предоставленные в пользование в

установленном IIорядке участки недр,

подземные сооружения для захоронения

отходов I - V классов опасности в соответствии

с законодательством Российской Федерачии о

недрах

объекты захоронения

отходов

специально оборудованные сооружения,

которые обустроены в соответствии с

требованиями законодательства в облаоти

охраны окружающей среды и законодательства

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения

и предн€lзначены для долгосрочного

складирования отходов в целях их последующих

утилизации, обезвреживания, захоронения

объекr,ы храFIения

отхолов

компJIекс оборулования, tI

забора отходоI} из специализированной техники

еобходимый дляVIусороперегрузочная

с,ганция
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с целью его прессования в контейнеры для

дальнеишеи

захоронения

транспортировки на место

обрабо,гка отходов гIредварительная подготовка

дальнейшей утилизации,

сортировку, разборку, очистку

отходов

включая

к

их

Мlусоросортировочный

компJIекс

оборудование для утилизации отходов, которое

решает задачу по сортировке мусора и

вLlлеления полезных фракций из общей массы

твердых коммуrIаJIьных отходов (ТКО) для их

дальнейшего использования в качестве

вторичного сырья

обезвреживание

о,гходов

уменьшение массы отходов, изменение их

состава, физических и химических свойств

(включая сжигание, за исключением сжигания,

связанного с использованием твердых

коммунальных отходов в качестве

возобновляемого источника энергии

(вторичных энергетических ресурсов), и (или)

обеззараживание на специ€Lлизированных

установках) в целях снижения негативного

воздействия отходов на здоровье человека и

окружающую среду

объекты

обезвреживания

отходов

специально оборулованные сооружения,

которые обустроены в соответствии с

требованиями законодательства в области

охраны окружающей среды и законодательства

в области обеспечения санитарно-

I
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эпидемиологического благополучия населеция

и предназначены для обезвреживания отходов

утилизация о,гходов 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),

извлечение полезных компонентов для их

повторного применения (рекуперация), а также

использование твердых коммунальных отходов

в качестве возобновляемого источника энергии

(вторичных энергетических ресурсов) после

извлечения из них полезных компонентов на

объектах обработки

региональный оператор

гrо обращению с

твердыми

коммунаJIьными

отходами (далее также -

региональный

оператор)

оператор по обращению с твердыми

коммунальными отходами - юридическое лицо,

которое обязано заключить договор на окЕLзание

услуг гlо обращению с твердыми

коммунальными отходами с собственником

твердых коммунальных отходов, которые

образуются и места накопления которых

находятся в зоне деятельности регионального

оператора

оператор по

обращениIо с твердыми

коммунальными

отходами

индивидуальный

юридическое

деятельность по

предприниматель или

лицо, осуществляющие

сбору, транспортированию,

I
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обработке, утилизации, обезвреживанию,

захоронению твердых коммунаJIьных отходов

по,гребитель ообственник твердых коммун€Lльных отходов

или уполномоченное им лицо, заключившее или

обязанное заключить с регион€uIьным

оператором договор на оказание услуг по

обращению с твердыми коммунаJIьными

отходами

терри,гориаjI ьная схема текстовые, табличные и графические описация

(карты, схемы, чертежи, планы и иные

материалы) системы организации и

осуществления на территории субъекта

Российской Федерации деятельности по

накоплению (в том числе раздельному

накоплению), сбору, транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживаниlо,

захоронению образуюllцихся на территории

субъекта Российской Федерации и (или)

поступающих из других субъектов Российской

Федерации отходов

ис,гочник образования

о,гходов

объект капит€Lпьного строительства или другой

объект, а также их совокупность, объединенные

единым назначением и (или) неразрывно

связанные физически или технологически и

расположенные в пределах одного или

нескольких земельных участков, н& которых

образуrотся отходы

схема по,l,оков оl,холов графическое отображение движения отходов от

источников их образования до объектов
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обработки, утилизации, обезвреживания

отходов, объектов р€вмещения отходов,

включенных в государственный реестр объектов

размещения отходов, включает в себя

графические обозначения мест, количество

образующихся отходов, количество объектов,

используемых для обработки, утилизации,

обезвреж ивания, размещения отходов

электронная модель

территориальной

схемы

информационная система, включающая в себя

базы данных, программное и техническое

обесгtечение, предназначенные для ввода,

хранения, актуализации, обработки, анаJIиза,

представления, визуализации данных о системе

организации и осуществления на территории

субъекта Российской ФедераL(ии деятельности

по накоплению (в том числе раздельному

накоплению), сбору, транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию,

размещению отходов, образуюulихся на

территории субъекта Российской Федерации) и

(или) отходов, постугIающих из других

субъектов Российской Федерации

Саtrитарttая

терри,горий

очис,гка комплекс работ по сбору, удалению,

обезвреlкиванию твердых коммунальных

отходов и уборке территорий населенных мест.

Муниципальное

образование

городское или сельское поселение,

муниципальный район, городской округ либо

вI]утригородская территория города

федерального значения.

I
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Приняr,ые сокращения

I\4O - мулIиципаJIьное образование.

несколько поселений или поселений и

межселенных территорий, объединенных общей

территорией, в границах которой местное

самоуправление осуществляется в целях

решения вопросов местного значения

межпоселенческого характера населением

непосредственно и (или) через выборные и иные

органы местного самоуправления, которые

могут осуществлять отдельные

государственные гIолномочия, передаваемые

органам местного самоуправ-ления

федеральными законами и законами субъектов

Российской Федерации.

Муrrиципальный район

публично-правовая компаFIия, создаваемая в

соответствии с указом Президента Российской

Федерации в целях формирования комплексной

системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, обеспечения

управления указанной системой,

предотвращения вредного воздействия таких

отходов на здоровье человека и окружающую

среду, вовлечения таких отходов в

хозяйственный оборо,г в качестI]е сырья,

материалов, изделий и превращения во

вторичные ресурсы для изготовления новой

продукциии (или) получения энергии, а также в

целях ресурсосбережения

российский

экологический

оператор



18

ГО - городской округ.

ГРОРО - госуларственный реестр объектов размещения отходов.

ТКО - твердые коммунальные отходы.

КГО (КГN4) - крупногабаритные отходы (мусор).

ВМР - вторичные материаJrьные ресурсы.

ФККО - федеральный классификационный каталог отходов.

нlд- нет данных.

N4CK - мусоросортировочный комплекс.

N4ПС - мусороперегрузочная станция.

МКЛ - многоквартирные дома.

И}КС - индивидуальные жилые строения.

С)бlltие свелешия о Республике Алтай

Рссr-rублика Алтай является субъектом Российской Федерации, входит

в сосl,ав Сибирского федерального округа. Расположена в ценТре ЕвРаЗИИ,

на юге Западной Сибири, на северо-западе граничит с АлтаЙскиМ КРаеМ, На

северо-востоке 
- 

с Кемеровской областью, на вост с Республикой

хакасия и Ресгrубликой Тыва России, на юге - с Монголией и Китайской

Народной Республикой, на юго-западе 
- 

с Казахстаном.
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Городское население - 64,490 тыс. человек, сельское население -
l56,560 тыс. человек.

Щоля городского населения в общей численности населения на 1 января

2021 гола -29,2ОА.

.Щоля сеJIьского населения в общей численности населения на 1 января

202 t года - 70,8 Уо.

НаiIиональная структура населения (по данным Всероссийской

перегtиси населения 201,0 года):

. русские - 56,6О/о;

. алтайцы - ЗЗ,9о/о;

. казахи - 6,2о/о;

. другие националпьности - З,ЗО^.

управление республикой осуществляется Правительством.

Главой исполнительной власти в республике является Председатель

правитеJrьства.

Фrlаг, Республики Алтай Герб Республики Алтай

Столица Горно-Алтайск

Площадь
- Всего: 92 90З км2

население
- IJсего:

221,050 тыс. человек (на 1 января

2021 года)

Федеральный округ Сибирский

Экономический район Западно - Сибирский

Госуларс,гвенный язык русский, алтайский

часовой пояс MSK+4 (UТС+б, летом UTC+7)

{,ttч;}
',1*-

}

,,, "' -,
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В настоящее время Республика Алтай делится на 10 муниципчLпьных

районов и 1 городской округ.

В состав Республики Алтай входят 92 сельских поселений, которые

объединяют 248 населённых пунктов.

Административное деление Республики Алтай

Адми l t истрати BEIoe деление Республики Алтай

Щемографическая ситуаltия

Численность населения Республики Алтай по состоянию на 1 января

2о21 года составил а 220 954 чел. Плотность населения - 2,38 чел.lкм2,

Горолское FIасеJIение 29,|8 % (по данным Росстата

лъ Муrlшци пrlJIьtlые образования Административный центр

1 к I-орол Горно-Алтайск> город Горно-Алтайск

2 кItош-Агачский район> с. Кош-Агач

_) кМаймиttсклtй район> с. Майма

4 кОнгулайский район> с. Онгулай

5 <Туро.Iакский район> с. Турочак

6 кУ;tагансl<ий район> с. Усть-УлагаtI

] кУсr,ь-Каlrский райоIт> с. Ycтb-KaH

tt кУсть-Itоксинсlсрtй район> с. Усть-Кокса

9 кЧемальский район> с. Чемал

l0 кLIойский район> с. Чоя

<Шебалинский район> с. Шебалино

https://akstat.glls гu/fоldег/З 3349).

llrl

5

10

ýЕ

8

2
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Ес,гественный прирост населения республики за январь-авГУсТ 202| Г.

уменьtпиJIся по сравIrению с соответствующим периодом 2020 года на 4|4

чеJIовек.

В январе-августе 202ll г. по сравнению с соответствующим ПериоДОМ

предыдущего года в Республике Алтай количество прибывших увеЛИЧиЛОСЬ

на 5,9О/о, выбывшихъlа 4,7Yо,

В структуре миграционных потоков наибольшее количесТВо

переселений зарегистрировано внутри республики 64,0ОА, ,Щоля

межрегиотrал ьноЙ ми грации составил а ЗЗ,OО/о, международноЙ З,OУо.

В январе-августе 2021 г. число мигрантов из других регионов России

увеличилось на 4,3О/о, а число прибывших из зарубежных стран на |9,9О/о.

Таким образом, за январь-август 2021 г. миграционный прирост

населения республики составил 855 человек. Положительное с€LлЬДО

миграции сложилось за счет прибывших из других регионов России.

Численность населения Республики Алтай

В общей
числе[Iности
IIаселения,Все

tIaceJleFIиe,
тыс.

чеJIовек

20]l7 2\] ,0 : бз,з |5з,7

201 8 63,2, |54 9 29,0

в,гом числе tI ценl,ов

70,8

7| 021 8,1

2019

2020 220
!202| , 22| 0 64,5

естес,гвенный

63,9, 155,0 10 8

64,5 155,7_j 29 1J 70,7

)q)

ес,гественный
прирост

218,9

156,5 l

Ес,гес,гвеl-tный прирос,г населения в Республике
Алтай

[3cet,o, человек На l000 населения

Г'оды

прирост

i

]

I il
i]

|opo/lcкoe i_с*ел_рс_кое_ j гор_одсý9е_ j сельское i

)q)

l

70,8 i

:

l
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Средний естественный прирост в Республике АлтаЙ за последние трИ

года составил З,57 Оh.

Обrцие приllципы обращения с отходами в Республике Алтай

Основl-tыми факторами, которые оказывают влияние на развитие

системы обраrцения отходов производства и потребления в РеспУблИКе

Алr,ай, явJIяIотся: неравномерность заселения территории - основнаЯ ЧаСТЬ

населения проживает в городском округе, чрезвычайно низкая плотносТЬ

населения для большей части территории.

Морфологический состав твердых коммун€}JIьных оТхоДОВ,

образованных на территории Республики Алтай, представлен ниже на

диаграмме:
Ёi'r"sаfа, (rý,17)1,1

_. ' ]]:ri.] ' ;_: i:] j i.:,;

i-)i_l.i:i ],. l,.; a i] iii..'

"l i "r:

1 1a"t

текстtqпь

i il;llo:llrl

t']i.l, ,:,::

jllll:
l, .,|,

": 
.:a]:, l

l:,::,

днализ компонентI{ого состава тко Республики Алтай позволил

выделить полезнуIо фракцию для дальнейшего вторичного использования -

пластик, в меньшей степени - стекло и бумага.

СбоР I]торичных материальных ресурсов час,I,ично организован (по

состояниЮ на 0|.|2.2о21 года собирается только пластик). Система

утилизации вторичных материальных ресурсов и рынок продукции,

произl]еденной на его основе, требует даIIьнейшего развития.
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Основная масса образующихся ТКО направляется для захоронения.

На территории Республики Алтай семь объектов, на которых р€вмещаются

ТКО, включены в ГРОРО; остальные места, исторически исгIользуемые для

размещения отходов, требуют приведения их в соответствие с

экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями или

рекультиваI.Iии.

ЭффективIlое реItIение проблем в области обращения с отходами

возможlIо при комплексFIом подходе к решению задач на основе единой

системы управления отхолами. Система должна охватывать все процессы

обращения с отходами и вторичными материuLльными ресурсами с учетом

экономических, правовых, социальных аспектов.

Щля развития деятельности в сфере обращения с отходами следует

выщелить основные направления :

- определение оптимальных способов накопления, в том числе раздельного,

транспортироваIIия отходов от мест накоплеFIия до объектов по обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- максимальное использоваI]ие отходов в качестве вторичных матери€шьных

ресурсов;

- сокращение объема образования отходов производства и потребления;

- модернизация и дооснащение, строительство и реконструкция объектов по

обработке, утил из аl\ии, обезвреживанию, размещению отходов, обновлен ие

траFIспортIIого парка;

- внедрение раздельного сбора ТКО на территории республики направлено

на организацию до2024 года проектов по раздельному сбору ТКО в местах

их образоваIlия и накопления натерритории муниципальных образованиях

,гурис,гско-рекреационной направленности, а также в муниципальных

образованиях Республики Алтай. Планируется создать ((пилотные) lrункты

приема вторичного сырья на территории районных центров муниципальных

образований Республики Алтай, с последующим распространением

положительной практики на остаJ]ьную территорию республики.
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l. нАхожiIIrниЕ источников оБрлзовАния отходов
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Согласно tIyHKTy 2 Правил разработки, общественного обсуждения,

корректировки территориа_пьных схем в области обращения с отходами

производства и потребления, в том числе с ТКО, а также требований к

составу и содержанию таких схем, утвержденных постановлением

ПравительстI]а Российской Федерации от 22.09.201 8 Jф 1 130, источником

образования отходов производства и потребления является объект

капитального строитеJIьства или другой объект, а также их совокупность,

объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные

физически или технологически и расположенные в пределах одного или

нескольких земельных участков, на которых образуются отходы.

Перечень источников образования отходов сформирован на основе

сведений органов местного самоуправления, организаций,

осуществляIощих вывоз отходов на территории Республики Алтай,

Государственной информационной системы жилищно-коммун€Lльного

хозяйства (ГИС ЖКХ), федеральной службы государственной статистики,

портала общественного проекта ГосЖКХ (gosjkh.ru), сведений из

открытых источников сети Интернет.

В территориальнуIо схему включена вся доступная информация об

обт,е ктах, являIоI tlихся и сточ н и кам и образованиятвердых ко MMyHaJr ьных

oTxolloB, /tJIя коl,орых ус,гановлены нормативы накопления твердых

коммунальных отходов, по следуIощим категориям:

. в качестве источников образования отходов производства

рассматриваются промышленные предприятия, сельскохозяйственные

предприя,гия на территории Республики Алтай;

о в качесТве источНикоВ образования отходов потребления (кроме

твердых коммунальных отходов) рассматриваются:
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_ совокупность объектов производственной и непроизводственной сферы

в разрезе муниципальных образований Республики Алтай;

- территории (часть территории) муниципаJIьных образований и

городского поселения Республики Алтай;

. ts качес,гве источников образоваrIия твердых коммунальных отходов

рассматриваются территории (часть территории) муницип€Lльных

образований Республики Алтай, с учетом расположения на них

следующих объек,гов:

- жилые помещения;

- объекты предоставления услуг по уборке и очистке территории

(коммугrаJlьные службы);

- объекты торговли, гостиничного хозяйства и общественного питания;

- объекты предоставления услуг в области образования, искусства,

развлечегtий, отдыха и спорта,

- инlIиви/lуальные предприниматели и юридические лица, образующие

о],ходLI потребле ния на производстве, подобные коммунальным.

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ

(Об охране окружающей среды) термин <<объект, оказывающий

IlегативtIое воздействие на окружаIощую среду>> (далее именуетс

OI{BOC) определен как <<объект капитального строительства и (или)

другой объект, а также их совокупность, объединенные единым

назtIачением и (или) неразрывно связанные физически или

техIIоJlогически и расположенные в пределах одного или нескольких

земельнI)Iх уч астков)).

На территории Республики Алтай по состоянию на 01.|2.2021 г,

располо)tено 1 l53 ОНВОС, в результате деятельности которых

образуrотся отходы производства и потребления, из них:

I категории-6;

II категории - 56

lII кат,егории - 796;
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IV категории - 295.

Перечень ОНВОС, подлежащих экологическому надзору, приведен в

приложеIми 1. настоящей территориаJIьной схемы.

Актуальный перечень объектов, включенных в государственный

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую

среду,также размещен на сайте: https://onvos.rpn.gov.ru.

В соответствии с данными, размещенными на официальном сайте

территориального органа Федеральной службы государственной

статистики (https://akstat.gks.ru/), по состоянию на 01.01 .202| года

коJrичество организаций и индивидусшьных предпринимателей

Респуб"гlики Алтай, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих

субъектов составляет:

4 901 организаций (включая организации, созданные без прав

Iоридического rrица),

Распределение организаций ресгrублики Алтай, учтенных в составе

статистического регистра Росстата, по видам экономической

деятельности (на 1 января 2021 года)

в TOI\,I tlисJIе

l}сего 2019 2020 20zl

5542 50l5 4907

ceJ]bcкoe, лесное хозяйство, охота, рыболовство и

рыбоводство

429 з94 381

.l(ОО1,IЧа ПОЛеЗПЫХ t,{СКОlIаеМЫХ 52 51 4]

обрабаты ваIошtие произволства 36] J+J зl5

обеспечеtlие электрической энергией, газом и

паром; кондиционирование воздуха

бз 66 58

водоснабжение; водоотведение, организация

сбора и утилизации отходов, деятельность по

.]]икl]илации загрязнений

44 зб з4

с,грои,l,еJl Lc,1,I]o 513 448 4зб



торговля оптовая и розничная; ремонт

автоl,рансIlорт[lых средств и мотоциклов

117з 9lз 849

траIIспор1,ировка и храI{еlIие 182 153 |64

деrl,гельI{ость I,остиниц

обществеLIного питания

и предприятий 188 \67 l78

,цеrIте.]1ьIIосr,ь в области иIlформации и сtsязи 102 96 94

леятельность финансовая и страховая 1з7 1 1
aJ l03

деятельность по операциям с недвижимым

имуществом

386 350 з42

ДеrIТеЛЬНОСТl,

техническая

профессиоII€Lчьнаtя. научная и з20 29]t 290

деrlтельriость административная

ооtlутствуlоtLIие дополниl,еJIыiые услуги

и 291 258 261

государственное управление и

обеспечение воеI{ноЙ безопасности; социальное

обеспечение

328 зз0 з26

образование 291 296 296

/_1еятельность в области здравоохранения и

социаJIыlьж услуг

|з] l36 |41

деятельность в области культуры, спорта,

организации досуга и развлечений

122 125 l36

IIредос,гавJIеI{ие прочих ви/{ов услуг 411 449 45б

27

Перечень источников образования отхолов, образующимся в

процессе деятельности юридических лицэ индивилуальных

предпринимателеЙ, входящих в состав мунициlrальных раЙонов,

опредеJlен приложением 2.

нахождение источников образования Тко, образующиеся в жилых

помещениях в проtlессе потребления физическими лицами, (тко жилого

фонла) определено гtо координатам населённых пунктов, представленных

в прилояtении 3.

R элек.гронной модели территориальной схемы осуществлена

привязка источI]иков образования твердых коммунальных отходов к
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объектам, отмеченным на карте Республики Алтай с указанием адреса

источника образования отходов (координат источника образования

отходов), вида источника и количества образующихся твердых

коммуI-Iальных отходов; иных видов отходов, не относящихся к твердым

коммунаJIьным отходам - с указанием адреса источника образования

отходов (коорлинат источника образования отходов), вида дея-тельности

источFIика и количества образующихся отходов.

Сведеttия о нахождении источников образования медицинских

отходов

Быстрые темпы развития здравоохранения в нашей стране

и уI]еJIичение с каждым годом количества ЛПУ делают крайне актуальной

гrроблему обезвреживания, переработки изахоронения медицинских

отходов, которая в современных условиях рассматривается как важная

составляющая профилактики инфекций, связанных с оказанием

медпомощи.

1 марта 202l года вступил в силу новый СанПиН 2.1.з684-2|, один

из разделов которого полностью гIосвящен обращению с медицинскими

отходами. I{есмо,гря на то что медиIIинские отходы класса А, которые

образуrотся в больницах, поликлиниках, кабинетах, других учреждениях,

явля}отся безопасными для человека и окружающей среды, собирать,

траFIспортировать и утилизировать их необходимо по определенным

правилам.

Под мелицинскими отходами понимается весь мусор, образуемый в

медицинских организациях или после проведения мероприятий

профилактики и лечения населения. Такие отходы производят

профиrrактические отделения государственных и частных клиник, морги,

пункты скорой помощи, дома престарелых и дома ребенка, центры сбора

и перелива}Iия крови, научно-исследовательские учреждения, заводы

фармаrlевтики и ветеринарные клиники. В Республике Алтай ежегодно
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образуется о], 1 до 5 тысячтонн медицинских отходов. Половина-бумага

и пишlевой мусор, 40% - текстиль, и |0ОА - металл и полимеры.

в соответствии с принятыми нововведениями, все медотходы были

поделены на 5 классов:

щеятельность с этими отходами попадает в область регулирования

,гакже и природоохранного законодательства, Т.к. в процессе их

обезвреживания происходят выбросы загрязняющих веществ в

окру}каЮЩуIо среду, а 1,акже в резуjIьТате обезВре}киванИя образуIотся I]

значительно меньцIих количествах отходы |-4 класса опасности,

попадающие под( дейс.гвие N989_Фз (например, зола от сжиганиrI

меllи tlинских о,гходов).

Согласно официальным данным - https://altai-

republic.Гu/society/health/ - по состОяниЮ на 01 .0|,2021 года на территории

класс опасности тика огического состава

Класс А
(эгtидемиологически
безопасные отходы,
по составу
приближенные к ТБО)

средства личной гигиены и те предметы, которые

применяются для ухода за ttеинфекционны]чlи пациентами,

Теперь согJIасно новому СанПину по отходам 202|,

медорганизациям не придется обеззараживать эти вещи.

щостагочно булет утилизировать их, как в случае с твердым

ilльныN,l ]\{

I{;racc Б Предметы. инфиIцированrIые или потенциально

иllфицированные болыlыми, которые относятся к З-4

группе патогеIIности. 'Гаким образом, под класс Б теперь

подпадают и предметы отделений фтизиатрии с

загрязнениями мокрот пациентов, болыtых туберкулезом.

Прежде такие отходы причислялись к категории В

Класс В Отходы 3-4 категории патогенности, включая вакцины,

непригодные к применению, мусор из вивариев и

организмы, модицифированные на генно-инженерном

уровне. Раньше они относились к группе Б.

Класс Г
(токси кологи чески
опасные о,гходы
1-4<1'>классов
опасности)

Лекарствеirныс (в том чисJIе цитостатики),

диагностические, лезинфичирующие средства, не

llодлежащие использованиIо.
РтутьсолержаIJ{ие предметы, приборы и оборудование.

продукции фармаuев,гическихиОтхоllы сырья
проLlзволс,гв.
О,гходы от эксгIJIуатLILIL{и оборудоваttия, транспорта,

c[.IcTeN,I осl}еtllения и ие

Класс fi
Радиоактиtзtlые
отходы

Все виды отходов, в любом агрегатном
которых содержание ра/lионуклидов
допустимые уровни, установленные

циоltной безопасности

состоянии, в

Ilревышает
I{ормами
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Республики А;rтай фуrrкционирует 29 организаций, из них 26

медицинских организациЙ и 3 прочих организаций (КУ РА <Управление

по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения

Республики Алтай и подведомственных ему учреждений), АуЗ рА

KI_{eHTp лечебного и профилактического питания)), БПОУ РА

<Медицинский коJIледж)).

основные источники образования медицинских отходов приведены в

,габлиIIе:

Ко.ltи-
чес,гво,

l,

0,880

0,725

0002

У,гилизи-
рующая
органи-
зация

Kltacc
медициIIских

отходов

Сведеtlия о
почтовом

адресе

[-Iаимеllоваllие
IIрелlIриятия,
оргаtlизации

лъ

Общество
с

ограниче
нной

ответстве
нIIостью

"Эко-
Партнёр"

Б

,649140, Алтай
Респ,

Турочакский р-
н, Турочак с,

Набережная, 1,

Бюдхtетное

учреждение
здравоохранени

я РеспубJIики
А.тlтай

"Турочакская

раЙонная
бо.ltьница"

Обriiество
с

ограниче
нной

оl,веl,стве
нностью
"утили
тсЕрви

с"

Б

649]80, Ал,гай
Респ, Кош-

Агачский р-н,
Кош-Агач с,

Медицинская,
з,-

БюджЕl,F{оЕ
учрЕ)ItлЕниЕ
здрлl]оохрА

FIЕI-{ия
РЕСПУБЛИКИ
АлтлЙ "кош-

АглчскАя
рАЙоIjFIм

БОJIЫ lИЦА ")

2

оБtцЕст
вос

огрАни
чЕнноЙ
оl,вЕтс
TBEI{Ho
стъIо

"сиБспЕ
цсЕрви

с"

6491 80,
Республика

Алтай,
Чойский район,
с. Гусевка, yJI.

40 лет Победы,
2а

Ij

БК)ДЖЕТFIОЕ
УЧРЕХ{ДЕНИЕ
здрлl]оохрА

tlЕниrI
PECl IУI)JIИКИ

АJI,гАЙ
"чоЙскАя
рлЙонFIм
БоJIьницл"

.\
J

t

I



Общество
с

ограниче
нной

ответстве
нностыо
"Экобезо
пасность"

Б

649000,
Республика

Алтай, г.

Горно-Алтайск,
ул.Чаптынова

|2

Бюдя{ЕтноЕ
УЧРЕХtДЕНИЕ
ЗДРЛВООХРА

FIЕния
РЕСПУБ ЛИКИ

АлтАЙ "

llЕриI-лАтлль
ныЙ цЕFI,гр")

4

Общество
с

ограниче
нной

ответстве
нностыо
"Экобезо
пасность"

649000, Респ
Алтай, г Горно-

Алтайск, ул
Социалистичес

кая, дом 19

лI]],оI IoMFIoE
учрЕ}к/[ЕI{иЕ
ЗДРАI]ООХРЛ

F]L]ния
РЕСПУБЛИКИ

ллтлЙ
"РЕСПУБЛИКА

нскм
СТОN4АТОЛОГ

ичЕскАя
поликлиник

А"

Б5

Общество
с

ограниче
нной

отвеl,стве
HHocTbIo

"Экобезо
пасность"

649440,
Республика

Алтай,
Онгудайский р-
он, с. Онгудай,

ул.
Космонавтов,

дом 84

Б6

(l;IОД}КtlТНОЕ
УЧРЕЖЛЕIlИЕ
ЗДРЛВООХРА

I IL.FIи'I
Рl:СIlУl;JlИКИ

АJI,глЙ
"о1-1г,удАЙск

АЯ РЛЙОННАЯ
Больницл"

Общество
с

ограниче
нной

ответстве
нностыо
"i)кобезо
гtасность"

Б7

БЮДП(ЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
здрАt]оохрА

нЕния
РЕСПУБЛИКИ

лл,гАЙ
"мАЙN4иI-IскА
Я РАЙОI-IIIДЯ
l]OJIыj ll

Общес,гво
с

оI,раниче
нной

o,I,BeTcTBe

нностью

649002, Алтай
Респ, Горно-
Алтайск г,

Шоссейн ая,2З,
Б8

(БIОДЖIIТI IОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАI]ООХРА

FIЕния
рЕсllуБлики

АлтАЙ

31

07 00

2,640

2,808

00

2,400

5
л|
J
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"Экобезо
пасность"

"цЕIJтр гIо
llроФилАкти
КЕ И БОРЪБЕ
со спид"

649000 г. Горно
Алтайск пр.

Коммунистиче
ский, 130

оБlцЕст
вос

огрлни
чЕнноЙ
отвЕтс
твЕнно
стью

"сиБспЕ
цсЕрви

с"

Буз рл
<Ресrrубликанск

ая больница>>

Б9

общество
с

ограниче
нной

ответстве
нностью
"Экобезо
пасность"

Б

649000
г.Горно-

Алтайск пр.
Коммунистиче

ский, 138

10.

Буз рл
<Противотуберк

члезный
диспансер))

649000 г.

Горно-Алтайск
ул. Шоссейная,

25

Общество
с

ограниче
нной

ответстве
нностыо
"Экобезо
пасность"

Буз рл
<Психиатрическ

ая больница>>

Б

649000 г.
Горно-Алтайск
ул. Шоссейная,

)1

оБп_lЕст
вос

огрАни
чЕнtjоЙ
Ol,BE],C
],вЕнно
Cl,bto

"сиБспЕ
цсЕрви

с"

Б|2

Буз рА
<<Станция

перелива}Iия
крови))

оБlllЕст
вос

огрАни
чЕF{ноЙ

649000
г.Горно-

Алтайск ул.
Шоссейн ая, 2З

Б
БУЗ РА <Щентр

медицины
каr,астроф>

1з.

|7,|04
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отвЕтс
твЕнно
стъю

"сиБспЕ
цсЕрви

с"

Общество
с

ограниче
нной

ответстве
нностью
"Экобезо
пасность"

6491]lз
майминский

район,
с.Мlанжерок ул.
Катунская, д.36

Б

Буз рл
<Специализиров

анный дом
ребенка для

детей с
органическим
поражением
центральной

нервной
системы с

нарушением
психики)

|4

общество
с

ограниче
нной

ответстве
FIностью
"Экобезо
пасность"

649000 г.

Горrrо-А.llтайск

ул. Чаптынова,
18 ул.

Октябрьская,2
стационар

Б

Буз рА
<Кохсно-

венерологическ
ий диспансер)

l5.

лу рл
Автобаза
<VIедавто

,граIIс)

649000
г.Горно-

Алтайск пр.
Коммунистиче

ский, 54

Б

Буз рл
<Врачебно-

физкультурrrый
лиспаIIсер)

16.

Общество
с

ограниче
нной

ответстве
HHocTblo
"Экобезо
пасность"

б49000 г.

Горно-А;tтайск
пр.

Коммунистиче
ский,77

Б

БУЗ РА кБrоро
су/r,ебно-

мелициIIской
эксlIерl,изы)

|1 .

Общество
с

ограниче
нной

ответстве

649002 г.

Горно-Алтайск
пр-т

Коммунистиче
ский, 105

Б

Ауз рА
<стоматологиче

ская
поликлиника

БJ\Ъ2)

18
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нностыо
"Экобезо
пасность"

Б
649220

р.ц.Шебалино
ул,Федорова,20

19.

Буз рл
<<Шеба;lинская

райоtrная
боrIьниllа>

Б
649240

Р.ц.Чемал
ул.Алтайская,9

Обrцество
с

ограниче
нной

ответстве
нностью
"Экобезо
гtасность"

20.

Буз рА
<чемальская

районная
больница>

649450

р.ч.Усть-Кан
ул.Юбилейная,

1

обrцество
U

ограниче
нlлой

ответстве
нностыо
"Экобезо
пасность"

2l
БУЗ РА <Усть-

Канская

райоltная
больница>

Б

649490

р.ц.Усть-Кокса,
ул.Советская,

l5з

Общество
с

ограниче
нной

ответстве
нностыо
"Экобезо
пасность"

22

БУЗ РА <Усть-
коксинская
районная

бо;Iьница>>

Б

Общество
с

ограниLIе

нной
ответстве
нностью
"утили
тсЕрви

с"

Б

6497 50

р.ц.Улагаrr
ул.Больничная,

30

/-э,

Буз рА
<<У"цаганская

районная
больница>

64974З с.Ак,гаш

ул,Пушкиrrа,11

Общество
с

ограниче
нной

Б24
Бу:] рА

<дк,гапtская
больница>

I

I

I

I
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2. КОJIИЧЕСТВО ОБРАЗУЮШИХСЯ ОТХОДОВ

В соответствии с Правилами разработки, обш\ественного

обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в

об.шас,ги обращения с отходами производства и потребления, в том числе

с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и

содержанию таких схем, утвержденных постановлением Правительства

Российской Фе-дерации от 22 сентября 2018 г. J\Ъ 1130, раздел 2

<Количество образующихся отходов)) содержит данные об образовании

отходов, систематизи-рованные по видам отходов согласно федеральному

к.lrассификационному каталогу отходов и их классам опасности от I до V.

Для оLiенки обт,емов образования отходов производства и

гlотребления на территории региона, а также перспектив изменений

качес,гвенного и количественного состава потоков отходов, в качестве

исходной информации использованы данные федерального

статистического наблюдения J\Ъ 2-ТП (отходы) <Сведения об

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и

РаЗМеЩении отходов производства и потребления)) (далее - федеральное

сl,атистическое наблlодение JФ 2-ТП (отхолы)).

сведеllия об образовании, использовании, обезвреживании,
,грансIIор,гировании и размеIIIении отходов производства и потребленияt

ответстве
нностью
"утили
тсЕрви

с"
общество

U

ограниче
нной

ответстве
нностью
"Экобезо
пасность"

Б
649000 г. Горно

Алтайск ул.
Э.Палкина, 10

25

гуп
"Фармация"
Ресгrублики

Алтай
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по форме 2-тП (отхолы) представляются хозяЙствующими субъектами

Респубrrики АлтаЙ в Iожно-Сибирское межрегион€lJIьное Управление, а

.гакже в системе сдачи отчетности на специа_пьно созданном интерне,г-

[ортаJIе. Затем сведения систематизируются в I_{ентральном аппарате

Росприроднадзора и передаются для использования в работе

непосредственно по федеральным округам и субъектам Российской

Федераци и (https ://altai.rpn. gov. ru/activity/regulatiorr/help/).

по открытым данным, по форме 2_тп (отходы) за 2020 год

отчитаJIи сь 7Зб хозяйствуIощих субъектов Республики Алтай, отражено

в1 1 производственных плош{адок, согласно которых было образовано

l1l 66З ToHI{ отходов произовдства и потребления. В том числе

регионаJlьЕILIм операторам было передано 8 l29 тонн тко, из которых для

захоронения б 114 Tor,rH.

В то же время, регион€Lльные операторы Республики Алтай, по форме

2-тП (отходы) за2О20 год, отразили 11 85б тонн образованных тко, в тоМ

числе для храНеIlия _97 812 тонн, для захоронения - 6|14 тонн.

Из общего объема отраженных тко, 0,|уо - обработано, 0,|о^ -

утилизировано, 99,9О^ - размещено.

Расхох</tение в общей массе oTXo/loB по данным хозяйствующих

субт,екr,ов и регионалLIIых операторов говорит о том, что [Ie все

организации и индивидуаJтьные операторы, вовлеченные в систему

обращения с отходами, отчитываются по форме 2-тП (отходы).

поско.ltьку в открытом доступе отсутствуют сведения об

образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении

отходов производства и потребления по форме 2-тП (отходы) за 2020 год,

систематизированные по видам экономической деятельности на

терри,],ории Республики Алт,ай, сведения В территори€tльной схеме

гlриво/lятся за 20l9 годi.

в обr:lем количестве рассматриваемых Территориальной схемой

приоритетI]ых групп отходов:
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. 18,258о/о сос.гавляtот практически неопасные отходы V класса опасности;

. в0,5в7о% составля}от малоопасные отходы IV класса опасности;

. 0,005О/0 составляют умеренно опасные отходы III класса опасности;

. 1,150о% составляют совместно высокоопасные и чрезвычайно опасные

отходы II и I класса опасности.

в таблице ниже представлены данные об отходах, образовавшихся на

территории Ресгrублики Алтай, систематизированные по классам

опасности, за 2Оlб-2018 годы (данные взяты с территориальной схемы

обращегrия с отхолами Республики Алтай, утвержденной Приказом

Минис.герства регионаJIьного развития Республики Алтай 25 декабря 2019

года Jф703-Д).

Класс

опасности

количество

образовавши

хся отходов

(Tor-rH),2016 г.

количество

образовавши

хся отходов

(тонн), 20I] г.

количество

образовавши

хся отходов

(тонн), 2018 г

Усредненrr

ое

количество

, тонн

I}сI],го 2449,78,2,| 222448,68 69б091,73 387 839,5б

Прирост к

прельчIуlI{е

му году

-0,1 2,| l ) 0

I класс 0,884 2 ) l 9 з,6з ))1

Прирост к

предыдуtttе

му году

1 5) 0,7 l , 1

lI класс 1,4з7 4,87в з,7 4з з,з5

Прирос,г к

предыдуще

му году

2 4) -0,2 l ) 1

III rt.lracc ],539 16,699 84 ) 5 22 з6,25



11рирост к

предыдуще

му году

1 ) 2 4 ) l 2 ,6

IV класс в 000,51 7 220,46 5 |4з,6з 6 788,20

Прирост к

предыдуще

му году

-0 1) -0,з 0 2)

V класс 2зб 967,90 2|5 204,45 690 856,21 з8l 009,52

Прирост к

предыдуще

му году

-0,1 2 , 2 l , 1

38

Сведения об образовании отходов, систематизированные по видам оТХОДОВ

coI,JIacHo федеральному классификационному кат€}JIогу отходов и их

кJIассам опасЕIости с I по V, на территории Республики Алтай в 2018 голу

(данные взяты с территориалыtой схемы обращения с отходами Республики

дл1ай, утвержденной Приказом Министерства регионального развития

Республики длтай 25 декабря 2019 года N703-д) представлены в таблиt\е

ниже:

Наименование l]идов отходов,
сгруппированI{LIх по классам опасности

для окружающей среды

Код отхода
согласно

Федеральному
классификацио
нному каталогу

отходов
(Фкко)

Масса
отходов за
год (тонн)

3,б2883

.rIa]\4I]bl р'Гуl'tl1,IС, l]1'у'ГIIо-КI]арtlеВые)
JllОN,lИНеСtlеI{'Гtll,[е, УТРа'ГИВШИе
II ебиr,е.lt ьс ки е с войства

47]l|}t01521 з,6288з

о,гходы термометров р,гутных
4,7|9200052]l

3,74300

I

I K.llarcc

итого

[I K"rracc

0,0006 
I
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Наименование видов отходов,
сгруllпированFIых по классам опасности

для окруя<ающей среды

Код отхода
согласно

Федеральному
классификацио
нному катаJIогу

отходов
(Фкко)

N4acca
отходов за
год (тонн)

аккумуляторы свинцовые о,гработанные
I-teIjoBpe)ItlieIl н ые, с эJlек,гроли,гом

92011001532 з,743 00

аккумуляторы
о,гработанI]ые

пикель-х(елезные
неповрех{деI]ные, с

эJl иl,ом

9201 300]l5з2 0,00000

кислота аккумуляторная серная
аботанttая

92021001102 0,00000

олиночные гаJIьванические элементы
(батарейки) никель-кадмиевые
I{еtIов ежденные отанные

филь,гры очистки
авто,гранспортI{ых

масла
средств

о,г або,гаltttые

48220|5t5з2

92130201523

0,00010

84,52200

0,54560

о,гхоilы lvlиI] аJIьных масеJI м IIых 4061 l0013lз 59,05286

о,гхо/lы минераJIьI]ых масел

I,и/]равлических, IIе содержащих
I,аJIоI,ены

4061 200 iз 1 3 1,24600

отходы минеральных Macejl

СМИССИОFIНЫХ
40615001313 0,4б340

отходы си}Iтетических и

Il синтетических масел
413100013lз |4,655I4

обтиро.лный материал, загрязненныи
нефr,ыо иJIи нефтепродуктами
(содерхtание нефт и или нефтепродуктов
15о/о и более
(lи:lt,,гры очистки топлива

средс1,I]авто,гранспорl,ных
бо,гаltttые

IIIJIaM очисl]ки
трубопроводов о,г

емкостей
нефти

и
и

Ile о кl,ов
I]сIIJIывцIие

ttе(lr,елоt}у l пек
rrе(lтепродукты из

соо еtlи й

и аналогичных

91920401603 0,04700

92l30301523 0,1 l 500

91 120002393 2,29200

40635001зlз 5,87500

I

III K;lacc
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сме,г с l-ерритории гаража, автостоянки

Наименование видов отходов,
сгрупГIированных по классам опасности

для окружающей среды

Код отхода
согласно

Федеральному
классификацио
нному каталогу

о,tходов
(Фкко)

Масса
отходов за
год (тонн)

аккумуJIя,горы свинt\овые отработанныс
в сбо , без эле оJIи,га

9201 1 002523 0,0з000

воды подсланевые иlили льяльные с

содержанием rrефти и r,rефтепродуктоIr

15Yo и более

911l000lзlз 0,20000

I 5I43,б31

мусор от офисных
помещений
I]есортированный

и бытовых
организаций

(исключая
к ногаба и,гIILIй

733 1 000 |724 2з29,87990

зоJ-Iа от с}киl,аIIия я малоопас}Iая 61110001404 189,99460

отхоllы (мусор) от уборки помещений
гостиI{иц, отелей и других мест
времеFII]ого про}кивания
Iiесор,гироl]агIIIые

7з62l00|724 в 1,87900

кJIаI]иатура, манипулятор "мышь" с

соеllини,геJIьI{ыми прово/]ами,
llIие il еби,гел ьские свойс,гва

48 1 2040 |524 0,1 lз00

золошлаковая смесь от сжигания углей
малоопасная

61 14000L204 652,66000

отходы (мусор) от строительных и

МОFIТFIЫХ
8900000 1724 1з0,0964

картри/lх(и печатающих устройств с

содержанием тонера менее 7%

о, IIIIыс

48]l20з02524 2,92з00

отхо/lы, содержащие алIомиrlий (в том
LIисJ]е алIомиrIиевую пы.пь),

IIесо оl]аIIные

46220099204 0,0з2000

зола о1, сжигания дреI]9сIlого топлива

IIFIo опасная
бi l90001404 7,75000

о,гхоllы осадки из HLIX ям

сме,г с ,герритории

малоопасный

гIредгlриятия

1з2|000 1 304 240,70I]l5

73зз900 |7 |4

мусор и смет производственных
помещений малоопасный

7зз2|00]l,724 79,1 8700

7ззз1001714 91,63100
N{a-rlOOIlaCIII)I Il

I

I

427,425оо 
l
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Масса
отходов за

год (тонн)

Код отхода
согласно

Федеральному
классификацио
нному каталогу

отходов
Фкко

Наименование видов отходов,
сгруппированных по классам опасности

лля окру}кающей среды

0,7190046101003204
о,гходы, содержащие FIезагрязIjенные

черные металлы (в том числе чугуннуIо
пыль tIeиlили стальLI е

з9 9730073 1 2000 |724JIичныии смет

\4,50] 48 1 290 |0|724сноса и

ванный
разборки зданий

ин
мусор от

1,2857091920402604

обr,ирочный материал, загрязненныи
нефтью иllи нефтепродуктами
(co71ep>rta гt и е не(l,Г и и J|И гr е ф,ге прО/Iуктов

менее 150%
0,00 i 0091910002204очныишJlак сва

0, l 0000402з95 1 1 б04отхо/Iы текстильных изде лий для уборки
помеLtlеtлии

0, l 00004I7 |500 i 294оl,о- и киноtIJIеttкио,гходы
1 00000401 1051 1204о,гходы овощей llеоб бо,гаtltlых

бз7,|з4007з1l100ll724жилиш\ несортированные
пногаба итныеисключая

о,гходы из

19,8170092111001504шины пLIевматические автомобильные

о,г або,ганrlые

13,000004518 |2|1,514

5 1 0000I|21 |202294

тара стеклянная,
негалогенироваtIными
веIllестI}ами, FIe

загрязненная
органическими

со/[ержаш\ими

сII tзlttийIl oN,Iel' ]'ИIiI)IИ, синый п
3'ГоМIlI

||21 ||02294иный ш вшийlloMe,l, еtI 0,60000

2,3 3 50073з2200]l124мусор и смет от уборки складских

ений малоопасныйпомешl

0,1 8000
о,гхоllы (мусор) от уборки подвижIlого

сос,гава ав,гомобильного (автобусrrого) 7з420з||724
скогоIlaccaж сп

4,843007228000 tз94
о,гходы (rrr-lraш,r) rlри очистке сеl,еи,

хозяйственно-бытовой
смешанной канализаLlи и

икоJIодцев

0,470007з941001724
о,гходы (мусор) о,г уборки помещен

парикI\4ахерских, саJIонов красоты,
ии

иев
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Масса
отходов за
год (тоrrн)

Код отхода
согласно

Федеральному
кlrассификацио
нному каталогу

отходоВ
Фкко

Наименование видов отходов,

сгруппироваIlных по классам опасности

для окружающей среды

0,0790092 1 30 |0|524сриль,гры воз/lушные автотранспортных
о,ганIIыседств

1,000003053 |ззt204
опилки и стружка

лревесины (например, содерlt(апIие

опилки и стружку древесно-стружечных
вес tlоволокн истых tIлитиlили

разнородной

1,в65759|920102з94
загрязненный нефтью

нефтепродуктами (содержание нефти
или

иJlи IIе ,геll

IIесок,

rз Merree 150й

0,02|7 59|920502з94
опиJIки и стружка древесные,

загрязIIеl]ные нефтыо или

нефтепродуктами (содержаrrие нефти

иJIи FIe в менее 150lо

6,201007ззз10021 |4смет с территории автозаправочной

с,гаrIц ии маJIоопасIIыи

0,014407з2|01 0 1 304
о,гходы коммунальные
неканаJIизованных

жидкие
объектов

водо бления
65002|б1 l 2000 |2|4шлак о,г сжигания гля малоопасный

0,1940048 1 20 101524блок компьIотера,
ительские свойства

сtrсr,емтlый
ивший п

0,2290048 1 2020 1524

сканеры,

устройства
потребительские

приIrтеры,
многофункLlионалыIые
(I\4ФУ), утративIIIие
свойства

49,957001з991]I01724
отходы (мусор) от уборки гIоJIосы отвода

и при/lорожной поJIосIл авr,омобиJlьI{ых

л l,

4,00000,/з42041]l724мусор, смет и отходы бортового питания
дово,г ки

з01 1 8242294брак жевательной резинки |]

оизl]одс,гве жеI]ательнои ки
0,6б200305 1 000 1214о,гходы ы
2 80000305 1 0002294есью земJIиаспк

8,б0800122|01017 t 4
petueToK

смешtанной
мусор с зашIи,гных

хозяйс,гвенно-бытовой и

KatIaJI изации маJIоо пасный

I

I

l

l

0,40000 
l



мониторы
жи/]ко кристаллические,

Ёgдlqительские свойства
обувь Ko)iaIIarl рабочая,

итеJlьские свойстtза

4з

компLютерные

у,гративпIие

iVIacca
отходов за
год (тонн)

Код отхода
согласно

Федеральному
классификацио
нному каталогу

отходов
(Фкко)

Наименование видов oTXo/doI],

сгруlIпирован}Iых по классам опасности

/.1ля окружаtощей среды

52,000007з6\0002724
отходы кухонь
обществегIFIого

I]LtIItILlс очие

и организаций
пи-I,ания

Ile

0,200004827 lзI1524
конllиционеры бытовые, не содержащие
озоноразрушающих веществ,

а,гившие Il итеJIьские свойства

0, l 20004828lз|2524

0,0з 5004681 |202514

счетчики банкнот, утратившие
по,гребительские свойства (кроме

тара из LIерIIых металJIоl], загрязненная
лакокрасочными материалами

спеIlодежда из хлопчатобума;кного и

смешанных волокон, утратившая
потребиr,еJlьские свойства,

ИоJlеl'оВI)Iх

I]еЕItIаяII

JIь,г qq

cojl ие Mettee 50й

0,1 2000402|100l624

1,7000048 12091 1524игr(lормаLlиоl]но-lrлаr,ежный 1,ерминал,
ительские свойстваIl

12,0000048 1209 15524банкомат, утративший потребительские
свойства

0,14000492lllB1524о,гходы мебели из разIIородных
иаJlоt]

0,91 0007 4|з4з11]24

отходы (осr,аr,ки)

1,ехl{ики,
l]еJlсвизионлlого
оборулования,

лемонl,ажа бытовой
компьютерL{ого,

и tIрочего
непригодные для

tIияп ичного сы

0,00l0048241 501 524свеl,о/lиодные лампы,
и,I,еJtьские свойства

утра,гившие
Il

2,8390071080101з94отходы (шлам) очистки водопроводных
сетеи колод(Iдев

0,1 020048]t20502524

0,0300040зl0100524

б90 856,208
Il

у,гра,гившая

l

V класс
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Наименование вилов отходов,
сгруllпироваI{ных по классам опасности

для окружаtощей среды

Код о,гхода
согJIасно

Федеральному
классификацио
нному каталогу

отходов
(Фкко)

Масса
отходов за
год (,гонн)

отходы (мусор) от уборки территории и

помещений объектов оптово-розничной
торговли продовольственными
ToBal ами

7з5 1 000ll]25 926,91200

отходы бумаги
канLцелярской

и картона

д(еятеJIьносl,и

от
и

lleJIo изводсl,ва
40512202605 225,00450

отходы tIодгоl,овки
для дробJlения

(сортировr<и) угJIя 6191l101215 34,00000

зоJlа оl, сжигания древесIIого
пракl,ически IIеоllасная

топлива
61 190002405 39,87340

отходы (мусор) от уборки территории и

помещегIий учебно-воспитательных
Ll ений

7з7 |000 1 725 l364,09650

мусор и смет от уборки парков, скверов,

зон массового отдыха, набережных,
пляiкей и других объектов
б.lr U ойсr,ва

1з|20002]25 26,28000

рас,гитеjIьI]ые отхолы
газонами, цветниками

при уходе за ]зlз000 1 205 1 1 5,1 9400

пиIIIевLIе отходы кухонь и организаций
обrцественноI,о питания

I]e ваIIные

7з61000l305 466,|8640

отходы (мусор) от уборки территории и

помещений объек,гов оптово-розничной
то l,овJtи мышJIеI{ными то

7з510002725 527,665з9

отходы (мусор) о,г уборки территории и

помещений культурно-спортивных
еrкдений и з ищных м ,гии

7з7 |0002725

смет с территории предприятия

актически tlеопасtлый
7ззз90027|5 191 ,81900

7зз|0002125 2з8,з 1130

4051830l605 86,81200

I

212,92ооо 
I

офисных и бытовых
оргаttизаllий практически

мусор от
помеulеttий
неопастtt,tй

]

о,гходы упаковочItого
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FIаиме гrование видов отходов,
сI,руппированных по кJIассам оIlаснос,ги

для окруiкающей среды

Код отхода
согласно

Федеральному
классификацио
нному катzuIогу

отходов
(Фкко)

Масса
оl,ходов за
год (тонн)

тормозные колодки, отработанные без

накладок асбестовых
920з 1001 525 0,03600

ламlIы накаливания,
ительские свойства

утра,гившие
1l

4824 1 l 00525 0,000i 0

61 l40002205 2063,00000

Отходы добычи руд и песков

драl,оttенных металлов (золота, серебра
и ме,гаJIJIоl] IIJIаl,иновой tIlIы

2224 1 000000
126655,0000

0

суглиFIистые вскрышные tIороды
I1 чески IIеопас}Iые

200 1 3002395
з665l0,0000

0

опилки на ои чистои евесины з0523001435 14,20000

хлебная шка 301 1 790з295 0,01000

о,гходы ,гес,га 301 l 7902395 0,01000

огlилки и с,груя{ка ЕIатуральной чистой
и}lы Itec ванtIIпс,

з05291 1 1205 2з,2]800

о,гхолы яжсl]кLl 1521 1004215 3,98000

IIавоз круIlного
вший

рогатого скота
п eIl

1 l21 1002295 96,50000

лом и о,гходы, содержащие
НеЗаГРrtЗНе}IНI)Iе ЧеРНЫе Меl'аЛJlЫ I] ВИДе

изделий, cKoI] I{eco оt]а}IFIые

4610100l205 l5,72300

остаl,ки и оl,арки сl,аJIьFIых сварочных
эJlе ов

9l910001205 0,05200

фильтры картонные, отработанные при
иль и Ilива

з0|24521 605 0,з0000

мусор и
помеrцегtий п

смет производственных
ески t-tеопасный

,7зз2|002725 52,54800

4058l l01б05 9,33700

405l820l605

434]l 1 002295 8,34200

30зlll092з5 2,69l00

2, l 5500

о,гходы упаковочных материалов из

бумаги и картона несортироваI]ные

l из ttec

обрезки и обрывки смешанttых тканей



смесь кормо}]
происхожllения,
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расl,итеJlьного
у,гра,гивIших

I1o, бите"тtьские свойства
о,гхо/iы I]оJIиэтиJIеновой тары

н ,IзнеIItIоЙ

N4acca
отходов за
год (тонн)

Код отхода
согласно

Фелеральному
классификацио
нному катаJIогу

отходов
Фкко

Наименование видов отходов,

сгруппированных по классам опасности

для окружающей среды

18,8093045610001515абразив1-1ые круги отработанные, лом
азивIIых говбо,ганrIых

44,9з50040518401605чгIаковочного
ЗН€}IНIlIе

гофрокартонао,гходы
нез

0 59200з01 l7905295иных яицпа о,гско JI

488,28000,lз64I 
| |1125

0,011004з4|990 l 205

о,гхолы (мусор) от уборки территории и

помеrцсний социально-

отходы про/_lукции
аб и,тtиl,аt (иоFI HI)Ix ждений

зненные
из целлофана

0,б0000|||21 00 1 235
ботва от корнеплодов, другие под

расти,гельные остатки I-Iри выращивании
обные

овощей
з2,29600в2220101215лом бетонttых изделий, отходы

мескоl]ои

бетона в

1,01 600з031 1 l01235

3,50000з0529191205

4з412004515

обрезки и обрl,tвки хлопчато

I{есортироI]аII},1ые
из натуралъной

о,гхо/{ы поJlиtlропиленовои тары

бчмажных

сl]есины

знеttrtойнез

r,каrlей
iI.ревесIIые

чистой
проLIие

отходы

0,06900

2,500007з l 29000000Прочие отходы от уборки территории

ских и сеJlьских гtоселенийод
1зз400,0000

020012001405гравийно-галечные вскрышные породы

ктически неопасныеп

1 1600,00000200 1 2002405песча[Iые I}скрышные
акl,ически rIеопасIJые

породы

0,2500040521 600000О,гходы упаковки из многослойных
ма иаJIоI] на основе аги и lIa

0,50000\ |42l 81 1205

0,68з004з411004515

4051891 1б05чпаковка
смеси неза

бумаги иlили картона в

яl]tIеIIIIая
из

l

6,03000 
l
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Масса
отходов за

год (тонн)

Код отхода
согласно

Федеральному
классификацио
нному каталогу

отходов
Фкко

Наименование видов отходов,
сгруllпированных по классам опасности

для окружаюшцей среды

0,200007зз22002725мусор и смет от
tlомеlllеttий гt

уборки складских
ески IIеопасный

0,2з9001ззз 1 000000Смет с,герритории гаража, аI]тостояtlки,

ав,гоз .tгlой с,гаLtIlии

5,28000404190005 1 5

l]рочая I1роlIукция

древесины,
llо,гребит,еJl I)ские

натуральной

утратившая
свойства,

из

еIIIIаяItез

0,015004з412002295отходы llJlенки полипропилена
изделий из нее

и
,]IleIllIыe

0,100003419010t205бой стекла
0 740004591 1001515овических изJloM

25,00000

о,гходы посуДы одноразовой из бумаги и

KapTolla, JIаминироваIII{ых

IloJlиэтиJIеном, загрязIIeIlttой гtиulеljыми
к,гамиll о

1,80з0092|721 1 1405о,гходы из IIыJIесборttиков при очистке
LlX снспоcaJloHoB

lб 9з74045 1 1 0200205,lзIIс-I IIIаястекJIяI{Ilая нез1,а
5,40000342l l001205пичабой шамо,гIIого

0,02600з0]l1з204295осадок (шлам) зем_itяной от промывки
овощей свеклы я и т.д.

52,б50003052200 |2|5горбыль из натуральной чистой

l]есины

1,90000301 l596l525о,гходы ,гарl)I бумажной и полимерной в

кLlииасовке молочIlоисмеси п и
3,07000з0522004215евесиныьнои чистоиIIаоб
49 80000301 l320з295оI-Iистки овоlцIIого с I)Я

22,24|00459l 1099515
керамические изllелия

у,гративIrIие потреби,геJIьские

прочие,
сI]ойства,

[tеза ЯЗItQIItllllе

14,3700082230101215J]oM жеJIезобетоLII]ых изделий, отходы
лtелезобетона I] I\4 ековой

0,00010491 l0101525каски защитнLIе гIластмассовые,
ативtllие п кие свойства

l

40592з5ll625

I
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Наименование t]и/Iов отхолов,
сгруппированных по классам опасности

для окружающей среды

Код отхода
согласно

Федеральному
классификацио
нному катаJIогу

отходов
(Фкко)

MIacca
отходов за
год (тонн)

отходы упаковки бумажrrой с

влагопрочными полиэ,гиленовыми
сJIояI\4и tIеза язIIенные

40521 21 3605 0,50000

вiulяно-воилочные
шерстяного волокна,
потребительские

изделия из

утратившие
своиства,

я:]llеIIFIl)lе

402|91016l5 0,20400

лом и о,гходы изделий из полиэтилена
нез я:}неt{ные е ы

4з4|l0035l5 2,60000

мусор от строительных и ремонтных
работ, содержащий материалы, изделия,
отходы которых отнесены к V классу
опасI]осl,и

8900 1|11725 0,20000

смесь упаковок из разнородных
полимер[Iых материаJlов, не

соit х гаJIоI,е}{ы, I{ез знеtIных

О,гходы упаковки и упаковочных
материаJIов из бумаги и картона
неза еLIFIые

4з499]lзз725 22,29100

405 1 8000000 1,00000

смесь осадков механической и

биологической очистки хозяйственно-
бытовых и смешанных сточных вод,

выдержанная на площадках
с,габи п ак,гически неопасная

7224з|22405 269,21000

Отходы кухонь и предприятий
обществеtl FIого питания

736 1 0000000 22,00000

Сме,г и прочие отходы о,г уборки
r,ерритории llрелприяr,ий, организаций,
не от,tlосящийся к твер/lым
коммунаJI b}l LIM о,гходам

733з0000000 0,56000

обрезки вуJIкаIiизоваtttlой рези rIы з31l5102205 4,]]000
изделия лабораторные из минеральных
неме,галJIических материаJrов,
отработанные при технических
испытаниях и измерениях, шрактически
неопасные

94985]l|2205 6,80000

I

I

I

I
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Масса
отходов за

год (тонн)

Код отхода
согласно

Федеральному
классификацио
нному каталогу

отходов
Фкко

НаименоваI-Iие видов отходов,

сгруllпироваI{ных по классам опасности

для окружающей среды

0,0280040213l99625

прочие
волокон,
свойства,
ве,гоши

изделия из натуральных

утратиI]шие потреби,гельские
ПРИГОЛНI)Iе /]ЛЯ ИЗГОТОВЛеНИЯ

2з,836007 4|1 Iз]t1725
о,гходы бумаги иlили
сортировке твердых

картона при
коммунальных

отходов

0,240004з 1 3000 t525резиноме,галлические изделия
ненFIыеаботанные не

0,570007з9з1 101725отхо/lы (мусор) от уборки помещений
елигиозI{ых зданииtlежилых

45б35,8000022241 i 08з95
отходы (хвосты) флотации
серебряных и золотосодержащих

руд

Из пре/1ставJIенI]ых данных видно, что объем заявлеI]ных количеств

отходов различных классов опасности значительно различается в различные

отчетные периоды.

в целом, динамика изменения общих заявленных количеств

образуюшlихся отходов производства и потребления свидетельствует о

неравномерном образовании отходов в течение рассматриваемого периода.

в целях снижения негативного воздействия твердых коммун€utьных

о,гходоl]

на окружающуIо среду и здоровье человека в Республике Ал,гай реализуется

программа по обеспечениtо функционирования системы сбора опасных

отходов из состава твердlых коммунальных отходов, образованных

населением Республики Алтай (лалее - система сбора опасныХ ОтХОДОВ).

Система сбора опасных отходов включает в себя обеспечение

фуrrкционирования пунктов приема опасных отходов от населеНИя,

установку и обеспечение функционирования специализированных

I
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контейнеров по приему опасных отходов и информационное

сопровождение населения о необходимости раздельного сбора опасных

отхолов из состава твердых

КОММУН€LПЬНЫХ ОТХОДОВ.

Раздельному сбору подлежат:

- батарейки и малогабаритные аккумуляторы;

- р,l,у,гI{ые термоме,гры;

- энергоСберегаюЩие лампЫ (люминесцентные лампы).

перечень собираемых опасных отходов из состава твердых

коммунальных

отходов расширяется. В 2021 году в него была добавлена оргтехника

(компыотеры

и периферийные устройства).

()сновная доля образуrощихея в Республике отходов приходится ца

отхолы IV-v кJIассов оI]асности и составляет 99,98о^ от обUiего количес,гва

образуюшdихся отходоts производства и потребления.

Таким образом, более 50 % от всей массы отходов республики

составляют твердые коммунальные отходы, поэтому корректировка

существуrощей территориzlJIьной схемы обращения с отходами выполнена с

точки зрения новой системы обращения с твердыми коммуныIьными

отходами по зонам дея,гельности региональных операторов на территории

Республики Алтай.

ГIо учеr,у послеllнеЙ группы отходов - твердых коммунальных -
ресrrублика А-тrтай разделена на 3 зоны действия регионалLных операторов.

Г'раrrица раздеJIеFIия проходит по естествеI]ной преграде передви)Itения в

Республике длтаЙ - границам муниципаJIьных образований. Зоны действия

регионального оператора:

г. Горrrо-Алтайск, МIайминский район,

Чойский район, Турочакский район

Чемальский район,Апо- l
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АгIо - 2 Шебалинский район, Онгулайский район, Усть-Канский

район, Усть-Коксинский район

лпо_3 Улаганский район, Кош-Агачский район

К,гвердым коммунаJIьным (тко) согласно ст. 1 Федерального закона

оТ 24.06.t998г. J\lЪSg-ФЗ "об отходах производства И потребления))

от[Iосятся отходы, образуrощиеся в жилых помещениях в процессе

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои

потребительские свойства в процессе их использования физическими

лицами в }килых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых

Hyя(lI. К ткО 1акже относятся отходы, образующиеQя в процессе

деятельности Iоридических лИЦ, индивидуальных предпринимателей и

подобные по составу отходам, образуюrrlимся в жилых помещениях в

проttессе по,гребления физическими лицами.

[Оридической осllовой для классификации ТКО служит ФедералЬНЫЙ

классификационный катаJIог отходов (далее Фкко). ФккО

классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и

опасности. в Фкко тко систематизированы по происхождению и

вклIочены в полтип 7 3З кОтходы коммунzLльные твердые)> (письмо

Росприроднадзора от 06.|2.2017 JЮ АА-10-04-Зб1267ЗЗ). Твердые

коммунаJIьные отходы относятся к IV_V классам опасности.

В ,габ_lтице ниже преlцставJIены отходы, относящиеся к твердым

KoN4 N,IYI IaJI LI I I>tN4 i

Код ФКК() I-Iаи Met-to t]aIt ие о,гхо/{а

7зl 11001124 отходы из жилиuд несортированные (исклtочая

крупногабаритные)

]з|1100221 5 отходы из х{илищ крупногабаритные



мусор и сме,г уJlичIIьlй73120001724

мусор и смет от уборки парков, скверов, зоFI массоRо

отдыха, набережных, пляжей и других объектов

благоустройства

73120002725

отходы от уборкитерриторий кладбищ, колумбариев7 31 200 0з 
,l2 

5

отходы от уборки прибордlорной зоны автомобильных

дорог

7з|2051l|724

расТиТеЛЬнЫеоТхоДыПриУхоДеЗаГаЗонаМИ'цВеТНИкаМи7313000l205

растительные отходы при уходе за древесно-

кустарниковыми посадками

731 30002205

7з|9з1||724

мусор от офисных и бытовых помещений организаций

несортированный (исключая крупногабаритный)

7зз1000l724

мусор от офисных и бытовых помещений организаций

практически неопасный

7 зз |00 0272 5

мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих

среДс.ГВ'tIеПреДНаЗНаЧенныхДЛяПереВоЗкипассаЖироВ

7зз 15]l0|724

отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов

вокзалов, портов, аэропортов

7з4|2|||724

смет с территории железнодорожных вокза,пов и перронов

практически неопасный

1з4 1з1ll71 5

52

оТхоДыПриЛикВИДаЦИИсВаПокТВерДыХкоММУНаJ]Ьных

отходоВ



5з

о,гходы (мусор) от уборки пассажирских вагоно

железнодорожного подвижного состава

7з42010|724

отхолы (мусор) от уборки пассажирских вагонов

)tеJlезноДорожного подвижного состава, не содержащи

пищевые отходы

7 з420| 2\ 72 5

отходы (мусор) от уборки электроподвижного

метрополитена

7 з42020]l 72 4

отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского

эл е ктри ческого транспорта

7 з42022]l 72 4

отходы (мусор) от уборки подвижного соста

ав,гомобиJI LFtого (автобус Ho1,o) п ассажирс кого TpaHcI l ор,га

1 з420з |1 72 4

мусор, смет и отходы

воздушных судов

бортового питания от уборки7 з4204 || 72 4

о,гходы (мусор) от уборки пассажирских судов1з4205I|724

особые судовые отходы73420521724

багаrк I{евостребованный7з49511|724

отходы (мусор) от уборки территории и помещений

объектов оптово-розничной торговли

продовольственными товарами

735 10001 725

отходы (мусор) от уборки территории и помещений

объектов оптово-розничной торговли промышленными

товарами

7 з5 |00 0272 5
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о,гходы объекr,ов оптово-розrtичной торговли цветами и

рас,гениями, содержащи€ преимущественно растительные

остатки

7з5 l5l l171 5

отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и

других мест временного проживания несортированные

7 з6210 01 72 4

мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других

мест временFIого проживания, содержащий

преимущес,гвеI]но материалы, отходы которых о,гнесены к

V классу опасности

7з62|||1725

о,гходы (мусор) о,г уборки территории и помещений

социально-реабилитационных учреждений

1з64ll ll725

отходы (мусор) от уборки территории и помещений

учебно-воспитательных учреждений

7з7|0001 725

отходы (мусор) от уборки территории и помещений

культурно-спор,гивных учреждений и зрелищных

мерогtриятий

7 з1 |00 0272 5

отходЫ (мусор) от уборки Ilомещений парикмахерских,

саJIонов красоты, соляриев

7з94|00ll724

отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками

косметических средств

7з94|1з]l724

о,гходы волос7з9413ll295

о,гходы от уборки бань, саун]з942l0l725

отходы от уборки бань, сауц, содержащие остатки

моющих средств

1з9422l|724
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Методика расчета объема и массы ТКо: в качестве источникоВ

образования'ГКо рассматриваIотся территориаJrьно обособленI{ые объек,гы

- IiасеJIенные пункты.

лля расчета количества (объема и массы) тко, образующихся в

каждой зоне действиЯ регион€шьного оператора, необходимо учитыIjатI)

следующие виды источников образования отходов:

t. Население населенного пункта.

2. Туристы

з. Юридические лица, образующие отходы, приравненные к Тко,

отчитываюш{иеся по форме 2-ТП.

оrценка образования Тко произведена расчетным способом при учете

установJIенных нормативов накопления тко,

LIормативы накопления тко на территории Республики Алтай

у,гвеждены Приказом Комитета по тарифам Республики длтай от 17 августа

2018 N 55-вд коб установпении нормативов накопления твердых

коммунальных отходов на территории Республики длтай и признании

утратившими силу некоторых Приказов Комитета по тарифам Республики

Алтай>:

остатки сортировки твердых коммунальных отходов при

совместном сборе

14|I|9|1124

остатки сортировки твердых коммуFIальных отходов при

совместном сборе практически неопасные

7 4| t|9 |272 5

N

lri п

I Iаимеttование

каl,егории обr,ектоtз

Расчетная

е/iиница,

отItошении

которой

в Среднемесячный

нормаr,ив <*>
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ус,ганавливается

норматив

Среднемесячный

норматив, кг на i

расчетIrуiо

единицу

Средн

емеся

чный

норма

тиR,

куб. м

на1
расчет

ную

едини

цу

l 2
aJ 4 5

l АдминистративI,Iые зданиrl, учреждения, конторы

1.1

Научно-

исследовательские,

проектные институты

и конструкторское

бюро, банки,

финансовые

учреждения,

о,гделения связи,

админис,гративные,

офисные учреждения

l кв. метр

общей пJIощади
)))

0,0120

0
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Предприятия торговли2

0,01 11

9
2,07

1 кв. метр

общей площади

Проловольственныи

магазин,

промтоварный

магазин, павиJIьон,

палагка, киоск,

рынки

продовольственные,

рынки промтоварньiе

2,1

0,0480

5
8.89

1 торговое

место
2.2.

Лоток, торговля

машин

с

I Iредlпри ятия,гран сп ортной инфраструктуры.,)

J

0,408з

5
7 5,561 машиiло-место

Автомастерские,

шиномонтажная

мастерская, станция

технического

обслуживания,

автозаправочные

станL\ии, автостоянки

и парковки, гаражи,

tlаркоl]ки закрытого

типа, ав,гомойка

aJ 1

0,0489

7
9,061 пассажир

Автовокзалы,

аэропортьi

,)a

!,ошкольные и учебные заведения4
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4.|

!оrшкольное

образовательное

учреж/lение,

общеобр€вовательное

учреждение,

учреждение

начального и

среднего

профессионального

образования,

высtllего

профессионаJIьного и

послевузовского

образованияили иное

учреждение,

осуществляющее

образовательный

процесс

1 учащийся

(член

персонала)

2,80
0,0l5 1

з

5 Itу.ш ы,урrIо-раз влекаl,еJI ьFt ы е, с порти I]ные учрежде н ия

5.1

К;тубы, киLIотеатры,

концертньiе залы,

театры, цирки,

биб"пио,геки, архивы,

сгIортивные арены,

стадионы,

спортивные клубы,

цеFlтры, комплексы

1 п,tесто 2,20
0,0l 18

9
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5.2

Выс,гавочные залы,

музеи, зоопарк,

ботанический сад

1 кв. метр

общей площади
1 , 2 1

0,0065

4

5.з

Пансионаты, дома

о,гдыха,

туристические базы

1 кв. метр

общей площади
) 1,7

0,0128

1

6 I1релrrри ятия общественного питания

6 1

Кафе,

бары,

рес,гораIIы,

:]акусочные,

с,l,олоl_}ые

1 место ,7 ))
0,0з90

2

] Предпри ятия слуя<бы быта

] .1.

Мастерские по

ремонту бытовой и

компьIотерной

техники, мастерские

по ремонту обуви,

к.lttочей, часов и пр.,

ремонт и пошив

одежды, химчистки и

прачечные

1 кв. ме,гр

общей площади
5,42

0,0292

9

].2,

Парикмахерские,

косметические

салоны, салпоны

красо],ы, гостиницы,

1 место 2з , 5 8
0,|27 4

4
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общежития,

сауны

бани,

8 Предrrри ятия в сфере похоронFIых услуг

8.1 . К"тrадбища 1 место 0,51
0,0027

6

в.2

Крема,гории,

оргаiiизации,

оказываIощие

ритуаль[{ые услуl,и

l кв. метр

общей площади
2,05

0,01 10

8

9 Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества

9.1.

Садоводческие

кооперативы, садово-

огородные

товарищества

l участник

(член) <**>
10 ) 04

0,0542

6

1 проживаIощий

а***;
25,з0

0,1 367

aJ

l0.

Предпри я,гия иных

отраслей

промышJIенности

1 кв. метр

общей площади
2,05

0,0l10

8

ll ()бъекты здравоохранения

1 ll Больницы l койко-мес,го 11,1 l
0,0600

4
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* В составе нормативов накопления твердых коммунальных отходов учтены

крупногабаритные отходы.

** I-[орма,гив I]рименяе,l,ся в отношении участников (членов) саловодческого

кооператиI]а, садово-огородного товарищества, фактически занимающихся

саl\оводством (огородничеством).

*** I-Iорматив применяется в отношении участников (членов),

круглогодично проживаIощих на территории садоводческого кооператива,

садо во-огородного товарищества.

В момент акту€IJIизации территориальцой схемы Комитет по тарифам

Ресrrублики Алтай проводят работы по определение фактического

норматива накопления с учетом требований Правил определения

I{ормативов I-Iакопления твердых коммунаJIьнь]х отходов, УТВеРЖДеННЫХ

посI,аFIоВлеFIиеМ Прави,гельства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г.

J\9 269, и исходя из проведенных сезонных замеров по объекту каждой

категории, произведут корректировку образуемых объемов и массы Тко в

2О22 году, после чего объемы тко булут откорректированы.

1|.2 IlоликлиI]ики 1 сотрудrrик 9,09
0,049l
.)
J

\2 ГIрочие (объекты, EIe вошедшие в другие категории)

12.1 ГIро,rие
1 кв. метр

обшrей площади
2,60

0,0140

5

13. l[омовла/]ения

l з.1
VIногоквартирные

дома
1 проживаlощий 22,00

0,1 1 89

0

|з.2
Индивидуальные

жилые дома
1 прохtивающий ?5 ]0

0,1з6]

з
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Расчеты планируемого объема и массы образования ТКО от жилого

фонда, расчитанные согласно приказа Комитета по тарифам от 17 августа

2018 года N 55-ВД, приведены в Приложе:нии 4.

Расчеты объема и массы образования ТКО, с учетом туристического

потока Республики Алтай, расчитанные согласно приказа Комитета по

тарифам от 17 августа 2018 года NI 55-ВЛ, приведены в Приложении 5.

Обт,ем и масса отходов, I]риравFIенных к ТКО, образуемых

юри/цическими Jlицами, отчитывающимися по форме 2-ТП, по зонам

деятельFIости региональных операторов представлена в Прилолс ении 6.

В электронной модели территориальной схемы производятся расчеты

коJlичества образующихся твердых коммун€шьных отходов для каждого

источника образования твердых коммун€шьных отходов в разрезе

муниципальных образований.

Обшдий объем ТКО, образуемых на территории Республики Алтай, по

зонам деятельI"Iос,ги региональных операторов представлеI{а в таблиlце :

М[угrициrl?JIIrtIое

образование

обт,ем

Тко от

жителей,

куб. м

объем

отходоI] от

туристов,

куб.м

объем

отходов,

приравненных

к 'Гко,

образуемых

юридическими

лицами (по

форме 2-ТП),

куб. м

итого

объем Тко,

куб, м

Респуб;tика

Алr,ай

364783,3lб 98453,733 380б6,423 501303,472

Atlo-1 21l2,72,369 бб8б4,5б8 35483,060 313бl9,997

ГО <Город

ГорноАлтайск>

99968,465 1536,021 269]16,009 128420,495



бз

с. Майма, с

КызылОзёк, п

Алферово

N{айминский

мунициIIа"гtьный

райоrr

4102з,769 бз2,7з8 45]l5,912 46]172,4l9

майминский

му[lиципальrtый

район

1з709,770 12022,0|7 146l ,89з 27l9з,680

Турочакский

муниципальный

район

2з922,858 8064,897 |056,929 зз044,684

L[еп,tа;tl,ский

муниL(ипапьныи

райоrr

1 8690,701 44240,960 5 80,54l бз512,202

Чойский

муниципальныи

район

13956,806 з6],9з5 95|,]76 l5276,5|7

AI Io_2 10|409,220 28009,027 2183,750 131б01,997

Онгулайский

муниципальный

район

2з97l,б00 12725,560 2з3,4з9 з6930,598

усть-калtский

муrIиципальный

район

2з8з 1,90B 1594,792 4зз,з6| 25860,061

Усть-

Коксинский

муниципальный

район

з 109 | ,204 1зз l 5,70з 331,078 447з7,984

I



шебалинский

муниципальный

райогr

225|4,509 з72,97]l l l85,872 2407з,з52

Апо-3 52l0l,728 3580,138 399,б13 56081,479

Кош-Агачский

муниципальный

район

зззз4,6в0 14з5.665 214,54з з49в4,88в

улаганский

муниLIипальный

район

18767,048 2|44,4]з 185,070 21096,59l

64

Обlltая масса ТКО, образуемых на территории Республики А.ltтай, гlо

зоIlам деяl,еJlьI]ости региоLIаJIьIlIrIх операторов пре/lставлена в таблице:

МуницигtаJlьное

образование

Масса

Тко от

жителей, т

Масса

отходов от

туристов,

т

Масса

отходов,

приравненных

к Тко,

образуемых

юридиче-

скими лицами

(по форме 2-

ТП), т

и],ого

масса, т

Ресltуб;rика Алтай 67497,$04 l8543,б65 703l,370 9з072,839

лIIо_r 39092,750 12235"l29 6564,з67 57892,847

ГО <Город

ГорноАлтайск>>

|8497,569 l87,468 49]9,462 2з664,499

с. Vlайма,

КызылОзёк,

Алферово

с

tl

7590,8 i 8 7],I94 8з5,444 8503,45б
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майминский

муниципальный

район

майминский

мунициIlальный

район

25з6,в02 2224,50в 270,450 503 1,761

Турочакский

муниципальный

район

4426,594 |492,298 |95,5з2 6|1,4,424

чемальский

муrIиLIипальный

район

3458,45з 8 1 8б,1 в0 107,400 l\]52,0зз

Чойский

муЕIиtlипальный

район

2582,5|4 68,081 \76,079 2826,674

лпо_2 187б4,354 5б45,481 393,075 24802,910

Онгудайский

му[Iиципальный

райоrr

44з5,596 2545,\|2 42,0|9 7022,]27

Усr,ь-Канский

муtIиt(ипальный

райоrл

4409,764 318,958 78,005 4806,]27

Усть-Коксинский

муниципальный

райоrr

5752,996 2706,вlб 59,594 8519,406

шебалинский

му[Iиципальный

район

4165,999 7 4,594 2|з,457 4454,050

дI Io-3

I

I

I

| 
яо+о,ояч 

| 
ooz,lss ,7з,928 

| 
rозzz,овz 

l
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Кош-Агачский

муниципальный

район

б l 68,1 22 265,650 з9,690 647з,462

улаганский

муниципальный

район

з4]2,577 396,805 з4,2з8 з9Oз,620

l'аким образом, обrцее количество твердых коммун€lJIьных отходов,

образуюrцихся на территории Республики Алтай составляет 50l З04 м3 или

93 07З т.

Прогноз объема образованиятвердых коммунальных отходов по годам

реализаIlии территориальной схемы рассчитан в территориальной схемы, FIa

основании демографического прогноза Росстата (СредниЙ естественныЙ

прирост в Республике Алтай составля ет З,57 О/о):
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ГIрогноз массы образования твердых коммунальных отходов по годам

пре/(ставлеII в,габ-цице ниже:

зоны лелтельности

рсmо}tшыlоlю
ollcpilTopa

Обrшй обьелr 1'КО. ьуб, rr

2020 r 202l г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 r. 2026 г 2021 г. 2028 г, 2029 г, 20З0 г.

I,Iт()г() 50 l зOз.472 5 I 8з47,79I 5з5971.6l5 5-ý4 l94.650 57]0з7.268 592520.5зб 6 l 2666.2]4 бз].196.836 65 50з5.780 677]06,996 700зз5.4].l
l\П()_ l зl]6l9.997 з2428з.077 335з08,70 l з46709. l 97 з5tt497.з l 0 з706ti6.2 l 8 з8з289,550 _]96з2 I.з94 409796.з22 42з129,з9,7 ,lj8lз6.196

|-О tI'орол I'oprro-

.fu]IlйсND
i 28420.495 I з2786.792 lj7з0l .j4.] l4 l969.795 l ](l796.768 l 5 l 787.lt58 l 569.18.646 I 62284.899 l 67802,586 l 7з507,874 l 79407. l 42

с. lчlайма, с. Кызыл-

Озёц л. Алфрово
май ми нский

лlуttиttи пшьный

район

46l72,4l9 "l77,12.2lJ l 49з65,5 l9 5 l 04з,946 52,719,440 54573,94 l 56429,455 58348,057 603з l,89 l 62з83, l 75 6.1501.20з

май ми trский

пtун и циt tiш ьны й

райоt r

27 l 9з.680 2!i l llJ.265 29074,286 з0062.8 l2 з l ()84.9.17 32 l 4 1.8зб зз2з4.658 з4з6,1,6зб з553з,Oз4 з674 1,1 57 з7990.з57

'l'r 
р o,t а кс ки й

rtуttи t tи tta_r ьны i.i

pait il п

]з0.14,68.1 з4 I бlt.20з ]5]]9,9]2 _16 jз I .l]0 3777з. l 98 ]9057.487 40]35..l42 4 l 758.j47 4з l 78.зз7 44646.40 l 46 l 64.з78

Llеrlаqьски й

rtlrtицилrutьпый

райоl I

6]5 l 2.]02 65671,6l7 679()].]52 702 l з.20 l 72600.452 75068.868 7,1621,209 80260.зз0 82989, l 82 858l0.8l4 88728,j82

Llойски й

ьtуttиtlиltальный

рлйол

l 5]76.5 l 7 l 5795.9 l 8 l бзз2.979 I 6888.з0 l I 7462,50з l lJ056.]]8 I 8670. l 40 206з9.976 2 I.-14 1.7з5

.\гlо_2 lзl60I,997 l з6076,464 l 4070з,064 l 4 s486,968 l 504зз,525 l 55j{8.265 l 608з6,906 l 66з05.зб I l 7 l 959,713 l77806,.,}75 I 8jt]5 l .79 l

Он rlлайский
муltиrlипмыtый

район

j69:]0.59tl з8 l 86.2j9 ]9]li.1.57 l ,l0827.016 122l5.166 1:1650.482 4 5 l ].1.598 ,l6(169. l 7{ 48255,926 19896.628 5l59з,I lз

ycтb- Кански й

rлуltи ttилшtьны й

рitЙон

25860.06 l 267з9.з()4 27648,440 28588.487 295б0,495 з0565.552 з l604.78 I з2679.з44 зз790.44 l з49з9.з l 6 зб I 27.25з

yct ь- liоксиttски й

пtуtlи tlипrutыtы й

райоrt

.l{7з7.98.1 46259,01 6 .178з 1,8lt.l 4945 8, l 68 5 l l з9,716 52878,498 54676,366 56535,36] 58.157,565 604.15. I 22 62500,257

[l lсба.пи ttсttий

пrуtl и ttиtlалыtы й

район

2407з.з52 2489 l,8,1б 257]8, l (l9 266 l з.267 275l8.1l8 2845з.7з4 29421,1бl з0.12 l.,l80 зl455,8l l з2525,308 ззбз t. l 69

лIlо_3 5608 l,479 57988,250 59959,850 6 l 998,485 64 l 06,4зз 66286,052 68539,778 70870. l 30 1з219,1 l5 ,l5771.225 ,7834,|,447

I(ош- r\tit,lски й

rtуttи itила_л ыtы й

paiiorr

1 l j5().7з0 42756.655 412 I 0.з8 l 457l.-},5з4 4,7267 .,795 18874.900

\/-лаmttский

lt1l tи ttи ttutыt ы й

район

)Jolý i]) 2-ý78з. l2з 2(,659.119 27-ý66, llto 2Il50]..l]0 191-|2.511

l9.]04.9]5 

l 
,rr., ,r, 

I

ll,,чl sst{ 
I 

,,,,,,,,.r, 
] 

,.,,,.,.,u. 
| 
,*.-u ,., 

] 
..,,uo,u,,

2l09o.59l 
| 
,,r,r.*r, 

] 
,,rr,.rо, 

| 
,,rrr..r,, 

l 
,,,,,,,r* 

|
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3. цЕJIIrвыIi поклзАт,Е,ли по оБЕзврЕ}t(ивлI-IиtO,

уl,иJIизАrции и рлзмЕlI{ЕrIию оl,хоlцов R рЕсIIуБликЕ
АлтАЙ

В соответствии с в государственнуIо программу Ресryблики Алтай

"Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния

окруrкаlощей среды", утвержденную постановлением Правительства

Респубrrики Алтай от lЗ сентября 2017 года N 228 (в ред. Постановления от

29 декабр я 2020 года N 45 1 ) для оценки эффективности деятеJIьности органов

ис[Iолниl,ельной власти субъектов Российской Федерации применяеТсЯ

покалзатель в сфере создания благоприятной и безопасной среды проживания:

(доJIя использованных, обезвреittенных отходов в обшем объеме

зоltы деятшыtости

реlrlOнulыtого
0пера,гора

обuш масса Тко. т

202] г 2022 г 20?4 г 2025 r ]026 г 2027 г 2028 г 2029 г 20]0 l

ttl,ого 93072,839 962]7,з l 6 99509,з85 l 02892,704 l06з91,056 l l0008,]5l l I 3748,6з5 1 l76l6,089 l2lбl5,0]6 l25,749,941 l ]0025,445

Апо_ I 57892,847 5986t.20] 6]896.484 64000.965 66 l 76.998 68427,0 l 6 70753.5з4 7з l 59.1 54

ГО кГороа Горпо-
АлтайскD

2з664,499 ].1,:to9,092 25]0 l .01 l 26161,27,| 27050,760 27970,486 э8921,482 29901,8 l ] з092 l,577 зl972,9l0 ]]059,989

с. Майма, с. Кызыл-
Озец rr Алфрово

Ir4айминский

муиичипшьный

райои

850.],456 8792.574 9091,52l 9400,63] 9120,254 l 0050,74з ] 0392,468 l 0745,8 l 2 l]ll],l70 I l 488,950 l l 879,5?4

майми нски й

муп и цй nal ьн ый

1lайон

50] l .76 l 5]02,340 5з79.7]7 5562,648 575 1,778 5947,:]]9 бl49,548 (l ]53.(l]] 6574,826 6798,]70 70]9.5 l 5

'гчрочакский

,tуilи ци llMbH ый

райол

6 L 1.1.,l] ] ()j]]..l l] 65 }7.27 } {]759.j40 6989.]6.1 72]7,00] 1дlz.72l 77]6.79.] 7989.50] S]ol,1_17 85_1],0]6

tIсмiuьски й

Nlyl l t{ llш ll м ьн ln й

райоtl

l l 7i2.0].] l2l51.60] ] 2561,756 l :99 l ,q58 l.}4зз,685 l ]890,.l30 l.,1.]6],705 1,185 1.0 ]7 l 5]55.97: l i878,075 l 64 l 7.929

Llойскlr ii

Myll и ltипilьн ый

район

2826,674 :922.78 l ]0]], l 56 ] l 2.1,909 ]2] 1,1 56 з]] 1,0l5 ]154.6l0 ]572,067 .]69з,5l7 38 l 9,096 ,]9-t3,9:16

дIlo_] 24802,91 0 256]6.]09 ]6jlB.l80 271 I 9.798 28з5z.о12 29] l 6,042 :]0] l 2,787 з l34з,422 32.109.099 3]5 I 1.008 ],t650.]8:
Онtулайсхий

ltyH и tLи ttмьп ый

район

1022,121 726 l .500 750tJ.з9 I 776_].676 8027,64 ] 8]00,58 l 8582.80 I Stj74 б l (l 9 l 76,з5] 948lt._]49 93 l0.95.]

Уль-Кансюtl'i
лtуttлLlипмыtый

рай о|
4806,727 4970, l 56 5 l39, i:l1 5.] l3,872 5,194.541 568l.]5E 5874,524 6074,258 6280,78j 6494.]29 07 l 5,1 ]7

упь-коксинсrай
плун л ци ttшbH ый

райо!

85 l 9,106 8809,065 9 l 03,574 94 l 8,265 97]8,186 l 0069.595 l 04 l i,96l l 0765,968 l l l32,0i l ll5I0,499 l l901,856

lflебмлнский
мун и ttи l]ыl bt ый

рай orr

^1.1j^l.()5() 1605,483 ]76],075 ]92:],935 5091,40l j26.1.508 5.11.j,50: 5628,53 l 53 l 9.95] 60 l 7,83 l 6122.1з1

j\по_з l 0з77,082 I 0729.90] l I 094,7?0 l I 47 1,940 l l861,986 l 2632.з l 4 lзl lз,5l] l]559,372 l4020,з9] 1.1.197.0з4

Коuлz\вчский
лtуниttипоlыtый

район

(1,17].,l6] 669з.560 69]l.t4l 7 ] 56.460 7з99.780 765 l.]72 79l 1.5l9 8l30.5l0 8.,l58,o.18 81 16,242, 90{].6I4

улаmнски й

мун и цttпUtьи ый

райо!

]90].620 40з6.]1з 4 l 7],579 4] l 5,480 .1,162,207 16 l ],922 .1770,795 ^l9,1.1.(x): 5 l 00,721 5]71. l ]9 515].470

78?] S 549 ROR?7 97g

I
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образовавшихся отходов в процессе производства и потребления

(процентов)).

N п/п
Наимеюванre цеreвого

показатеJ]я
Едница шмерения 3ючения qеreвых показатеmй

Стаryс
цеJ€вы

х
показат
еreй (l,

ll

степен
ь)

2016 г 2о17 г 2018г 2019 г 202а r, 2021 г 2о22 г 202З г

отчет оценка прогlюз прогюз прогюз прогtюз прогноз прогюз

I Подпрограмма "Обеспечеffi экоrcгWеской безопасюсти"

Обьем образованных отходоs l - М
кmссов опасности по отноreнrc к

показатеtrм 2007 года
% 45,9 46,7 47 ,5

Основное мероприятие "Регулирование качества окрр<аюU€й среды"

11з

Доm испоъзованtrых и

обезsрежеtr|х отходов
проreводства и потребreмя в
обч€м коmестве образуюшихся
оподов l- М классов опасюсти

% 6,6 49 51 5з

"1 2,1
Доm швrlдированных
несанкцюllированюlх сваmк от ц
обU€го чrcm

% 12,4 12,5 12,6 12,7 lI,,

"6 2,

Коtrчество муниципаъных
райоюв и городского округа
Респфruки Апай. в которьlх
начата реалшация перехода ю
новую сrcтему обрацрнш с
отходами

% 0 5 11 11 11 11 11 ll,

КоmесIво построенных
(рекоrcтруированsых) обьепов,
llрелilазначенных дtr обработки,

утилreаl lии, обезврежшания,
захороlения отхолов, в Iом чrcrв
таердых коммуl]аъных отхолов

елиниц 1 1

6 1,з

Гlроцеtr rcвreчения вторWsых
ресрсов ш обцрго объема
постливщ твердых
коммуreъных отходов re
попгою с. Майма

% 9,4 11 ,7 20,в ] ll

62 ОсlФвное мероприятre "РеаIщация регrcюroного проеfrа "Формированre компreксной сrcтемы обрашрttия с твердыми комму}€ъными отходами"

621

Доля твердых коммумъlфlх
отходов, reпрааjЕнlых нzl

yrшизацию, в обuрм обьеме
образованных твердых
коммуt€ъных отходов

5

622

Доffi твердых коммунаъных

отходов напрааreншlх l€
обработку. в обц+м обьемо
образоваitlых твердых
коммуi]аIьных отходов

%
,]5

624

Доtr юправreнньlх ю
захороreнre твердых
комм}riаъlых отходов, в том
чrcJЕ прошдщ обработку
(сортировку), в обU€й массе
образоваtilых тверлых
комму}Jаrьных oTxoltoB

% 100 100 100 100 l,

]]

Согласно государственной гrрограммы РоссиЙскоЙ Федерации "Охрана

окружаIошеЙ среды". (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.0з.20|9

1],

I

]]

0

0 0 ll,

I
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N 362) установлеItы значения ряда покчLзателей по обращению с отходами дJIя

каждого субъекта Российской Федерации с разбивкой по годам:

Хотя ведомс,l,Iзеttной целевой проrраммой Республики Алтай было

запланировано в 2015 году rIостроить б полигоFIов ТКО, в действительносl,и,

в 2015 году,гоJIько З, а в 2020 году - 8 полигоноI] ТКО соответсвовали

требоваrIиям природоохранного законодательства и были внесены в ГРОРО.

Работа по приведениIо полигонов ТКО Республики Алтай булет

продолжена, и в Территориальную схему Республики Алтай булут

система,гически вtIоситься коррективы.

Сr,ра,гегия развития промышJIеFIности по обрабо,гке, утилизации и

обезвре>ttива}{ию о,гходов производстtsа и rrотребления на период до 20З0

го/iа, утвержденная Распорях<ением Правительства РФ о,г 25 января 20l 8

года N 84-р, предусматривает 2 этапа реализации:

первый этагI - 2018-2021 годы;

второй этап - 2022-20З0 годы.

На первом этапе планируется реализация следующих основные мер:

- корректировка нормативной правовой, нормативно-технической и

методической базr,l в сфере обработки, утилизации и обезвреживания

Сlбъекг Россиirской
Федераut,tl,r (lруппы субъекгов

Poccl,t Гrcr<oii Фе,цсраtltлtt)

зttачеtlt.lя гtоказа,гелсй

20l7 год 20l8 год 20l9 гол 2020 год
(гtлан.)

202l год
(t t.ltatt, )

2022 год
(план.)

2023 го,,t

(lI:rall,)
2024 юд
(плаtr.)IlлаI l (пlсг 1LiIall t|хtlсг lI-,IaI l dхlкг.

I)ccl tr,б.rll ка A,t l,aii 49 2,45 _sl 0.з 53 0.32 55 .55 55 55 5_ý

IIpolte}IToB

I)есгIублtл ка А,л,l,ай 5

lll]ollcIIToB
I)ссIl1,б.пttка Д.л,гай l5 0, l5

Обт,еьt,t,верлых l(о]\tNtунitльных о,I,ходов (дzurее - ТКО): - lrаправлеtIньiх на }тl.tлизац}lю (вторичнуtо переработку). млн. 1,olltl

PecI t убл ш ка A,,1,1,aГt 0.0 l

Обl,сrt ,l,вс1l/lых ко\l\|уIIil,IIьIlых оlхолоR (ла"lrое - -l'KO): - traпpaB-;lellHt,Ix на обработrg,. }1.:iH, 1оIIн

Рссttl,б-цttrtа д-ц-гай 0,0l

!о,.tя наlrравленltых на захороненI.1е твердых коNlмунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировr<у), в общей bracce

образоваttн ых твердьiх комNlуIlальн ых отходов, процеtIтов
Pcct tr,б:llt ltа .д.r,I aii l00 l00 |00 l00

l(oi\,lMvllaJ,lbllыx оl,хо/lов" в обшtсй пtассе образованtlых твердых l(оNrl\rуllальных о,|,ходов. проtlL,нтов
Pccttt,б,ltt lca д:t,гаii 2.1 2,I 2.1
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отходов, использования вторичных ресурсов;

- создание эффективной комплексной системы управления и регулирования

в сфере обработки, утиJIизации и обезвреживания отходов;

- разработка комплексной территориальной схемы развития и размещения

объектов промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию

отходов в Российской Федерации;

- приведеFIие видов деятельности и услуг в сфере обработки, утилизации и

обезвреirtивания отходов в соответствие с Обrrдероссийским

класси(lикатором видов экономической деятельности, иными стандартами,

нормами, классификаторами в соответствии с законодательством

Российской Фелерации,

- разработка новых образоI}ательных и профессиональных стандартов для

руковоllителей, специаJIистов и работников произt]одств по обработке,

у,гиJlизации и обезвреживани}о отходов;

- создание необходимого технологического и производственного задела,

обеспечение своевременного финансирования мероприятий;

максимальное задействование существуIощих мощностей по обработке,

утилизации и обезRреживанию отходов;

- подго,говка и осуществлеI]ие мер экономического стимулирования в целях

привлечения инвестиций, I{аправленных на развитие отрасли

промыIIIленFIос,l,и по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а

так}ке Ilo IIерерабоr,ке I]торичных ресурсов;

- формирование механизмов стимулирования хозяйствуIощих субъектов к

уменьшению коJIичества образоваI]ия отходов, увеличению объемов их

утилизации и обезвреживания;

- отработка эффективного межведомственного, ме}котраслевого и

вертикального взаимодействия органов исполнительной власти

федера;rьIIого и реI-иоI{аJIьного уровttей, оргаI{ов местного самоуправления

I]о реаJlизаttии нас,гояII(ей Стратегии;

- вtIесеIIие изме1-1еt-tий в докумеtIты территориальFIого планирования,
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градостроительства, кадастрового учета, в планы социаJIьно-

экономического развития субъектов РоссийскоЙ Федерации,

МУНИЦИПаЛьных образованиЙ, территориыIьные схемы и региональные

ПРОГРаММы обращения с отходами в связи с реализациеЙ мероприятий

настоящей С,гратегии;

- ОРГаНИЗаЦИЯ УЧеТа ПРеДПриятиЙ отрасли с корреляциеЙ с деЙствуIощими и

разрабатываемыми информационными системами, затрагивающими

вопросы формирования отрасли промышленности по обработке,

утилизации и обезвреживанию отходов;

- РеаЛиЗация пилотных проектов по созданию и развитиIо производственно-

теХнИческих комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию

о,гходов, мrrоI,офункциоI{альных комплексов по промышленному

обезвре>ttиванию отходов, многофункциональных сор,гировочных

коМплексов, а также экотехнопарков в субъектах Российской Федерации;

На втором этапе предполагается:

- поэтапное создание, развитие и эффективное функционирование

инфраструк,гуры отрасли промышленности по обработке, утилизации и

ОбеЗвреживанию отходов в субъектах Российской Федерации, позволяющие

достичь уста[Iовленных целевых показателей настоящей Стратегии;

- создаIrие и эффек,гивное фуrrкционирование российской научно-

технологической и IIромышJlенной инфраструктуры, обеспечивающей

вI)Iпуск обладаiощих высоким экспортным потенциалом,

конкурентосгlособных, высокотехнологичных типов оборулования,

техники, машин и механизмов для обработки, утилизации и обезвреживания

отходов и производства продукции из вторичного сырья.

Анализ о достигIlутых целевых гrоказателях Стратегии развития

промышлеIIFIости по обработке, утилизации и обезвреживаI{иlо отходов

ПроИЗводства и потребления на территории Республики АлтаЙ, представлен

в r,аблиtlе:

20lб ro;t 20 l 8 r,o,rr 20 |9 го,r 2020 r,o,r
I
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. fiанные о доле утилизированных, обезвреженных, обработанных,

направляемых на захоронение и переданных в другие субъекты РФ (на дату

утверждения территориальной схемы) в общем объеме отходов,

образовавшихся в процессе производства и IIотребления (процентов)

указываIот на то, ч,го целевые показатели по обраlllениlо с отходами лля

Респуб.lrики Алтай выllолняIотся IJe в полном объеме.

I

I

I

I

I

l

I
I
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Для достижения целевых показателей необходимо:

. строительс1 во мусороперерабатывающих предприятий;

. увеличение количества санкционированных объектов размещения

отходов;

. вовлечение отходов во вторичный оборот;

. строительство мусоросортировочных станций;

. внедрение эффективных технологий по переработке и утилизации

тко.

4. Ml]cT,A нАкоплЕния о,гходов в рвспуБликЕ АлтлЙ
В разлеле представлены данные о нахождении мест накопления

отходов в соответствии со схемами рztзмещения мест (площадок)

накопления ТКО и реестрами мест (площадок) накопления ТКО, ведение

которых осуществляIо уполномоченные органы местного самоугIравления

мо.

N4ecTa накопления отходов производства и потребления

расположены в границах земельных участков отходообразователей.

В Республике Алтай при организованном сборе и удалении твердых

коммунаJlьных отходов с территории муниципальных образований

применяю,гся две системы удапения отходов:

. контейнерная, с несменяемыми сборниками,

предусматривающаJI накопление отходов в местах временного хранения,

оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их

вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной

обработкой коtrтейнеров на месте;

. бесконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре

пот,ребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими

потребителями услуг по удалеIlию отходов.

В неко,горых населенных пунктах области удаление тI]ердых

коммунальных отходов осуществляется по заявкам FIаселения и
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организаций, в ряде отдельных населенных пунктов организованное

удаJIение отходов о,гсутствует, отходы вывозятся самими жителями на

несанкционированные св€tпки или сжигаю,гся.

Система сбора, накопления и удЕuIения твердых коммунальных

отходов в муницип€lJIьных образованиях Ресгrублики Алтай определена

генеральными схемами очистки соответствующих территорий. В

настоящее время генералпьные схемы очистки территорий населенных

пунктов разработаны и утверждены органами местного самоуправления

во вcex районах Республики Алтай.

Харакr,еристика системы сбора отходов в муниципальных районах и

г. Горьrо-Алтайске представлена в таблице:

Система сбора
(кп -

контейнерный,
Бс_

бесконтейнерный)

ci}leIIIaII tIы lI

cl}tеIIIaH

кп
кII

KIl

KII

кп

кп
KIl

Количество lкителей, чел.

наименование
N4униципального района или

городского округа/зоны
деятельности регионаJIьного

оператора

проживаюIлие
виндивидуальных

}киJIых домах

проживаIощие в
многоквартирных

домах

Респуб"ll lt ка Ал,гir l-r l 93890 32700

Апо-1 l02964 29670

г. Горrtо-Алтайск 41477 22з68

село Бирtоля 789 0

село A.lteKcaH/lpoBKa з28 0

село Урлу-Асlrак 430 0

поселок Фи;rиал а-Jl 0

кызыл-озекское сельское
посеJIе}Iие

70з 1 218

cc"lo Кызыл-Озёrt 4900 2l8
поселок Алфёрово 1587 0

IIосеJIок Верхний Сайдыс 6 0 KIr

Майм lлнсliий мун1,Iципальный

рitйоtl

I

KII

кII
I

ГОродской окр)/г горол |-opHo-
Алr,айск

41477 2z368

21468 671 4

Бирюлинское сельское
поселение

1 584 0



село Средний Сайдыс |97 0

IloceJIoK Улалупtttlt 9 0

село Майма |2747 64l'6
село Верх-Карагухt 488 0

поселок /{убровка 479 0

поссJlок Kap_ltyпlKa 500 0

ce":to llодгорllос 59б 0

tIoccjloK Рыбалка 69 0

се-по Манжерок l 7з5 0

село Озёрное 229 0

Соузt,иlлсtсое сел ьское
поселение 288 14i)

село Соузга 1lз5 l40

поселок Турбаза "Юность" 64 0

поселок Черемшанка 89 0

Усть-Муtlи IlcKoe сельское
tlоселсIl}iе

11,)
lLL

посеrlоlt Усть-Муlrы 415 0

село Барангол 118 0

llocejlok Известковый 48 0

rIo9jJloкДpllg_ _ ttl _ 0

село Артыбаш 826 0

село Иога.t 1 659 0

ce_lto I Iово-'l'роицtс 62 0

cc",to IIй.;ttсl 226 0

Бийкинское сельское
поселOние 844

ce;to Билiка 142 0

село LIуйка 102 0

flмитриевское сельское
поселение

село !митриевка 780 0

село flайбово |2 0

село Карасук

76

JэZ кп

KIl

кп

Бс
кп
кп
кп
кп

0

кгI

кп
кп

кп
кп

кгI

Kll

кп

Бс
Бс

Бс

IjC

кп
кп

1]с

ljC
Бс
]jC

Бс

майминское сельское
поселение

14879 6416

0

0

|44]6 120

217з t]

Манжерокское сельское

' ['уро чакски йt п,tу1-1.иllипа-пьны й
pill,loIt

Артыбашское сельское

l964 кгI

кп

кп

Бс

Бс0

0999
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Бс

Бс

Бс

0207сеJIо Удаловка

Бс
I)C]

Бс

Бс
Бс

Бс
Бс
Бс

ljC
Бс
IjC

Бс

кп
Бс
Бс

]jC

Бс

IjC

сеJIо кебезень 817 0

село СтарыЙ Кебезень 190 0

село Сюря 4 0

село ТулоЙ 287 0

cc.lto Yc,1,1,-l I ы;ltа 220 0

Курмач-Байгольское сельское
поселение 301

ce;ro Курмач-Байl,оlt 261 0

сеJIо Иl,кчtl 0 0

село 40 0

сеJIо Майск l43 0

се"lrо Талон l0 0

cerro Озеро-Куреево 456 0

ce.lto Каttачак 111 0

ce,,to Ill1,tIttpatt 4з 0

Тондошенское сельское
поселение 0

cc.;lo l'oltl(ot.ttKa 365 0

ce;to Верх-Бийск б15 0

село огни 9 0

се-по Санькин Аил 12] 0

6162
Турочакское

село Турочаtс 5992 120

село Каяшка1,1 160 0

ce;to JIебс/(сt<tlс 4 0

cc;ttl Соrзс:,t,ский ljайl,о:r 2 0

село Сl,гретиltка 0 0

ce;to Ус,гь-JIебель 4 0

АttосиIlсtсое сеJIьское
поселение

се-по Аrtос 406 0 Бс

кебезенское сельское
поселение 15l8 0

I

0

майское сельское IIоселение 153 0

Озеро-Куреевское сельское
поселение бl0 0

I

Ll eпllul ьс ttpt й м ун ици гtсt,tьн ый
1)a}"toII

Бс

Бс
Бс
Ij(-

Бс

IjC

Бс

Бсl l1б

I Бс

I I

IIосеJIеIlие 120

1l068 з72

698 0
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Бс
Бс

0278село AIOJIa

Бс

Бс
Бс

Бс

Бс
IjC

Бс

Kll
кп
кп

IjC

кtI

ljC
Бс

Бс
Бс

кII
кII
кп

поселок Верх-Анос 14 0

село Бешпельтир 621 0

село Kytclc 285 0

село Орок,гой 306 0

село Эrlиl,аrt з05 0

1 10б 0

село Узнезя 634 0

село Аска,г 212 0

село Llихсtrий KyroM 18 0

село Турбаза "КатуI{ь" 182 0

село Чепла.ll 4lз4 220

село Елаtlда l80 0

сеrо 1-o.1tt,oeK С) 152

ce.lto YorItart

лоселе}lие

село Чеltоrrt 917 0

ltoceJloI( YcTb-CeMrt 460 0

село Э.llсt<п4онар 1 955 0

село Каракол 0 0

Верх-ПьяrIковское сельское
11oce"tellt,ie

село YcKr,,.t зз8 0

село Каракокша 1з29 0

село Бо.ltьrrIая Кузя 0 0

село Itузяl 40 0

село Никольское 1 0 KIl

Бс

Бс

Бешпельтирское сеJI ьское
поселеltие

621, 0

Куюсское сельское поселение 896 0

I

чемальское сельское
поселение

44l5 з72

I

Бс

Бс

кп

кгI

Бс

кII

кп

кп

lз77

зз8

101
I

0

0

Элекмонарское сельское
l 955

поселеI,Iие
0

Чойскиi.i
pariotl 8475 зб

0

сельское
поселеIIис

1 з70 0
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кп
кп
кII
кII
кII
Kll
кп

KlI

кп

Kl1
кII
KlI
l(I I

кII

кгI
кгI

Бс

ljC
Бс
Ij(,

Бс
Бс
Бс
Бс
Бс
tjC

село Паспачл l з40 0

ссло Кара-Торбок 0 0

село JIевинка 18 0

село Салганла 31 0

ce:ro Сугул ]2 0

ceiro Сухой Карасук 1
()

село Туньжа 289

село Сёйка

село Уймень

1з62

з79 0

чойское сельское поселение

cc.;to Чоя 1952 0

село Гусевка з52 0

село Иluинск l 0

село Киска lз9 0

ce.llo Советское 0

]28

село Ынырга 495 о

село Красносельск 'JJ 0

Апо-2 59774 2зз,|

Е.lrинсttое сельское lтоселение 136

се.цо E:to 72L) 1зб

село Кара Кобы |91 0

село Каяр.itыtс \62 0

319

село Иня 48з 319

село Акбом 11
/- -) 0

село LIнегень l98 0

село Иодро 24з 0

село Малая Иtlя l47 0

ce;to Ма'ltый Яломаtl |7з 0

ce;to Чуйозы 0 0 Ij(,

Паспаульское сельское

Ыныргинское сельское

1751

1 088

0 кп

кгi

кп

кп

KlI

10з

I

I

I

I
0

сёйrсинское сельское
поселение

|з62 зб

зб

уйменское сельское
поселение

з79 0

2547 0

0

Онгулайсrсий муниципа.;tьный

раион
1з010 1 840

| Ининское сельсl(ое поселение Бсl267
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Бс
Бс
Бс

Бс

Бс

Бс

Бс

кгI

Бс
Бс
Бс
Бс
Бс
IjC

Бс

IjC

ljC

IjC

Бс

сеJIо Каракол 92 365

cejlo Бичикl,у-Боом 340 0

село Куроl,а 335

Куладинское сельское
поселение 182 з2

село Кулада 476 з2
ce.lto Боо.tи 306 0

,i

село Куrlчегень 508 158

ce:to Бо;tьrлой Яломан l87 0

cc.lto I lиlкttяя'l'a.lI,lla 588 35

cc;ro Orrгy,,taii 5l зб з7з

теньгинсtсое сельское
поселение

1 605

ce.lto Теttьга 748 4з

село Бархатово 0 0

село Нефтебаза бз 0

село Озёрное 185 0

село Талда 89 0

село Туекта 192 0

село [lIиба з28 0

Хабаровское сельское

се.ltо Хабаровка 117 lзб
ce.llo Улиr,а 320 0

шашикманское сельское
поселение 585 24з

ce;lo LLIaшI!tl(MtllI 585 24з
се.цо Каянча 0 0

Белоануйское сеJIьское
посеJIение 1 049 о

се"ltо Белый Аrlуй 7\з 0

ce:to Верх-Аrrуй ззб 0 Бс

Бс

Бс

767 з65

Бс

Бс

Бс

Бс

IjC

0

КупчегеlIское сельское
IIосеJIеIIие

695 l58

сельское
Ilоселеl{ие 588 35

Оrrгулайское сельское
поселение 5 1зб J /J

I

4з

I

Бс

Бс

Бс

Ус,гь-Каt lсtси ii п,t уtлиципал ьt"tый

plriiort 143з 1 22з
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Бс
Бс
Бс

Бс
Бс

Бс

Бс

Бс
Бс
Бс
Бс

БС для ИЖС, КП
лlrя МК!

кгI
Бс
Бс

Бс
Бс
Бс

Бс]

Бс
Бс

461 0село Козуль
208 0село Кайсын

село Озёрное 1бб 0

село Коргон 316 0

19з 0село Владимировка

К ыр.ltы ttcKoe сел ьс кое
lIосеJIеIlие

1 0з0

1 0з0село Кырлык

Мендур-Сокко}Iское сельское
ltoce,rletIиe

б89

село Мендур-Соккон 689 0

94з

село Усть-Кумир 451 0

село CallapoBKa 102 0

село'l'алица l02 0

288 0село Тюдрала

село Ycтb-KaH 4451 22з

Ус,гь-Мl,тинс t(oe сельское
tIосеJIсl{ие

село Ус,гь-Мута 450 (_)

село Верх-Му,га 104 0

12з 0село liс,гlей

Черноануйское сельское
l]оселение

821

52з (.)село Llёрный Аlrуй
1 5 1 0се,по KapaKo,1

0село Турата 153

l 65l
ябогаrtское ceJlbckoe
IIосеJIеItие

се,цо fIбоган |з26 (_)

село Верх-ЯбогаIr 106 0

219 0село Оро

Яконурское ceJlbcкoe
поселеlIие

0

0село }lKoHyp l 670 кп

0
Itозульское сельское

Т'алиltttое сельское поселение

Бс

Бс

Бс

Бс

Бс

Бс

Бс

кп

кпl670

I

Бс

I

I

0
Itоргонское сельское
поселение

509

0

0

0

0

Усть-Канское сеJIьское
IIосеJIеIIие

4451 22з

671 0

0

0
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Бс
Бс
Бс
Бс
Бс

IjC

Бс

Бс
Бс
Бс

Бс
Бс
Бс

ljC
ljC
]jC

Бс

Бс
Бс
Бс

Бс

Бс

Бс
ljC

IjC

Бс

село Амур 90l 0

село Абай 442 0

64 0поселок Красноярка
0 0поселок Улутtай

село К)стик 0

684 0село Верх-УймоrI
0поселок Гагарка 21l

поселок Заму.llьта 2з1 0

поселок Марапьtlик-l )) 0

0Село Му,rtьга 708

cc,,Io'.['ихtlt l l,t(аяt 421 0

село Горбуново 25l 0

поселок Ок,гябрьское 277 0

поселок Теректа 471

село Карагай 4з9 0
af1JJJ 0се.по Банное

се.по Курлlом 30 0

Катандинское
поселение

сеJIьское
l 768 0

1 020 0сс,-цо Ка,гаll.ца

поселок Кучер:rа 254 0

село Тюнгур 494 0

село огнёвка ]|5 0

]]осе.IIок Берёзоrзltа 291 0

село Kal"tTaHaK 402 0

поселок Мараловодка 26L) 0

поселок Сахсабаri l5 ()

Талдинское сельское
поселен!Iе

1 380 0

усть-коксиttсttлtй
l\,1yH LIцип itJtbH ый palioH

18711 274

Бс

Бс

Амурское сельское поселение 178l 0

з74

Верх-УймоItское сельское
поселенис

2з 10 U

I Карагайское сельское

Бс

Бс

Бс

I

I

Горбуновское сельское
llоселение

1 005 0

0

0802

I

Бс

I l

огневское сельское посеJlение 1692 0



село ТаJlда

83

730 Бс
Бс
Бс

0

Бс

Бс
Бс
Бс

Бс

кп

ljC

Бс
Бс

БС для ИЖС, КП
для МКД

Бс
Бс

Бс

Бс

Бс
Бс

Бс

Бс
Бс

IjC
Бс

24 0l]оселок Соузар
0626село Суl,аш

2145048село Усть-кокса

0549село Баштала
0l1село Власьево
0204село Кас,гахта
0lпоселок Красноярка
0280IIоселок KypyH.l.ta

08се-по Cltltllй Яр
0

о

з45ttoce.ltoK'l-

0l 078село Чендек
069Ilоселок Ак-Коба

06гlоселок Мара"itьник-2

0||7поселок Маргшrа
0166се.по Нижний Уймон

91 0поселок ГIолеводка

309се.по Att,t,c.lt

083село Камай

0]64село Барагаш

0568ce:to БеIll-С)зёtс

026l.13ерх-Апшуяхтинское
сельское поселение

2б1ce.lto Верх-Апtltуях,га

0f{ъектиекское сельское
поселение

0578село fI,т,ект,иеtt

31 0село Арбайr,а
159 0село Кумапыр ljC

2146446Усть-Коксиt{ское ce.rlbcl(oe

поселеriие

1521

01,з722

0з92

0

0568Беш-озекское сельское
поселение

] Чегrдекское сельское

шеба-ллlttсttлtлi

раиоII

Аtстельское сельское

Барагашское сельское
поселение

764

958

Бс

IjC

Бс

Бс

Бс

0

0

I
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ce.]lo ToII},LIarl l90 0

Бс
Бс

Бс

Бс

Бс
Бс

Бс

Бс

Бс
Бс
Бс
Бс

640 0село Ильинка
0145село Мариинск

село Камлак

село Каспа

02l0село МаJIая Черга
02l0село Верх-Черга

0з20село Улусчерга
036село Кукуя

31 0село Могута
0l40село Мухор-Черга

0
поселение

0l 950село Черга
052село Барлаtс

052]9село Шебаrlиlttl

0276село Мыюта

5з2
поселение

5з2село Шыргайту
69зз1l52

l41l r)Бельтирское сельское
IIоселение

0l 132cerio I Iовый Бе.;rь,гир

0279село Бе.lIьтир

l]

0l 358село Беляrпи

Бс
ljc,

Бс

0785ильинское сельское поселение

0583камлакское сельское
поселение

0583

0375

0з]5

0420I\4алочергиIIское сеJIьское
поселение

Каспинское сеJIьское
поселение

Улусчергинское сельское

Чергинское сеJIьское

Коtlt-Агачсlсий
\Iy,[Iиr{LI п aIJl bI I ыI1 раио}{

521

2002

}jC

Бс

Бс

Бс

Бс

Бс

Бс

20294

1 394

cN,lelrIalIlIы},i

БС д:rя ИЖС, КГI
лля MKl{

l;C

кп

кп

Бс

Бс

0

0шебалинское сельское
поселение

5555

0

0

Апо-з

26
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0783село Жана-Аул
8 0село Актал

l 0з4ССJIО КОКОРЯ

ceJlbcKoe

261 00з0село Кош-Агач

1 389 0Курайское сельское поселение

05lбсело Itурай
087зсело Itызыл-Ташl

l l06 0село Мухор-Тархата

0]01се,по Ортолык

0ташантинское сельское
посеJIение

0ce.rto Ташан,га

580
'I-обелерское сельское
поселение

ce.;ro'l'обелер

01 004село Телеrtгит-Сортогой

0Чаган-Узунское сельское
посеJlение

0село Чагаrл-Узуп

11з4 661Актаrпское сельское
поселение

667|7з4ce;to Акташ

0Ба,тtыкт),tольское сеJIьское
поселение

01331село Ба,rыктуIоJIь

85

збсело Аркыт Бс

Бс
Бс

0

Бс

Бс]

Бс

Бс

Бс
Бс

ljC

Бс

Бс

Бс

KlI

кII

Бс

l

Itазахское сельское поселение

'Геленгит-Сортогойское

сельское поселение

I

1 00з0

462

462

580

1 004

Бс

Бс

кп

кII

Бс

Бс

IjC

Бс

Бс

Бс

Бс

0

з92

I

смешанIIыи

1 0з4 0I{окоринское ссJIьс](ое
IlоселсItие

0

26

01 106
Мухор-Тархатинское сеJI l,cKoe

поселеtlие

0Ортолыкское сельское
701

поселение

I з92

6671 0858улагалtсlttий

1llttioH

1 б48



1014 п\/

760 0село Саратан
254 0cejlo Яз\/.]lа

е

3640 0сеJIо Улаган

Челушпланское сельское
поселение

852 0село Балыкча

30 0село Беле

31 0село Кокбеш
2з8 0село Коо

члtби;lрtнсttое сOльское
гIосеJIеI]ие

1 037 (_)

695 0ce;to Чибиля
0ce.lto Кара-Кулюр з42

бз4 0Чиби,гсtссlе сельское посеJIеI{ие

634 0ce:to Чибит

село Паспарта

86

з17 0 Бс

Бс
Бс

Бс

Бс

Бс
Бс
Бс
Бс

tjC

Бс

Бс

Собственники индивидуzLльных жиJIых домов самостоятельно

заклIочают договоры на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными тходами со специализированными предприятиями (в том

числе с регионаJIьным оператором).

Размеtllение контейнерных rrлощадок для ТКО и количество

контейI]еров на них, при контейнерной система сбора, согласовывается с

администрацией муниципального образования и Территориальным

управлением Федеральной с_тlужбы по надзору в сфере прав потребителей

и благополучия человека.

Вывоз ТКО контейнерным методом на территории жилищного

фонда осуществляется в соответствии с графиком по мере нагIолнения

контейнеров. Кратность вывоза определяется сроком хранения отходов на

контеЙнерных площадках на терри,гории жилоЙ застроЙки.

IIоселение
Бс

Бс

Бс

Бс

Uз640

0l15l

I
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Сведения о существующей системе сбора ТКО в каждом районе и

количестве контейнеров, месторасположение кон,гейнерных площадок В

населённых пунктах представJIены в Прилох<ении 7 .

Потребrrость в контейнерах, в разрезе населенных пунктов,

представлена в таблиttе:

Наличие
контейнеров

l{a

01.12.2021

2в2з

1 459

28

расчетное
количество

контейнеров,
шт.

наименование
муниципального района или

городского оlсруга./зон ы

деятелыIости регионilльного
оператора

Количество жи,гелей. чеrl.

1 93 890 з2]00 4з81Ресlrублика Алтай

|02964 29670 4|52Апо-1

22з68 1 965l,. Г'орlrо-Алтайсtс 4\477

Бирюлинское сельское
IIоселеtil,tе

0 25село Бирtо.ltя 789

11з28 0село А;tександровка

|44з0 0ceзlo Ур.;tу-Аспак

1посеJlок Филиаrt з] 0

218
Кызыл-()зскское
Ilоселеtt1-1е

703 1

|64село Кызыл-озёк 4900 2l8
51l 587 0поселок Алфёрово

6 0 0l1оселоl( I}epxгtl-tli Сайдыс
J)Z 0 11ссло Карасук
|9] 0 6село Среltний Сайдыс

0IIоселок Улалушlка L) 0

6416 660Майминское сеJIьское
IIоселсllие

488 0 lбсело Верх-Карагуж
15IloceJtoK l{убровка 4]9 0

поселок ltарлуlrrка 500 0 16

село По/iгорное 596 0 19

69 0 2посеJIок Рыба.llка

1 9б4 0
Манжерокское сельское
llосеJIеI{ие

1 45941477 22368 1 965l'ородской округ город
Горно-А.llтайсrt

l 076]Vlaйl,tltttc киi.t

N,tуницI.1пitльн ыи раио}l
27468 677 4

0 51l 584

ZJJ

|4879

бз 114
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село Ман 1 735 87

27

0 56

96

12

1з

21

30

2

98

4

2

20

56

2

4

2

2

\2

з4

12

сеJIо ОзёрIIое 229 0

поселение
сеJIьское

1 135 140 41село Соузга
64 0 2поселок Турбаза " Юность"
89 0 Jпоселок Черемшаltка

475 0 15поселок Усть-Муны
118 0 4село Барангол

0 2поселок Известковый 48
1Jпоселок Kapt,lM 8l 0

202
'Гурочакское сельское
поселение

бI62 |20

\9]село'I-урочак 5992

44|5 15з
LIемальское сельское
поселенLlе

1з9cc;ro Llcпla;t 4|з4 220
4село'I'о.ltгоек 0 152
аJсело Уожаlл 10l 0

0 l l

44

з38

1 j70

село Ускуч

|з29 0 4зce.lto Каракокша
40 0 1село Кузя

I lаспаl,лбgt(ое ceJlLcкoe
п()се-lеtIие

село I Iасгlау.lt l 340 0

lсело J]евиlIка l8 0

1село Салt,ан].(а 31 (_)

72 0 2село Сугул
1 0 0село Сухой Карасук

0 9село Туньжа 289

1з62 збсёйкинское
поселение

зб 45село С]ёйка 1з62
Уliltеl tcttoe 0€-цt сItое
l'IoccЛL'lIllc

з79

з79 0 12се-цо Уйпtеttь

82чойское сеJIьское поселецие 2547

бзce.ro t[оя l 952 () 92

121

27

104

120

|2

116

I

э /-.L

20

J!

78

з4

0

1 288 l40 45

0 1,.1
Усть-Мунинское сельское
llосеJIеttие

722

I

з12

847 5 зб 214
tiotlctctlt]i

pariort

1iзз8 0
Верх-Пьянковское сельское
п()селение

I

I

КаракокшиI,Iское сельское
IloceJteI{иe

0

l751 0 56

4з

I

I

45

|2

0

I



село Киска 139 0 4

село с]ове],ское l0з 0 _)

село Ынырга 495 0 1б

село КрасносеJIьск alaZJ) 0 8

4

село о /lай 5136 эlэ 176

село Ябоган lз26 0 43

ссло Яко l 670 0 54

село Беш-озёк 568 0 18

сслсl LIlырr,айту 5з2 0 |1

село Кош-Агач 1 0030 26 з24
Акташское сельское
посеJIеFIие

66] ]5

ce;to Ак,гаш 17з4 667 75

89

сел() з52 \4

4

0 11

8

22

30

38

15

l5

l0

340

37

Расчет проводится по суточному образованию ТКО на территории

МУ}IиIlипальных образованиЙ в куб.м на 20l9 г. Необходимое коJIичество

конl,ейнеров определяется гIо наибо-ltее расгrространенному типу

контейlлеров, исполъзуемых на территории Республики Алтай (0,75 м]).

Необходимо региональным операторам определить оптимальный
,гип контеЙнеров на перспективу, }добнее для закупок иметь одинаковые

типоразмеры по кон,гейнерам и мусоровозам. В случае расхождений с

суlltес,гвуюtцим гIоложениям администрациям муниципалитетов с

}Iехваткой кон,гейнеров в Itаселенных пунктах, необходимо определить

местоllоJIожения площадок и количество коttтейrtеров на Ilих, в

соо,гtsе,гс,гвии гигиеническими требованиями FIa

Гусевка

ЯкоtIурское сельское
]

поссление

Шыргай,гинское сельское
I]оселение

6

з0

206

206

30

38

10

340

l 1]34 ааэ/

I

поселение 728 0 Zз

Апо-2 2зз] 1 993
Онгулайское сельское
поселение 5 1зб эlJ 176

ябоганское сельское
поселение 165l 0 53

1670 0

568 0
Беш-озекское сельское
поселение

54

18

5з2 0 |7

1 0030 26 з24
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ко}Iтейнерной пJIощадке моя{ет находится олновременно не более 5

контейtlеров независимо о,г их объема.

4. оБъЕкты по оБрАБоткЕ, утилизАции,
ОБЕЗВРЕ}КИВАНИIО, РАЗМЕIЦЕНИIО ОТХОЛОВ В

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Сведения об объектах по обработке, утилизаIlии,

обезвреживаlIию, размеш{ению твердых коммунальIrых отходов

Объек,гы обращения с отходlами относятся к объектам

rкизнеобеспечения городов и населенных пунктов и классифицируются как

сооружения особо высокого уровня ответственности.

Щrlя всех объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию,

размещению твердых коммунальных отходов указана информация, которая

предусмотрена Правилами разработки, общественного обсуя<дения,

утверждения, корректировки территориzLльных схем в области обращения с

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми

коммунальными отхолами, а также требования к составу и содержанию

таких схем и необхолима для оLIенки соблtодеI{ия требований санитарных

IlopM и правил гIри эксплуатации данных объектов, а именно:

- о проектной мощности объектов размещения ТКО, включенных в

государственный реестр объектов размещения отход;

- о производственной мощности (тонн/единиц в год, суммарно по видам

отходов), применяемых технологических решениях и об оборуловании

объектов обработки, утилизаl\ии, обезвреживания и объектов размещения

отходов, вк-ltючённых l] государственный реестр объектов размещения

отходов;
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- лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,

обрабо,гке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности у эксплуатируrощей объект обработки,, утилизации,

обезвреживания, р€вмещения отходов организации, индивидуаIIьного

предпринимателя, реквизитах документа, содержащего информацию о

вклIочении объекта размещения отходов в государственный реестр

объектов размещения отходов;

- данные о состоянии объектов, включая информацию о свободной

Moll1}Iocти дJlя объектов размещения отходов, остаI]шемся сроке с"шужбы для

мусоросжигатеJlьных заводов и мощности (фактической и проекl,ной) лля

сортировочных объектов.

- увеличение объема и массы поступающих отходов на полигоны ТКО,

определенные в составе территориальной схемы, при этом не проведена

оценка возможности увеличения объемов накопления отходов на данных

полигонах, исходя из их lrроектной мощности.

Образую1l(иеся отходы накапливаются на территориях предприятий, а

затем передаIотся специализированным организациям Ila утилизацию,

обезвреживание или направJrяIотся на объекты по захоронению.

В Приложении 8 представлена подробная информация о предприятиях,

осуществляющих сбор, транспортирование, обработку, утилизаiдию,

обезвреrкивание и размещение отходов I- IV классов опасности на

территории Республики Алтай.

В таблице представлено движение отходов на территории Республики

Алтай в процентном соотношении:

I Iаправление дви}кеция отходов Кол ичесr,I]о отход ов, О/о

Захороttеrrие

У,ги.пизация

80

8

Обезвреlltиtsание 7
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ХрагIеrtис 5

Отходы I, II класса огIасности и часть отходов III класса опасности

передаIотся на обезвреживание и переработку специ€Lлизированным

предприяl,иям. Отходы IV, V и м€шоопасные отходы III класса опасности

передаIотся для захоронения на объекты размещения отходов.

Утилизация отходов в ресгIублике осуществляется в организациях, их

образуюrr{их, иJIи в сtIециализированных предприятиях, Как правило, на

таких предприятиях обезвреживаIотся ртутьсодержащие и

маслосодержащие твердые отходы.

В целом необходимо отметить, что существующая в Республике

Алтай система обращения с отходами основана преимущественно на их

размещении на cBzlJIKax или полигонах твёрдых бытовых отходов (далее -
ТБО). В настоящем разделе актуализированы сведения об объектах

размещения отходов, внесенных в ГРОРО, остаточной емкости объектов

размещения отходов, внесенных в ГРОРО, перечне специализированных

организаций, осуществJIяIощих деятельность по обращению с отходами в

регионе.

Основным конечным этапом обращения с отходами, образуемыми

населением и организациями муниципаJIьных образований Республики, в

настоящее время является их рzlзмещение на полигонах, отвалах,

накопителях и прочих объектах.

В соответствии с п. 7. ст. 12 ФЗ ]\Ъ 89 <Об отходах производства и

потребления)) (ред. Федерального закона от 29.|2.2015 года Jф 404)

запрещается размещение отходов на объектах, не вIJесенных в

госу/Iарсr,венный реес,гр обт,ек,гов размещения отходов (далее - ГРОРО).

По состоянию на 01 .01 .202| года в Республике Длтай

эксплуатировались 12 объектов обращения с тверлыми коммунальными

отходами. В течение 202t года один объект прекратил своЮ деятельНость.

На 0|.12.2о21 года в обращении с ТКО задействованы 11 объектов, из
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которых 7 объектов Bнeceнbi в ГРОРО, 4 объекта используIотся как

площадки временного накопления ТКО:

J\lъ наименование

объекта

Эксплуатирующая

организация

Вид

отхода

Примечание

1. I lолигоIl ТБо

сеJIо Майма

ооо

кКоммунальшiик))

по договору

концессии

тко I]IteceH в I-POPO

04-0000 l -з-00592-

250914

Выведен

эксплуатации

решению суда

из

по

2 I-Iолигон ]'БО,

жБо

<Черемшанка)

ооо

<Коммун€tльщик))

по договору

аренды

тко внесен в Гроро

04-0000з-з-00964-

0112l5,

размещаются ТКО г.

Горно-Алтайска,

Майминского,

Чойского и

Турочакского

районов

3 ПОЛИГОН ТБО

и ЖБо

"Толl,оек"

ооо

<Экобезопасность))

по договору

аренды

тко внесен в Гроро

заключение

I\'[инприроды России

от 0В.06.2020 г.

Ns25l27-з

Апо-1
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Размещаются

отходы Чемальского

района

Полигон ТКо

с. Турочак ур.

Щальний

Колбачак

Администрация

МО <Турочакский

район>

тко Используется как

плош(адка

временного

накопления Тко

Турочакского района

для последующего

транспортирования

на полигон ТБо с.

Черемшанка

4.

5. Полигон
,гБоDкБо

Чоя

с

ооо

<Экобезопасность))

по договору

аренды

тко Используется как

площадка

временного

накопления Тко

Чойского района для

последующего

транспортирования

на полигон ТБо с.

Черемшанка

ооо

<Экобезопасность))

по договору

аренды

тко внесен в Гроро

04-0000 I -00625-

310715,

размещаются отходы

шебалинского и

Онгулайского

районов

6 Ilолигон 'гБо

с.Шебалино,

урочище

<Седлушка>

лпо-2
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7 Полигон

бытовых

отходов село

Черга,

[IIебалинский

район

ооо
<ЭкобезогIасность))

ГIО ДОГОВОРУ

аренды

тко внесен в Гроро

04-00005-з-00 1 68_

070416 размещаются

отходы

шебалинского

района

8, полигона ТБо

с. Онгудай,

урочище

<Сары-Кобы>

ооо

<Экобезопасность))

по договору

аренды

тко Используется как

площадка

временного

накопления Тко

Онгулайского

района для

последующего

транспортирования

на полигон ТБо с.

IIТебалино, урочище

<Седлушка>

9 ПОЛИГОН ТБО

с. Усть-Кан,

урочиttlе

"Кондой

Кобы"

ооо

<Экобезопасность))

по договору

аренды

тко внесен в Гроро

04-0001 1-з-01483-

021l20 размещаются

отходы Усть-

Канского района

10 полигона ТБо

с. Усть-Кокса

ооо

<Экобезопасность)

ГIО ДОГОВОРУ

аренды

тко

04-00009-з-00523-

|20520 размещаются

внесен в Гроро

I
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б. Сведения об объек,гах, вlIесенtIых в ГРОРО

Сведения об объек,гах, внесенных в ГРОРО, на территории

Ресtlублики tIре/]сl,авJIеIlы ниже в таблице:

Адрес/
местоположение
объекта (система
координат (МСК-

04)

отходы Усть-

Коксинского района

11. Полигон ]'Бо в

с Кош-Агач

ооо <<Континен,г>>

/\oI-oBopy

аренды

по

],ко внесен в Гроро

04-00004-з-00 1 68-

070416 размещаIотся

отходы Кош-

Агачского и

улаганского

районов
!2. Полигон Тко

с. Актаtп

муп "жкх

Ак,гаш" Мо

"улаганский

район"

тко Используется как

плошцадка

временного

накопления Тко

Улаганского района

для последующего

транспортирования

на полигон ТБо с.

Кош-Агач

наименование
эксплуатирующей
организации, ИНН,

юридический
адрес

J\b

пl
п

Кадастровый номер
объекта/ Учетный

номер объекта

размещения отходов
(гроро)

наименование
объекта

Апо-1

I

I

лпо-з



-/04-00007-з-00 1 70-
0304 1 7
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Полигон по
rIереработке ТБО
мощllостью З2,5

тонн в год

Апо-2

ооо
кКоммlунальшlик)
инI,I 0411l62304,

649 1 00.
Республика Алтай,
Майминский р-н,

с.Майма, ул.
Трудовая, 34, оф. 2

649 l 00,
Республика

Алтай,Маймински
й p-n, с.Майма,750

м севернее КПП
мвд рА/
52.06з752,
85,94064з

Республика Алтай,
Майминский р-н,
н.п. Черемшанка
(отработанный

карьер ДЭП-2I7)l
51.862706,
85.766042

Республика Алтай,
Чемальский р-н, с.
Чемал, урочище

"Толгоек"/
51.3340з8,
86.03з662

Рсспублика А:tтай.
шебалинский

район,
с.Шебалилtо,

уроtIищс
кСедлушка>>l5lr .27
7841, 85.7080з4

Республика Алтай,
шебалинский

район, с. Черга,

урочище
"Медвежий"
/51.585793.
85.582280

2
-/ 04_00003-з-00964-

0l 1215
ПОЛИГОН ТБО. ЖБО

кЧеремшанка>

ооо
<Коммунальщик)
инн 041\|62з04,

649100,
Респуб;rика Алтай,
Майминский р-н,

с.Майма, ул.
Трудоваяl. З4. оф. 2

]J

04:05:071 006:5 l9l
заключение

Минприроды России
от 08.06,2020 г.

Nр25l27-з

ПОЛИГОН ТБО И

ЖБо "Толгоек"

Адмиttистрация
чемаrьского
района, ИНН
0410004150,

649240,
Республика Алтай.
Чемальский раИон,
село Чемал, улица

Пчелкина,89

4
-/04-00001-00625-

3 10715

полигона ТБо с.

Шебалино,

урочище
кСедлушка>

ооо
<Экобезопасность)
инн 41114з679

649002.
Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск,

ул.
Промышленная,4

ооо
кэкобезопасность)
иI]н 411|4з679

649002,
Республика Алтай,
г. Горrlо-Алтайск.

Y-r],

ГIромышtленная. 4

5
-/ 04_00005_з_001 68_

0704 l 6

полигогt бытовых
отходов
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04:07:000000: l 5 l 5i
04-0001 1-з-0l483-

021120

98

полигон бытовых
отходов

Апо-з

ооо
кэкобезопасность)
инн 41114з6]9

649002.
Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск,

ул.
Промышленная,4

Республика алтай,
усть-канский

район. с. Усть-Кан"
урочище "Кондой
Кобы"/ 50,94]|77,

84,752690

Республика алтай,
Усть-Коксинский

район, с. Усть-
Кокса,4 км на
восток от н.п.
Усть-Кокса, на
правой стороне
дороги Туект,а-
Усть-Кан-Усть-

Кокса-Иня/
50.25 8l 86,
85.698182

ро проN4ыIJлЕIiньiх отхо ов

Республика Алтай,
Кош-Агачский

район, в северной
части с.Кош-Агач,
от правого берега

реки Тошан на

расс,гоянии 750
MeTpoBi 50.029192,

88.б46092

Респуб.пика Алтай.
Чойский район.

земельный участок
располо)кен в

центральной части
кадастрового

квартала
04:02:02020Il

5 1 .90l880, l

86.6991 03

7

04:08:01 1з l З :l45] l
04-00009-з-00523-

120520
по.llигона ТБо

ооо
<Экобезопасность)
инн 41114з679

649002,
Республика Алтай.
г. I'орно-А.птайск,

ул.
Промышленная,4

tJ
-/04-00004-з-00 1 68-

0704 1 6

Полигон
,гБо ооо

кКонтиtlен,г>

ооо кконтинент)
инн

040 1 00б024,
649780,

Республика Алтай,
Itош-Агачский

район. село Кош-
Ага.I, Новочуйская

уJIица, дом б1

ООО кРулник
кВесёлый>

инн
0400005 l 70,

649 l 89,
Респуб:Iика Алтай,

Чойский район,
село Сёйка,
I_{енr,ральная

уJlица, лом 7б

Хвостохранилище
золоизвлекательной

фабрики ОАО
кРулник кlJесёлый>

9
04-00006-х_O0з21-

0806 1 6/-



наименование
объекта

наименование
)ксплуатирующей
организации,ИНН,

lоридический
адрес

NЬ п/
п

Кадастровый номер
объекта накопления

отходов

ГIолигон
тБо/жБо

ооо
<Экобезопасность)
инI] 4l11,43679

б49002.
Республика Алтай,
г. Горно-А.itтайск,

ул.
Промышленная,4

04:02:000000:3 87

2 04:0З:050205:206 ПОЛИГОН ТБО

Администрация
МО <Турочакский

район> ИНН
0407005789

649|40,
Республика Алтай,
Турочакск"И р-", с

Турочак,
Советская ул., д.

7]

J 04:06:000000: 1234

полигона ТБо с.
Онгудай,

урочище <Сары-
Кобы>

ооо
<Экобезопасность)
инн 4l 114з679

649002,
Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск,

ул.
Промышленная,4

4 04:09:000000:457
По"llигон

бытовых отходов

муII "жкх
АкташI" Мо
"улаганский
район" ИНН
04040 l 0445

64974з,

99

Щанные о площадках временного накопления ТКО приведены ниже в

таблице:

Апо-l

Апо-2

Апо-з

Адрес/
местоположение
объекта (система
координат (МСК-

04)

Республика Алтай,
Чойский район,
800 метров на
запад от с. Чоя
вблизи АЗС/
52.003404.
86.5 l8912

Республика Алтай,
Турочакский

район, на землях
ООО "Турочак"

ур.,Ща_гrьний
Колбачак/
52.080668.
87.098667

Республика Аrlтай"
Онгулайский

район, земельный

участок
расположен в

ю>ttной части
кадастрового

квартаJIа
04:06:050801/

50.774835,
86.121484

Республика А.llтай,
УлаГанский райоIt,

чибитское
сельское

поселение/

i

I

I
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50.3083 3 8"

8].62988]

Полный перечень ОРО (несанкционированцых свалок) с учетом

рекультивации представлен в Приложении 9.

На полигонах и не санкционированных свалках Республики Алтай,

наб.пюдае,гся сJIедующее процентное соотношение ((навоз - золошлаки,

древеснLIе опилки -строительl-tый мусор - ТКО>:

В Ilелях оптимизации заl,рат на весь комплекс рабоr,по обращению с

l'KO (сбор, вывоз, сортироl}ка, переработка и захоронение) и соблюдения

прироi]оохранных требоваttий, произведена следующая разбивка

муниципальных образований Республики Алтай на административно-

производственные объединения (АПО):

Респ5 блика Ал гай.
Улаганский район,
село Акташ, улица
С.Мохова, дом 20

I lace"ltel tll ые гIун KI,I)I I{авоз, 0%
Золошлаки,

древесные

Строительный

мусор, 0%
тко, %

Усть-Кокса l0 25 15 50

Кош-Агач з0 20 30 20

Улаган 10 10 40 40

Оrлгулай 10 25 25 40

YcTb-Kalt l0 20 20 50

LLIебалино 10 l0 20 60

Чема;t a
J l0 17 70

Чоя 5 40 20 35

'Гурочак 5 40 i5 40

I\4айма,

Алтайск

Горно-
1 10 20 69

Итоl,о среднее по

Республике Алr,ай
9о4 2l ,r,, 1 4,7,4
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Апо-2

Апо-з
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г. Горно-Алтайск, МIайминский район, Чемальский район,

Чойский район, Турочакский район

Шебалинский район, Онгулайский район, Усть-Канский

район, Усть-Коксинский район

Улаганский район, Кош-Агачский район

}-Iи>ttе, в таблице, приведен аI{ализ объемов размещения ТКО на

эксплутируемых объектах, с учетом зон деятельности региональных

ollepaTopoB, пJIанов по сортировке твердых коммунаJIьных отходов

(согласно Стратеги и..) и вместимости полигонов:



].02

N!
lll
ll

Каласцrовы
й Holtcp
обкша./
Учетный

номер
объспа

размецЕн ия

отходOв
(I,роро)

наилtенов

аilис
объскта

наимсповани
е Мо,

которые

ршмешот
объсмы Тко

на обкюе

свободная
мощlость

обкffi

(кlб, м) на

0 I.0l,202 l

г

202 l rзд 2022 год 202З год 2024 юд 2025 rюд 2026 год

Планиру
емый
обьем

ршмеш
н[iых

отходов

с }чФом
сортиро
вки l59il,

пr|]

остаточ
нil

Mollllocт

обrcпа,
м3

Гhанир

уемый
объем

panreu.E

нн ых
оподов

с

rlетом
сортиро

вки

l5o/o, мj

остаточ
ная

}iощос
ть

обкша
lt]

ГIлан ир

уемый
обreм

рамещ
енных

отходов

с

rlfloM
сортиро

вки

l 5Уо llf

OcTaTo.1

нш
мощФт

обкю4
м3

ГLrан ир

уемый
объем

рвillеще

в пых
оподов

с

},чс],ом
сортиро

l}ки

l 5о,6. rlЗ

остаточ
нil

мощоФ

обкпа.
м3

ГIланир

}€мый
объсм

рамещ
ен ных

оподов
с

учilом
сортиро

вки

50%, м]i

остаточ
нш

мощост

обккт4
м3

Планиру
емый
объем

ршмеш
ннь!х

оцодов
с )лIетом

сортиро
вки

50%. мj

остаточ
нil

мощост

оОьеfrц
м3

Апо_ l

]

_/04_00007_

з-00 l 70-

0j04 l 7

[lоли toH

по
переработ

ке ТБО
t!ощость

ю З2,5

тонн в год

i{e

э кс l l jl уати руе

тся. ]ач)ы],

I1o рсшЕниlо
суда

297500

Не

экспл}tтируtrся,
зак?ыт по

реuЕtlию суда

lle
эксплуа,tируется,

иктыт п0

решllию суда

Не

экспл}tтируffiя,
зач)ыт по

решl|ию суда

t|е

эксплуатируется,

заФыт ло

решниlо суда

lle
]ксплуатируЕtся,

закрыт по

решtlию суда

Ile
экслл}tтир)tтся,

]аФыт ло

рецЕнию суда

2

-i 04-00003

з_00964,

0ll2l5

Полиюн
тБо,
жБо

<Черемш
HKD

Майминск

ol0

i\4айминский

район,
Турочакски й

район, г.

Горно-
Алтайск

9545946 I 99607 9з46jj9 2lз1|l 91з2929 220661 8912262 228 l 69 868409з I:]878l 8545з lз 182j l0 8збз()(]з

04:05:07l00
6:5 l9/

зiшючсttие
Nlи ttлllирол
ы l'оссии от

08,06.2020

r. Nл25/27-з

llo:t и гоп
-ГБо 

и

жl;о
''Го_,tгоск"

с, llcýlш

tiеrtiчtьски й

рitйоtt
l 986.1б 5 j9tl5 l 4466 l 517 19 869]2 ]lcl5l 55390 бl7l0 -5820

Рекоttструкuия

полигона с

целью

увеличеliия
NlоLщости

Реконструкчия
по.пигона с цеJtью

увсличеllи,
[{ощ|ости

04:02!0000
0:]87/ .

Ilолиtон
,гБо,}кБо

с, Llo,

Чойский

райоtr
6277lt l29lJ5 4979з l ]88з з59l0 l4]55 2I555 ]48.1з 6"l 12 9028 _2jlб

PeKottc qrукшия

полигона с целыо

увел ичения

мошlости

Агlо_2

_i

_ю4.0000 l

00625-

зl07l5

tIojl и г()на
-ГБо 

с,

lilсбiulинtl

, }роllиuа
<<СелJlуш

&)

ll]ебr_rиttски

й 1rайоtt
254000 251118 l 9501 2з827з 202]3 2 l 8025 2l0l7 l97008 l1221 I 8278 l l47l I l 08(]7 l

б

_/ 04_00005

з_00 l 68_

0704 l 6

Полиrcн
бытовых

отхолоа с,

Черlа

Чергинское
cc.lbcKoc

llоссление
[uебiчtинског

о 1lайоrtа

| 0600 2192 7808 2792 50 lб 2,792 2224 2192 _568

Начшо

реhультвации

пол игона

Рскулы вачил

lIоlиI()на

04:07:00000

0:l5l5/0.1-
000 l l _з_

0l48j-
02l l20

Полигон
быт(lR ы х

оlходоа с.

Ус,rь-Кан

!'сrь-
lial t ски й

рilЙон

l 25з07 ] l9ti l l03з26 2j50 l 79825 24]00 5 5525 25l]6 зOз98 l 528з l5lI5 l 5802 _687

8

04 08:0 l l]i l
j: l 457/ 04-

00009.]_

0052j.
l20_s20

по,п и, она
'I'БО с

Усть-
Кокса

Усть-
коксиrtский

l)ilйон

:]tt9().l()0 ]8027 _]ttб l ]7:] {(r0) / j8207 l 6 420j9 ]77tt676 .lз469 з7з5207 264]9 з7()8768 з68 l4з0

04:06:00000

0]l 2з.1/ -

l l0_ц и l0lta
ТБо с.

Оlrг},лай.

}J)о,| и U]е

<Сары-

Кобы>

Онц,,rайский

l)rй0
l{98750 :j lj9l l 467]59 зз562 l4зэ797 j.l70:1 l.]99094 :j 588з Iзбз2lI 2l825 lз4Iз86 225(l1 l:] l 88 l9

Апо_3

l()

_/04_00004_

з_00l68-
070^l lб

По.лиrcн

тБо ооо
<Контине

ll1))

с. кош
Аmч

I(our
Ацчский

район,
улаtлtrский

райоtt

l 966зз 41669 l 189б] 50966 97998 52699 .15299 5-1.1 90 -9l9l

Реконструкция

flолигона с

целью

}величения
моtцл 0сти

Реконструкttия

лолигона с целью

уаелиt|еIlия

моцltlосil

.l
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В рамках обесгtечения эксплуатации существующих в настоящее

время объектов размещения ТКО и контроля их фактической остаточной

вместимости целесообразно рассмотреть в рамках обеспечения

регламеFIтной эксплуатации объектов ежегодный комплекс

экспJIуатаI]ион ны х меропр иятий:

- I1роведение ежегодных моI]иторинговых исследований качества

компонентов окружающей среды в границах объекта и на гра}Iице СЗЗ;

- оборулование пунктов весового контроля или наращивание имеющихся

мощностей (устройство дополнительных групп) для обеспечения

бесперебойного вывоза отходов от потребителей;

- расширение сети технологических внутриобъектных дорог,

обеспечиваIощих доставку и формирование отходов на технологических

кар,гах;

- ус,гройство санитарI{ых cJ]oeB изоляции размещаемых отходов, в том

I{исJIе за счет использования отходов 4 - 5 классов опасности;

- rIроведение мероприятий эксплуатационного обслуживания и ремонта

инх(енерных коммуникаций и систем объектов обращения с отходами

(сети вI]ешнего и внутреннего электроснабжения, водоснабжения и

водоотведения, сети связи, система вентиляции и кондиционирования

воздуха).

Объекr,ы обработ,китвердых коммунаJIьных отходов

Обработка твер/lых коммунальных отходов (IV и V класс опасности)

на территории Республики А.тrтай представлена их сортировкой.

N4еханизированная сортировка твердых коммунальных отходов

осущестI]JIяJIась до 2020 года на мусоросортировочном комплексе,

расположенном на территории Майминского муниципального района

рядом с пунктом пропуска на границе Республики Алтай и АлтайскоГо

края. Производительность комплекса - З0 тыс. м3/год, виды отбираемых

в,горичных материаJIьных ресурсов - пластмассы (ПЭТФ, ПНД, ПВЛ,

Пt]Х), металл черный и цветt-tой, стеклобой, макупатура, ПВХ. По
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решению суда' с учетом гIерегруза карты размещения не сортируемых

ТКО, объект не экспJIуатируется с 2021 года.

Ручная сортировка ТКО организована на полигонах ТКО с.

lllебалино, с. Усть-Кокса, с. Онгудай, с. Чемал. Виды отбираемых

вторичных материальных ресурсов - пластмассы (ПЭТФ, ПНЛ, ПВД,

ПtsХ), металл черный и цветной, стеклобой, макулатура, ПВХ,

гIроизводительность 1 000 мЗ/год.

П-панируется оснастить каждый районный центр муниципаIIьных

образований Республики Алтай системой обработки ТКО (пресс, шредер)

или мобильным мусоросортировочным комплексом

производительностью до 10 тыс. м3/год в срок до2024 года.

В частности, с 2022 года начинается разработка проекта создания

комплексного аI]тома,гизироваIlного межмуFIиципального объекта по

обработке и захоронению твердых коммун€lJIьных отходов (экотехнопарк)

на территории АПО-1 Республики Алтай, который позволит не только

решить проблемы клtочевой территориальной зоны региона в сфере

обработки и захоронения бытовых отходов, но и добавить более 100

рабочих мест.

Планируемый объект булет иметь рабочуrо мощность, рассчитанную

на беспрерывный прием ТКО на обработку (сортировку) общей массой до

100 000 - l20 000 тонн в год. Объект булет вклIочать непосредственно

мусоросортировочtiый комплекс, вклIочая цех по обработке

крупIIогабаритных отходов, цех компостирования, полигон для

захоронения ((xBocToI])) ТКО, все необхоi]имые строения и сооружения для

обеспечеция экологической безопасности объекта и производственного

процесса.

Щоля отходов, идущих на захоронение булет составлять менее 5094

от входящего гIотока ТКО, а на утилизацию не менее З094. Чтобы УчесТЬ

пJIановое увеличение массы образуемых отходов в Республике Алтай, а

также на с"lIучай переориентации новых транспортных потоков по вывозу
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ТКО на разрабатываемый объект, общая мощность комплекса может быть

увеличена до 1 50 000 тонн в год без существенных капитальных затрат (за

счет дополнительных рабочих смен и настройки оборудования).

Создать:
1) Единый комплекс по обработке и
захоронению ТКО для Респубппки
Алтай в АПо-1 и
2) мусороперегрузочньlе станции
(МПС) в каждом крупно1.,l
нуниципальнон районе для
оптимизации затрат и
потоков

@ Мехнуr.iиципальнь*й ЕФкплекс пв обработке
тко {мко)

ý С"е,*а пФaтрФе!lиз систеиы fiflС

Текущие показатели обрацlения с ТКО в Республике Алтай

100%
|:ЕЙ|lАс

Ё. лFт

Уровень
утилизацпи - О7"

Требуется создание
межмуницйпального
конплекса по
обработке и
захоронению ТКО !

Ввод в эксплуатацик
мёхtмуннцип&льного
конплgкса позволит
сократить объем
разнеlценяя ТКО на
территории
обслуlкиваемых
кластеров во 45Y.

10oi.i

4ýс:Ь

]5t: ,

Уровень
утилизации - 55"/"

пgлнrsЁ ткс

Сбор я
трýя(пФЁврqаха

полхrон Тко

Koxnqr&poý*ýý
Тýrнолоfrча(lяi
rруиr, Койф(t

сýё} й
rрýхсФрfiроýхо

тко
обрпботrс ТКО ls

Апо- I)
--_-__}

Уйrхзецяýl fiроýахý
tторичяfrо auр}*,

АпФ-3
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Общая система по обраrцению с ТКО - Еýиный конплекс flо
обработке и захоронению ТКС для Республики Алтай в АПО-1

Сбор и транспOрт}.lровка ТКО

Система плоцадок вреlчrенного накопления ПВН
и мусOроперегрузоч|-lых станqий tМПС }. 45%

40ln__-_-__t-_

I

I

_l

Заверl_t_lеtlие формирования инфраструктуры обработки ТКО

пJIаIIируеl,ся к 2027 г,оду. Объекты обработки ТКО предполагается

размеща,гь при дейс,гвуюш(их или перспективных объектах размещения

неутилизируемых фракций ТКО.

Объекты утилизацииl обезвреживания твердых коммунальных

отходов

Объекты утилизации и обезвреживания твердых коммун€Lльных

отходов отсутствуют по состоянию на 0| .|2.2021 года. В срок до 2025 года

не планируется строитеJIьс,гва объектов утилизации и обезвреживания

l'КО, в ви/lу не значительного объема образования ТКО на территории

Ресгlублики Алтай для рентабельных мощностей переработки вторичного

сырья.

Сведения об объек,гах по обезвреживанию отходов

В настоящее время в республике применяются такие технологии

обезврея<ивания отходов как :

- демеркуризация;

- термическое обезвреживание.

В основном используе,l,ся метод термического обезвреживания на

сIlециализированных ycTalloBкax, имеющих поJlожительное заключение

госуларственttой экологической экспертизы.

L

конплекс по

полкtон Тко

технологический

l

l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l

l

мпс
Компостирование

груr*т. Хоипост

Утилизация,
прадаж8

sторичноrо
сырья,

перервботка

Источники
сбразованяя
ТКО в АПО-],
Апо-2, Апо-3

л
I

I

I

I

l
I
I

I

l

I

I

пвн



Io7

В табjIице ниже указаны основные технологии, применяемые в

ресгrублике дJlя обезвреживания и утилизации отходов.

Наиме
новани

е

органи
зации

наименование
установки/ J\Ъ

гээ

Производст
венная

мощность

наименование
отходов,

используемых или
обезвреженных с

помощью установки

Виды
работ,

выполняе
мые на

установке

ооо
<Экобе
зопасн
ос,гь))

установка по
демеркуризации

рl,у,гьсо/{ержащих
ламп Экотром-2

Сертификат
соответствия

J{g0722725

150
ламп/час

Лампы ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утраl,иl]шие
потребитеJIьские
свойства

Обезвреж
иtsание

NzIобильная

ус,гановка
<Форсаж - 2>

ГЭЭ 11риказ
J\9899 от 24.|2.07

100 кг/час

Грунт, загрязнённый
мазу,гом
Грунт, загрязнённый
нефтепродуктами
Масла отработанные
группы МИО
NzIасла отработанные
группы MN4O
N4асла отработанные
группы СНО
Нефтешrrам от
зачисl,ки

резервуаров,
ёмкостей хранения
Обтирочный
ма,гериал,
загрязнённый
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти
или нефтепродуктов
менее |5 %)
Опилки и стружка
лревесt{ые,
загрязttённые нефтью
иJlи
irефтепродуктами
(содержаrrие нефти

Обезвреж
ивание

I
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.Щанные о производственной мощности существующих объектов

обезвреживания отходов приведены в таблице, с учетом статистики массы

обезвреженных отходов с 2016 года по 2020 год:

2020 ,г,/tод

llcll0"1bl

oBlHllя

оборуло

31,1

l],б

0,5

В соответствии с Реестром принятых решений о предоставлении

(отказе в Ilредоставлении) лицензий на заготовку, хранение, переработку

и реализацию лома черных и цве,гных мет€Lплов на территории Республики

Ал,гай, коr,орый ве/{еl,ся N4инистерстtsом Экономического развития

Республики Алтай, решения о предоставлении лицензий на заготовку,

или нефтепродуктов
менее l5%)
Фильтры масляные
отработанные
шлам от мойки
автотранспорта
шлам очистки
ёмкостей и
трубопроводов от
нефти и
нефтепродуктов

Крематор на l000
кг.

эколtоl,ический
сертификат
Jф0000225l

1 000
кг/сутки

Медицинские отходы
класса Б и Г
(просроченные
лекарственные
средства)

Обезвреж
ивание

20lб юл,тhод 20l 7 юд, r,/год 20l8 год,т/гол 20l9 rcд, т/юд

I laItlteHoBalttte

орl,анli:lацI l I l

I latt;rtcHoваrtl.tc

уcl,atloBt<t,t/ Nlr I")Э
Мощ

l locTb
Фап

llcпo-ilb,}

0 l]il lll lr|

обору,ц0

l}lHllrt

llocTb

Мошl tDакr

,и,

llcпojlb}
ol}illlllrl
Обоllу,,кr

tsi llltll

Моц
ll(}cTb

Факг
ltcll0jIb]
0а а l lшrl

trбоlц.ltо

вlllllя

Мощ
l]ос,rь

Фап
llспольf

оваllllя

оборуло

аа шша

l locтb

Мощ
Фаш

l()tl l],] l2,] l08 l1,2 l0,{ l08 l2,,2 l 1,3 l0ti 2 1,9 20,3 l08 l4,7

YcTillItlBlta Ito

де]\.lсрl(чрlI taцlllr

рlу,гьсодержаlllllх JlaMI I

Экотроlr-2 Cep,t,lt(lrtKa г

соо,гвL,l,стl}lIя Лlr0722725

Мобttльная установка
<Форсаж-Ь ГЭЭ

Приказ Nч899 от 24.|2.07

]00 0,2 0,1 з00 з,6 1,2 ]00 1,2 0,4 з00 ),| 0,9 ]00 1,4

Крематор на l000 кг.

экологи.tсский
серти(lикаr, Nч0000225 l

.]60 з4,9 9,1 з60 6,1 2 зб0 28, l 7,8 ]60 58,5 l 6,25 з60 l35,7

ооо
< Экобезопасно

сть),

I
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хранение, переработку и реапизацию лома черных и цветных метаплов на

территории субъекта имеют 5 организаций (см. Приложение 10)

Таким образом, по состоянию на 0|,|22021 года, на территории

Республики Алтай, деятельность по обращению с отходами,

осуществляют:

- размещение - 7 объектов;

- временное накопление - 4 объекта;

- сорl,ировка (обработка) отходов - 2 организации;

- обезвреживаFIие отходов - 1 организация;

- обращение с мет€uIлоломом - 5 организаций;

- утилизация отходов - отсутствует.

7. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ,

ОБIiЗВРЕЖИВЛНИЯ,, РАЗМЕIЦЕНИЯ ОТХОДОВ, В TOIИ

ЧИСJIЕ ТВЕРДЫХ КОММУНЛЛЬНЫХ ОТХОДОВ, I{Л

тЕрри,l,ори и рЕспуБJIики АлтАЙ

Балаtrс количествеrIных характеристик образования, обработки,

утилизации, обезвреживания, размещения отходов содержит сведения о

соо,гношен ии количества:

. образовавшихся на территории Республики Алтай отходов;

,поступивших на территориIо Республики Алтай отходов из других

субъектов Российской Федерации (для последующих утилизации,

обезвреживания, испол ьзования);

. обработанных на территории Республики Алтай отходов;

, утилизироваIlных на ,герритории Республики АлтаЙ отходов;

, обезврежеI]ных на территории Республики Алтай отходов;

. р€вмещенных на территории Республики Алтай отходов;
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.переданных отходов с территории Республики Алтай в другие

субъекты Российской Федерации (для последующих утилизации,

обезврея< ивания, размещения).

Баланс количественных характеристик образования, обработки,

у,гилизации, обезвреживания, размещения отходов приведен на

осI]оваIIии данных формы федера"lrьного статистического наблюдения за

оl,ходами произtsодства и потребления за 2018 год. (поскольку открытых

данных массы отходов с разбивкоЙ по классам опасностиза2020 год нет,

взяты показатели с предыдущей территориальной схемы по обращению с

ТКО [Ia территории Республики Алтай).

В связи с развитием технологий обращения с отходами, оптимизацией

транспортных потоков, строительством межмуницип€tльных зональных

L(ен-,гров и объектов гrо обработке отходов, введением запрета на

захоро[IеIlие о,гходов, Ij состав которых входят полезные компоненты,

подJIея(аIJIие утиJtи-заrции с 1 января 2011 г. в соответствии пунктом 8

с],а,гьи 12 Закона JФ 89-ФЗ, баланс прогнозируемых количественных

характерис,гик образования, обра-ботки, утилизации, обезвреживания,

размещения ТКО на перспективу указан в таблице:

Значения показателей (в процентах)

2024

l00

60

35

з0

65

5

201 8 20]l9 2020 202]l 2022 202з

100 100 100 l00 100 100

наименование
показатеJIя

о,гходов

30 40 500 aJ, 0,1 5 0,01

20 250,з2 0,0l l50
,)
J

Обработка отхоliов

у,гилизация
отходов

25l5 200,3 1,20 5
ОбезвреживаIIие

о,гходов

758599,9999,7 99,85Размещение
отходов

55z1llПос,гугt.ltение
отходоl] из других

Образование 
l

I

I

80



0,01 15 20 25

Передача отходов в

другие субъекты
Российской
Фелераllии

0,3 0,з2

111

субъектов
Российской
Ф аL\ии

Количес,гво отходов, образовавшихся на территории Республики
Алтай, в 2018 году:

класс опасности
Количество образовавшихся

отходов (тонн)
всЕго 798817 ,99
I класс 1б,87
II класс з,4з
I[I класс 86,84
IV класс 102028,69
V класс б96бв 1,85

Количество отходов, обработанных на территории Республики Алтай, в

201 8 году:

Класс
опасносl,и

количество
образовавшихся
отходов (тонн)

количество
обработанных

отходов
(тонн)

f,оля в общем
объеме (%)

всЕго 8114]l2,97 24зз,92 0,30
l класс 16,87 0,00 0,00

lI класс з,43 0 ) 00 0,00

III класс 86,84 0,00 0,00

IV класс | |462з,66 з4з,87 0,30

V класс 696681,85 2090,05 0,з0

Количес,гво отходов, утилизированных на территории Республики
Алтай в 2018 году:

Класс
опасности

количество
образовавшихся
отходов (тонн)

количество
утилизирован
ных отходов

(тонн)

Щоля в общем
объеме (%)

всЕго 8l 1412,97 243з,92 0,30

I класс l6,87 0,00 0,00

II класс з,4з 0,00 0 )00

35

I
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[I[ класс 86,в4 0 ) 00 0,00
IV класс 1l462з,66 з4з,87 0,30
V класс б9ббв l,в5 2090,05 0,30

Количество отходов, обезвреженных на территории Республики Алтай, в
2018 году:

Класс
опасtIости

количесr,во
образовавшихся
отходов (тонн)

количество
обезвреженны

х oTxo/IoB
(тонн)

f{оля в общем
объеме (%)

всЕго 8114]'2,97 65,99 0,01
I класс 16,87 16,87 100,00
lI класс з,4з 0,40 12,00
III класс 86,84 5,зз 6,13
IV класс ||4623,66 q?ý

2,LJ 0,01
V класс 696681,85 з4,|4 0, 00

Количество о,гходов, размещеIlных на территории Республики Алтай, в 2018
I,олу:

K"ltacc
опасFIости

количество
размещенных

отходов
(тонн)

f]оля в общем
объеме (%)

всЕго 8114]l2,97 25278|,29 31,15
I класс 16,87 0 0,00
[I класс з,4з 0 0,00
III класс 86,84 0 0,00
IV класс 1|462з,66 ||4272,87 99,69
V класс 696681 ,85 138508,42 19,88

КоrIичество oTxo/loB, постуIIивших из других субъектов Российской
Федерации для последуIощего обезвреживаъIия, в 2018 году:

Класс
опасносl,и

количесr,во
образовавшихся
отхолов (тонн)

Постуtlило из

других
субъектов РФ

(тонн)

Щоля в общем
объеме (%)

всЕго 798817 ,99 0 ,00
I класс 16,87 0 )2 1,00
II Krracc з,4з 0 0,00
III к,lrасс 86,84 0 ) 9 1 ) 00
IV класс 102028,69 0 0,00
V к-цасс 69668l,85 0 0 ) 00

Количес,гво отходов' tlереданных в другие субъекты Российской
Федерации для последуIощей утил изации, в 20l 8 году:

Ко.ltичест,во
образовавшихся
отходов (тонн)

0I

I
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Класс
опасности

количество
образовавшихся
отходов (тонrr)

Передано в

другие
субъекты РФ

(тонн)

Щоля в общем
объеме (%)

всЕго 7988l7 ,99 24зз,92 0,з0
I класс 16,87 0,00 0 ,00
II класс з,4з 0,00 0,00
III класс 86,84 0,00 0 )00
IV класс |02028,69 з4з,в] 0,30
V класс 696681,85 2090,05 0,30

Баланс количественных характеристик образования, обработки,

утилизации,

обезвреживания, размещения отходов, образованных в результате

хозяйст,lзенt,tой

деятеJIьности Iоридических JIиц и индивидуальных предпринимателей (за

искJIючением твердых коммун€Lльных отходов) на территории Республики

Алтай

(по видам и классам опасности отходов), приведен в Приложении 1 1.

Анализ данных показывает, что объемы утилизации и

обезвреживаI]ия стабильно находятся на невысоком уровне. Это связано с

,гем, что основным методом обращения с отходами на территории

Республики традиционно является размещение отходов.

схЕмА IIo,t,oKoB оl,ходов, в том чисJIЕ твЕрдых
коммунлльных отходов, от источников их

ОБРЛЗОВЛНИЯ ДО ОБЪЕКТ,ОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ,

ОБЕ,ЗВРЕ}КИВАНИЯ ОТХОДОВ, ОБЪЕКТОВ РАЗlЧIЕIЦЕНИЯ

оl,ходов, t}клIочЕн}Iых в госудАрствЕнныЙ рЕЕстр
оБъF]ктоl] рАзIиЕIIIЕния отходов, которАя
ВКЛIОЧЛЕТ В СЕБЯ ГРЛФИЧЕ,СКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТ,

коJlичЕ,(-"гво оБрА:}уIоllцихся от,ходоR, количЕство
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ОБЪЕКТОI}, ИСПОЛЪЗУЕIИЪЖ ДЛЯ
у,tиJIизлции, оБЕзврЕживАния,
о:l,ходов r} рЕ,спуБликЕ, АлтАЙ

оБрАБотки,

РАЗМВIЦВНИЯ

Схемы потоков отходов отображают движение отходов от

источников их образования до объектов обработки, утилизации,

обезвреживания, р€lзмещения отходов; в том числе содержат

информацию о поступлении потоков отходов на территорию Республики

Ал,гай из других субъектов Российской Федерации, о направлении

потоков отхолов, образующихся на территории Республики Алтай, за ее

пределы.

Эффективность принимаемых решений в отношении каждого

эJIемеI{та оказывае,г позитиl]ное или негативное влияние на всю систему

управления ТКО.

На рисунке представлена перспективная схема движения ТКО на

территории Республики Алтай:

Схема потокоl} ТКО от источников их образования до объектов

обработки, утилизации, обезвреrкивания, размещения ТКО, вклIоченных в

ГРОРО, пре/iставлеI{а в разрезе АГIО.

}lec,r,o обllазоваlt ttя N,Iccтtl сбора/
cc.]lcItI,!l l}Il ыl,

Сор,гшllовка }'t,lt;lrtзattltll

i\,Iноi,оttва1l,гllрtlы ii
;rttt;tor:t dlottJl

()б,ьек,гы

rrlrt|lpacTpyKTypbi

Коtrгейtlеры

EtutKtlc,t,tt л;tя
ocJlcK,l,[ll] lt01,o

сбtlра втоllсырья

Хозitiiс,t,вl,ttll t 1t t'l
cy6,r,cK t,bi

пвн /мзц N,IЗl,{ /объекты
1Io уl,LUlпзацI.1и

о,гхо.llоI]

fulзц
llojlltгoIl
1]BepJUJ-K

КО lvllvtYl'i}; l }, l{Ы -{

(),1,x()"iloJ]i

Коtrr,еiittеllтл t,t

Clccltot l,t с r:i tlept t ы

Llllc l,r ti,t ii ;Klt.,lo ii
r|,orr.l. 1'Cli. (-'l"l't'
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Пр" построении схемы потоков твердых коммун€tJ,Iьных отходов в

эл е ктро нн ой модlел и территори альной схемы ре шалась задача оптимизации

расходов на транспортирование твердых коммун€Lльных отходов. Для

каждого муниципапьного образования были составлены маршруты

движения до объектов по обращению с отходами по дорогам общего

пользования. В случае, если в качестве таких объектов рассматрива-пись

перегрузки или сортировки, были составлены маршруты движения отходов

на полигоны (с учетом снижения расходов на транспортирование отходов

после их сортировки). Все ценовые показатели определены без учета нuLпога

на лобавленную стоимость, в ценах базового года и в дальнейшем

инl{ексировались на индекс потребительских цен, установленный в

прогн озе социал ьно-экономического р€Lзвития Российской Федер ации.

Лля каждого муниципального образования были определены

оптимальные нагIравления транспортирования отходов исходя из

минимальных расходов на их транспортирование.

Резуль,гатом решения оптимизационной задачи является схема потоков

твердых коммуrrаJIьных отходов, образованных на территории Республики

Алтай.

В схему потоков ТКО включены свалки размещения ТКО, не имеющие

документации, предусмо,греItной законодательством Российской

Фелерации, при усJIовии включения в Перечень объектов размещения ТКО

на территории Республики Алтай.

Графическое отображение системы транспортирования отходов

отображено в электронной модели территориальной схемы обращения с

отхолами.

При возникновении каких-либо чрезвычайных или непредвиденных

ситуаций на объектах размещения отходов, определенных как конечные

объекты размещения ]'КО на срок лействия территориальной схемы,

транспортироtsание оl,ходов доJIжно осуществJIяться на ближайший

JIегитимttый объект, имеющий остаточный ресурс на момент возникновения
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чрезвычайrrой или непредвиденной ситуации. К таким ситуациям могут

относиться I] том числе, но не ограничиваясь:

- административное приостановлениедеятельности объекта;

- прекращение деятельности объекта (приостановление/аннулирование

лицензии);

- пожар на объекте;

- выход из строя техники на объекте;

- ремонт /(ороги к объек,гу;

- распутица, размытие, снежный зава_гt подъездных путей и на самом

объекте;

- изменение срока ввода в эксплуатацию нового объекта,

предусмотренного территориальной схемой.

Изменение направления транспортирования в связи с какой-либо из

вышеуказанных ситуаций может осуществляться в течение не более, чем 90

календарных дней. О начале и окончании периода изменения направления

транспортирования регионыIьный оператор обязан в официальном порядке

уведомить IV[инистерство регионального развития Республики Алтай в

течение одного дня с момента начала/окончания периода изменения

напраI]JIеIIия транспортирования отходов. В случае отсутствия указанных

уведомлений изменение направление транспортирования отходов булет

считаться нарушением схемы потоков отходов от источников их

образования до объектов размещения отходов, закрепленной настоящей

территориальной схемой. В случае официального отрицательного ответа

I\4инистерства регионаJIьного развития Республики Алтай на

соответс1,1]уIощее уведомление регионального оператора регион€шьный

операl,ор должен соблюдать схему потоков отходов от источников их

образования до объек,гов размещения отходов, закрепленной настоящей

территориальной схемой.

Оltисание схемы транспортирования отходов за исключением ТКО не

представляется возможным сделать в рамках территориальной схемы
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обращения с отходами, поскольку эта сфера деятельности не является

регулируемой.

В г. Горно-Алтайске и с. Майма Республики Алтай большая часть

многоквартирных жилых домов оборудована местами (площадками)

накопления отходов - контейнерные площадки для накопления ТКО.

В населенных пунктах, где отсутствуют места (площадки) накопления

отходов организуется мешковой или бестарный сбор ТКО.

Транспортирование ТКО осуществляется от объектов жилищного

фопда и зданий хозяйствуIощих субъектов до объектов размещения

осуществляется специаJIизированным автотранспортом по дорогам общего

поJlьзования

Маршруты движения транспортных средств, используемых для

перевозки твердых коммуналпьных отходов, определяются индивиду€Lпьно,

исходя из расположения мест накопления отходов и объектов обработки,

утилизаI\ии, обезвреживания отходов, расположенных на территории

Республики А-llтай, а также объектов размещения отходов, включенных в

государсr,вегtный реестр объектов размещения отходов, расположенных на

территории субъекта, на которые могут лоставляться отходы с территории

населенных пунктов Республики Алтай.

Щвижение указанных транспортных средств регламентируется

Правилами дорожного движения Российской Федерации, Законом об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, Правилами перевозок

грузов автомобил ьным транспортом.

При организации вывоза твердых коммунальных отходов необходимо

соблюдение ,гребований 2.| .З684-21 "Санитарно-эпидемиологические

требования к содержаниIо территорий городских и сельских поселений, к

водным объект,ам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения,

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" ,
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согласно которому для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые

отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее

2З часов.

Схема потоков ТКО, на территории Республики Алтай (данные на 01 . 12.

2021 год), реализуется следующим образом:

объект

размещения

ПОЛИГОН ТБО

с. Черемшанка

ооо

<Коммунальщ

ик))

ПОЛИГОН ТБО

с. Черемшанка

ооо

<Коммунальщ

ик))

с. Чемал,

урочище

"Толгоек"

ооо

кэкобезопасн

ость)

ПОЛИГОН ТБО

с. Черемшанка

ооо

II

J\9

гt\

Мlуниципаль

образоваtlие

ное

Численно

I{асеJIени

сть

я, чел

количество

ТКО, тонн/год

Усредненное

расстояние

транспортиро

вания Тко км

1

г.Горно-

Алr,айск
бз 845 2з 664,499 35

2
майминский

район
з4 242 |з 535,217 з9

.\
J

чемальский

район
44011 I| 752,0зз 50

4
Турочакский

район
|4 596 6 ||4,424 160



5
Чойский

район
8 511 2 826,674 116

6
шебалински

й район
|з 722 4 454,050 67

7
Онгудайски

й райоrr
14 850 7 022,727 |45

8

Усть-

Канский

район

l5 550 4 806,727 41

119

<КоммунальuI

ик))

ПОЛИГОН ТБО

с. Черемшанка

ооо

<Коммунальщ

ик)

ПОЛИГОН ТБО

с.Шебалино,

урочище

<Седлушка>,

ПОЛИГОН ТБО

с. Черга ООО

<экобезопасн

ость))

ПОЛИГОН ТБО

с.Шебалино,

урочище

<Седлушка>

ооо

<экобезопасн

ость))

ПОЛИГОН ТБО

с. Усть-Кан,

урочище

"Кондой

Кобы" ооо

<экобезопасн

ость))
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Усть-

Коксинский

район

18 985 8 519,406 49

10
улаганский

район
|l 525 з 90з,620 1 7 1

l1

Кош-

Агачский

район

20 з20 6 4]з,462 45

120

ПОЛИГОН ТБО

с. Усть-Кокса,

4 км на восток

ооо

<экобезопасн

ость))

ПОЛИГОН ТБО

в северной

части с.Кош-

Агач ооо

<<Континент))

ПОЛИГОН ТБО

в северной

части с.Коlш-

Агач ооо

<Континенr,>

В соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в

сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии

Российской Федерации от З 1.05.2016 Jф АС-OЗ-OЗ -Збll0З94, для

сокращения вовлекаемых земельных ресурсов под размещение отходов, в

первуIо очередь рассматрив€Lпась возможность приведения в соответствие с

нормами действуюtцего природоохранного законодательства

СУtIlеСТВУIоЩИх (в 1'ом числе фактически эксплуа,гируемых) объектов

размещения отходов, в том чисJlе FIe включенных в ГРОРО.

С учетом приведенных данных расстояния транспортирования ТКО по

МУНИциПаЛЬныМ раЙонам, чтобы снизить транспортную составляющую по

ЗоIiам деятельности региональных операторов, необходимо в Улаганском,

ОнгУдайском, Чойском и Турочакском районах привести в соответствие

l
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санитарным нормам существующие не санкционированные свЕLпки и внести

их в ГРОРО. Эти работы планируется завершить до 2025 года.

После создания планируемых объектов размещения ТКО, потоки

движения твердых коммунальных отходов будут осуществляться по

следующей схеме:

объект

размещения

ПОЛИГОН ТБО

с. Черемшанка

ооо

<Коммунальщ

ик))

ПОЛИГОН ТБО

с. Черемшанка

ооо

<Коммунальщ

ик))

с. Чемал,

урочище

"Толгоек"

ооо

<экобезопасн

ость))

ПОЛИГОН ТБО

с. Турочак (по

состоянию на

01.|2.202l г.

гI

J\b

гr\

МуrlиципаJIьIl

образование

ое

ЧисrIенн

населен

ия, чел.

ость количество

ТКО, тонн/год

Усредненное

расстояние

транспортиро

вания Тко км

l
г.Горно-

Алтайск
бз 845 2з 664,499 35

2
майминский

район
з4 242 |з 5з5,2l7 з9

з
чемальский

райоrr
11 440 |1 752,0зз 50

4
Турочакский

райоrl
|4 596 6114,424 50



5
Чойский

район
8 511 2 826,6]4 зб

6
шебалинский

район
1з ]22 4 454,050 61

7
(,rнгудаискии

район
14 850 7 022,727 50

8
усть-канский

район
15 550 4 806,727 4|

1,22

проектная

документация

разработана,

гээ

проведена)

ПОЛИГОН ТБО

с. Чоя вблизи

Азс ооо

<Экобезо[асн

ость))

ПОЛИГОН ТБО

с.Шебалино,

урочище

<Седлушка>,

ПОЛИНО ТБО С.

Черга ООО

<экобезопасн

остъ))

ПОЛИГОН ТБО

с. Онгудай,

урочище

<Сары-Кобы>

ооо

<экобезопасн

ость))

ПОЛИГОН ТБО

с. Усть-Кан,

урочище

"Кондой

I
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Кобы" ооо

<экобезопасн

ость))

ПОЛИГОН ТБО

с. Усть-Кокса,

4 км на восток

ооо

<экобезопасн

ость)

ПОЛИГОН ТБО

улаганский

район

(участок под

объект пока не

определен)

ПОЛИГОН ТБО

в северной

части с.Кош-

Агач ооо

<Континент)

Информачия о количестве отходов, образующихся на территории

Республики Алтай, приведена в Приложении 5 и б Территориальной схемы.

Более детчlJIьная информация о схеме потоков ТКО на территории

Республики Алтай приведена в Приложении 12.

Графическое отображение движения отходов (твердых коммунаJIьных

о1ходов) от источников образования отходов и месТ ИХ НаКОПЛеНИЯ,

объединенных по территориальному принципу районов Республики

длтай, до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов,

9

Усть-

Коксинский

район

18 985 8 5 19,406 49

l0
улаганский

район
11 525 з 90з,620 71

1l

Кош-

Агачский

район

20 з20 6 47з,462 45

I
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расположенiiых на территории республики, приведено в Приложении J\b l4
к'Герриr,ориаJIьной схеме.

Потоки тко, из которых могут быть выделены полезные фракции,
перед захоронением должны проходить обработку. В настоящее время

обработкой образованных тко на территории Республики Алтай, охвачено

около 6% принятого объема твердых коммун€шьных отходов. В ходе

реализации предложений территориальной схемы к 2025 году планируется

ввод в эксплуатацию объектов обработки, позволяющих к 2030 году

осуtllествлять сортировку |00% тко, образующихQя на территории

Республики А;tтай.

[} ХОДtе РеаJIИЗаЦии предJlожений терри,гориальной схемы к 2О25 году

планируется I]воД в экспJIуатацию дополнительньiх объектов обработки,

lIозволяющих осуществлять сортировку большего количества тко,
образующихся на территории Республики Алтай.

в связи с тем, что плотность населения на территории республики не

большая, рентабельней имеющиеся объекты размещения тко оснастить

оборудованием для прессования и измельчения полезных фракций, для
последуюlI{его,гранспор,гирования до заIrроектированного технопарка в

N4айминском районе.

l-рафические схемы 
'ранслортироваIlия видов тко, соб.ираемых в

рамках системы раздельного сбора, на объекты утилизации в настоящем

периоде и на перспективу приведены в Приложении Jф l 5.

заключение региональными операторами договоров об осуществлении

регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми

коммунальными отходами с операторами по обращению с твердыми

коммунальными отходами с последующим транспортированием отходов до

объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

возможны при условии соответствия осуществляемой операторами

l(еятелI)tIости r,ребованиям действуIощего законолательства,
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Субъект не имеет потоков ТКО, поступающих из других субъектов

Российской Фелерации, а также направляемых в другие субъекты

Российской Федерации.

9. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

О БЪЕ КТОВ ОБРА БОТКИ, УТИЛИЗАЦИ И, ОБЕЗВРЕ}КИВАНИЯО

РАЗМЕIЦЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ

КОММУНАJIЬНЫХ ОТХОДОВ

Анализ суu1ествуIощего положения дел в сфере обращения с отходами

производства и потребления, проведенный в результате корректировки

Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунЕLпьными отходами, на территории Республики Алтай позволяет

сделать следующие предложения по созданию оптимальной перспективной

системы обращения с отходами.

На территории республики определен ряд перспективных объектов

обрабо,гки, утилизации и размещения отходов производства и потребления.

Перечеrrь данных объектов пре/Iставлен в таблице:

Л9

п\п

I-[аименование местоположение Площадь,

Га

Мощность

т/год

l Строительство

экотехнопарка

майминский

район

22

2 Приобретение

пресса и шредера на

полигоt{ы

с. Чемал, с. Чоя,

с.Шебалино, с.

Онгудай, с.

Усть-Кан, с.

Усть-Кокса, с.

Кош-Агач

l 10 000

100 000



J Строительство

полигона Тко с

учетом сортировки

согласно

разработанной

проектной

документации

с. Турочак 15 6 000

4 Проектирование

строительство

IIолигона ТКо

и

с

учетом сор,гировки

улаганский

район

l5 l0 000

5 Проектирование и

строительство

полигона Тко с

учетом сортировки

Онгудайский

район

l5 10 000

6 Проектирование и

строиl,ельсl]во

полигона Тко с

учетом сортировки

Чойский район i5 l0 000

126

Республика Алтай не имеет предприятий для р€вмещения имеющихся

вторичных матери€Lпьных ресурсов (ВМР) для д€Lльнейшей переработки.

Плечо удаленности ближайших предприятий делает нерентабельным

процесс сортировки, а тем более систему раздельного сбора ТКО.

Оптимизащия подбора производств должна осуществляться исходя из:

, LIаличия ВМР;
. Потребносl,и региона в производимой продукции, учитывая достаточно

низкуIо себес,гоимость пролукции, произведенной из ВМР необходимо в

первую очередь рассматривать потребности региона, разыгрываемые по

госзакупкам.

I

I

I
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ГIрогнозное образование ВМР в Республике Алтай, из расчетного

объема образованный ТКО:

Учитывая общий обr,ем ВМР, образующийся в Республике Алтай,

который составля е,r 2З5 61 З м]/го д (47%), необходимо иметь предприятия

по переработке ПЭТ-бу,гыJIки, прочих пластиков, пленки, что составляет

29% l45 378 мЗ.

Оставшиеся неперерабатываемые отходы, подлежат захоронению на

полигонах, либо также могут стать объектами утилизации, если

подверг[Iуться термической обработке с последующим производством

тепла и электроэнергии.

Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и

обезвреrкиваI]ию отходов производства и потребления на период до 2030

года одIIим из целевых показателей определяет количество созданных

Экотехнопарков.

На территории АПО- 1 предполагается строительство одного

Экотехнопарка, на территории Майминского района.

,о/J /al пэт,299
АПО-1, в т.ч.: 3 1 з620 28226 9409 90950 188l7

г. Горно-Алтайск |28420 1l558 3 853 з7242 1705

майминский 13366 660з 220| 2|276 4402

чема-llьский бз 512 57 lб l 905 l 8419 38l l

Чойский 15 21,7 lз,7 5 458 44з0 911
'l'урочакский 33045 2914 99l 95 83 l 983

АПо-2, в т.ч 131602 ll844 з948 38165 7896

Онl,улайский 36 93l з324 1l08 l07l0 22|6

Ус,гь-Каt tский 25 860 2з21 116 1499 l 552

усть-коrtсинский 44 1з8 4026 |29]4 2684
шебалинский 24 0,/з 2|67 122 698 l 1444

АПо-З, в т.ч. 56 081 5047 l682 зз65

Кош-Агачский 34 985 3|49 l 050 l0146 2099

улаганский 21 09,/ l 899 бзз 6118 |266

иТоГо по РА: 501 303 45117 15039 145378 з0078

H:rllпlc.lloBarrlte
palloIIa

Образовrrно
всего, пt3

Бупtагао
tcapToltr 97o

Стеклоо
бо/"

lз42

|6264
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l0. оцЕнкА оБъЕмА соотвЕтствующих
КАПИТАЛЬНЬЖ ВЛО}КЕНИЙ В СТРОИТЕЛЪСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИIО, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
оБъIсктов оБрлБотки, утилизАции, оБЕзврЕ}ItивАния,

РЛЗМЕIIЦЕFIИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРЛЫХ
коммунллъных отходов

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами

tsкЛЮчает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами,

так и модернизацию/реконструкцию действующих объектов.

Суммы капитальных вложений, требуемых на уксванные в разделе 9

мероприятия, рассчитаны оценочно на основании укрупненных нормативов

L(ены строитеJIьства, а при их отсутствии на основании проектов-аналогов

по удельным затратам на тонну мощности.

Учит,ывая ук€}занные удельные значения капитальных вложений и с

УЧеТом trеобходимых мощностеЙ объектов перспективноЙ инфраструктуры

обращения с отхо/iами, были рассчитаны прогнозные значения инвестиций

в таблице ниже.

Размер капитаJIьных вложений подлежит утверждению органом

регулирования тарифов Республики Алтай в рамках рассмотрения и

согласования инвестиционных и производственных программ на

строитеJlьство/реконструкцию объектов обращения с отходами.

итого,

тыс. руб

324 264

1 бlб 950

Объекты

размешцения

Объекты

сортировки

Ис,гочttи к и Ilвестиrtий

I] небюдrкетIJ ы е средсl,ва Bl 709 242 555

Бюджетtлые средства бз7 276 9]9 674

итого 718 985 | 222 229

в том числе по АПо-l:

l 94l 2l4
I



Внебюджетные средства |29 697 I94 546

Бюджетные средства 518 788 778 18з

и,гого 648 485 972 729

В rrебюджетные средства

Бю2lжеr,ные срелства бз 000 l 17 000

иl,ого бз 000 l 17 000

Внебюджетные средства 6

Бюдх<етные средства 24 000

итого з0 000

Внебюджетные средства l2
Бюлжетные средства 48 000

иl,ого 60 000

Внебtоджетные средства

Бюлх<етные средства 7 500 21 500

иl,ого 7 500 27 500

Вrlебrоджетные 9редства 1J
Бюджетные с l2 000
иl,ого 15 000

129

проектирование и строительство экотехнопарка

з24 24з

l29697]l

| 621 2|4
с троителLство полигона,гкО'Гурочакский район

180 000

180 000

Оснаще ние существующих полигонов тко оборудованием для сортировки
гIоJIезных фракций (с. Чемал, с. Чоя)

6

24 000

30 000

в 1,ом чисJrе по АПо-2:

Осttащеttие существуIоtцих полигонов ТКО оборулованием для сортировки
поJIезных фракций (с. ШебаJIино, с. Онгудай, с. Усть-Кан, с. Усть-Кокса)

|2

48 000

60 000
в том числе по АПо-3:

проск,гироваrIие и строительство полигона ткО Улаганский район

35 000

35 000
осttаш(ение суIIlествуIощих I]оJIигонов ТК О оборудованием для сортировки

з
12 000

гIоJlезных фракций (с. Кош-Агач)

i5 000

l-

l
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В случае отсутствия финансирования из бюджетных средств

строительство объекта предполагается за счёт средств инвестора. Тариф на

объекте при этом булет расчитываться с учетом потребности возврата

заёмных средств.

Затраr,ы на выведение из эксплуатащии действующих объектов

размещения отходов рассчитаны на основе проектов рекультивации

объектов размещения отходов в различных субъектах Российской

Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ была

приведена к ценам 2019 года и составила 1 286 500 рублей на 1 гектар.

Сводная таблица с прогнозной стоимостью рекультивации по каждому из

выводимых из эксплуатации объектов размещения ТКО приведена в

Приложении 9 и 13.

/{еяте.ltьность объектов обработки, утилизации, обезвреживания,

размещения отходов за исключением твёрдых коммунzLльных отходов, не

регулируется в том же 1-Iорядке, что и деятельность объектов обращения с

ТКО. В связи с этим строитеJIьство/реконструкция или рекультивация таких

объектов FIe может являться предметом рассмотрения территориальной

схемы обращения с отходами.

11. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В

ОБJIЛС,ГИ ОБРАtllЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
отхоlцАми, рАссчит,л}IныЕ в соотвЕтствии с

т,рЕБовАItиями к состлву и содЕржАниtо
1, Е рри т,орилль ных схЕIи

Тарифы устанавливаIотся органом исполнительной власти субъекта

Российской Фелерации в областл{ государственного регулирования тарифов

либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта

Российской Федерации органом местного самоуправления,
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осуществляющим регулирование тарифов (далее - орган реryлирования), до

начаJIа очередного периода регулирования, но не позднее 20 декабря года,

прелшествующего очередному периоду регулирования.

Т'ариф устанавливается с учетом территориальной схемы обращения

с отходами в отношении каждой организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми

коммунальными отходами, и в отношении каждого осуществляемого

регулируемого вида деятельнOсти в области обращения с твердыми

коммунальными отходами.

Регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми

коммунальными отходами осуществляются по ценам, определенным по

соглашению сторон, но не превышающим утвержденных тарифов.

Регулированию подлежат следующие виды тарифов:

а) единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с

,гверлыми коммунальными отходами ;

б) тариф на обработку твердых коммунальных отходов;

в) тариф на обезвреживанI.Iе твердых коммунаJIьных отходов;

г) тариф на захоронение твердых коммунаJIьных отходов, в том числе

на объектах размещения твердых коммунаJIьных отходов, включенных в

соответствии с Федеральным законом (Об отходах производства и

потреб:lения) в перечень объект,ов размеttlения твердых коммун€Lльных

отходов на территории субъекта Российской Федерации.

В случае если регулируемая организация, осуществляющая

захоронение твердых коммунальных отходов, осуществляет их обработку с

использованием объектов обработки твердых коммунzLпьных отходов,

принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном

основании, тариф на обработку твердых коммунrшьных отходов для такой

регулируемой организации не устанавливается.

При этом расходы на обработку тI]ердых коммунальных отходов

учитываIотся при установлении тарифа на захоронение твердых
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коммуLIал ьных отходов.

При определении расчетных значений расходов, учитываемых при

установлении тарифов, орган реryлирования тарифов использует

экономически обоснованные объемы потребления сырья, материаIIов,

выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, определенные с учетом

следуIощих данных (в приоритетном порядке):

а) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой организацией

товары (работы, услуги), установленные органом регулирования тарифов, -

в случае, если цены (тарифы) на такие товары (работы, услуги) подлежат

государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате

проведеIIия торгов;

в) прогнозные показатели, определенные в базовом варианте

одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий

функционирования экономики Российской Федерации и основных

параметров прогноза соци€Lльно-экономического р€ввития Российской

Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при

наличии) следующие прогнозные показатели, определенные в базовом

варианте уточI]енного прогноза соци€lJIьно-экономического развития

Российской Фелерации IJa очередной финансовый год и плановый период:

. прогноз инllекса гtотребительских цен (в среднем за год к

предыдуlцему году);

. темпы роста цен на природный газ и другие виды топлива;

. темпы роста цен на электрическую энергию;

. темпы роста цен на капитальное строительство;

. темпы роста заработной платы;

г) сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги),

производимых другими регулируемыми организациями в сопоставимых

усJIовиях;

д) цены на потребляемые регулируемой организацией товары
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(работы, услуги), сложившиеся на организованных торговых площадках, в

том числе на биржах, функционирующих на территории Российской

Федерации;

е) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности

регулируемой организации за З предыдущих периода регулирования.

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой

выручки, ошределенной для соответствующего регулируемого вида

деятельности, и расчетного объема и (или) массы твердых коммунальных

отходов.

Расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов

определяются в соответствии с методическими указаниями на основании

данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунаJIьных

отходов за посJIедний отчетный год и данных о динамике образования

твердых коммуна_пьных отходов за последние 3 года при наJIичии

соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия

подтверждающих документов - исходя из данных территориальной схемы

или, при ее отсутствии, исходя из нормативов накопления твердых

коммунапьных отходов.

Тарифы регионального оператора подлежат пересмотру.

Пр" пересмотре тарифов операторов по обращению с твердыми

коммунальFIыми оl,холами, расходы которых учитываются в составе

необходимой валовой выручки региона_IIьного оператора.

Предельные тарифы в области обращения с твердыми

коммунальными отходами утверждаются Комитетом по тарифам

Республики Алтай.

Значения тарифов, приведенные в территориальной схеме, являются

прогнозными и приведены справочно.

На текущий момент (202l год) Органом регулирования Республики

Алтай Комите,гом по тарифам Республики Алтай установлены

долгосрочные прелельIlые ,гарифы лля 3 регулируемых организаций



1з4

регионаJIьных операторов по обращению с ТКО.

в 202l гОДу на территории Апо-1 гrроизошла смена регионаJIьного

оператора: вместо ооо <коммунальщик), деятельность, по результатам

конкурса, осуществляет АУ <Кызыл-озек-Сервис>. Приказом Комитета по

тарифам Республики Алтай от 28.0] .2021 J\Ъ 13/1 "Об установлении еДиноГО

тарифа на услуги регионаJIьного оператора по обращению с твердыми

коммунаJIьными отходами, оказываемые АУ "Кызыл-озек-Сервис" на

территории N4o "г. Горно-АлтаЙск", мо "Майминский раЙон", мо

"ЧемальскиЙ район", мО "ЧойскиЙ район", мО "ТурочакскиЙ раЙон"

дейс,гвет сJIедующий тариф на полугодие 202I год. т.к. конкурс по выбору

регионального оператора был проведен в мае 2021 года:

11ериод Услуга по обращению с твердыми

коммунальными отходами (тарифы НЛС не

облагаются)

руб./м.куб руб./т

|.07 .202l по 3 |.12,202lr з74,41 2з96,0з

Прогнозныс показатели долгосрочного единого тарифа на услугу

регионаJIьного оператора по обращению с твердыми коммунаJIьнЫМИ

отходами на территории АПО-1 можно оценить по Приказу Комитета По

тарифам Ресгrублики Алтай от 18 декабря 2020 года J\ftэ 4|l2 на услуги

регионалыtого оператора по обращению с твердыми коммун€lJIЬНыМи

отходами, оказываемые ООО <КоммунаJIьщик)) на территории МО ((г.

Горно-Алтайск), МО <Майминский район>, МО <Чемальский район>, VIО

<Чойский район>, МО <Турочакский район> на202|-2028 годы:

Вид тарифа Услуга по обращению с

твердыми коммун€Lпьньпли

отходами (тарифы НДС не

облагаются)

иодПер

i
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01.01 .202| по 30.06.2021

0|.01 .2021 по 3 |.|2.202|

01.0l .2022 по З0.06.2022

0|,0'/.202З по З |.|2.202з

0l .0l .2024 по 30.06.2024 4|6,56

01.07 ,2024 по З |.|2.2024 4|6,75

2 2||,|8

з |56,37

2 470,75

2 470,75

2 470,75

2 665,75

2 665,75

2 667,08

01.01 .2025 по 30.06.2025 416,75 2 667,08

0|.07 .2025 по 3 |.|2.2025 449,89 2 879,00

l 01.0|.2026 по З0.06.2026 89 2 879,00

2 888,7

2 888,7

3 109,65

з 109,65

одноставочный 0|,07,2028 по31,|2,2028 з 128,69

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 16 декабря 2020

по обращению с твердыми коммунапьными отходами, оказываемую ООО

<Экобезопасность) на территории АПО-2: МО <Шебалинский район>, МО

<Онгулайский район>>, МО <Усть-Канский район>, МО <Усть-Коксинский

район> на 2021 -2028 годы:

Услуга по обращению с твердыми

коммунaльными отходами (тарифы НЛС не

облагаются)

488,88

з96,57

386,08

386,080I.07 ,2022 по З |.|2.2022

01.01 .202З по З0.06.202з 3 86,08

4|6,56

0t.07 .2026 по з|.|2.2026 451,38

01.01 2027ло З0.06.2027 451 8

01.07 .2027 по 3 |.|2.2027

01 .01 .2028 по 30,062028

485,9з

485,93

Период

руб./м.куб руб./т

442,24
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01 .01 .2021 по 30.06.202| 2 з76,|з

2 з76,1з

2 з76,|3

2 426,0|

2 426,0|

2 446,з9

2 446,39

2 497,98

2 497,98

2 5|9,]4

2 519,74

2 670,41

01,,072021 по З 1.|2.202|

0 1 .0 l 2022 по 30.0б.2022

0t.07 .2022 по З|,|22022

01 .0l .202з по З0.06.202з 485,1 8

01.0].202з rro 3l .|2.202з 489,3l

01 .0 l ,2024 по З0.06.2024

01.07.2024 rro З 1 .|2.2024 499,56

0l .0l .2025 по З0.06.2025 ', 499,56

01,07 .2025 по З |.|2.2025

0 1 .0 l 2026 по 30.06.2026

0|,01 .2026 по 3 |.|2,2026 5з4,05

489,3l

01.01 ,2021 по З0.06.2027 534,05 2 670,41

2 ]27,3з0l,07 .2027 по З |.|2.2027 545,46

01 .0 l ,2028 по 30.06.2028 545,46 2 ]27,зз

01.0] .2028 по З |.|2.2028 57],2з 2 886,з2

ts 2021 году деятельность регион€Lльного оператора на территорИи

АПО-З осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилищно-

Коммунального Хозяйства Акташ" Муницип€Lпьного Образования

"Улаганский район", без проведения конкурса, сроком до одного года,

согасно Закона <Об отходах производства и потреления)), поэтому для

АПО-3, догосрочные тарифы рассмотрены на примере Приказа Комитета по

,гарифам Республики Алтай от 20 декабря 2019 г. N З2124 об утверждении
,гарифа на усJIуги регионального оператора по обращению с твердыми

коммунальными отходами, оказываемые ООО "Континент" на территории

МО "Улаганский район" и MIO "Кош-Агачский район" на2020 - 2027 годы:

475,2з

4] 5,2з

47 5,2з

485,1 8

50з,95

503,95
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1 ие 2 е

руб./м3
(HflC не

облагается

руб./т (НДС
не

руб./м3
(HflC не

руб./т (НДС

облагается облагается
не

облагается
ноставочный

766,28 3831,41 777,86 3889,312020 r

2021 r 777,86 38в9,31 848,21 4241,05

2022 г в23,86 4119,29 в23,86 4119,29

202З г в23,вб 4119,29 846,12 4230,62

2024 г 846,12 4230,62 в46,75 4233,75

2025 г 846,75 4233,75 в69,86 4349,32

2026 r в69,вб 4349,32 915,4,1 4577,07

2027 г 915,41 4577,07 941,28 4706,38

Агtализ стоимостной составляющей единого тарифа в разрезе

сибирского федераJIьI-Iого округа - единый тариф Республики длтай - это

((золотая середина)) в сравнении с другими регионами СФо, представлен

ни}ке в виле диаграммы:

год
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Тариф РА в составе СФО

омская область

Республика Хакасия

томская область

Республика Тыва

Новосибирская область

Красноярский край

Кемеровская область
I@

Республика Алтай :_:^_.**_,*_*_ *

0 500 1000

ы7 g6,...,5 14,,3 у2l:1
1 500

12. свЕдЕния о зонАх дЕятЕльности
РЕГИОНАЛЪНОГО ОПЕРАТОРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

АлтАЙ

В основу межмуниципальной системы Республики Алтай по

обраrцению с отходами положен ряд ключевых экономико-географических

принIlипов выделения цеIIтралJIьных мест, способствующих сокращению

материаJIьных затрат региональных операторов. Определение зон

обслуя<ивания основывается на учёте сочетания нескольких факторов

социаль[Iо-экономического развития Республики Алтай современной

системе расселения, функционсLпьных типах населённых пунктов, их

транспортной доступности, а также принятых в целях мониторинга

ситуации и принятия оперативных иlили стратегических решений

управленческих округов региона.

Республика Алт,ай оптим€lльно разделена на З зоны действия

m

щ;,;;;;;i

ýffiffi
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регион€шьных операторов.

граница р€вделения проходит по естественной преграде

передвижения в Республике длтай границах муницип€шьных

образований. Зона действия региональЁtого оператора:

АУ <Кызыл-Озек-Сервис>

до 2030 года

ооо <Экобезопасность)

до 2028 года

МУП кЖКХ кАкташ> IVIO

<<Улаганский район>

Що момента гIроведения

конкурса по отбору

регионал ьного оператора

Территория Республики Алтай

в таблице представлена характеристика объединений с точки зрения

общего количества образующихся тко, численности проживающего

населения:

г. Горно-Ал,гайск, I\'[айминский район,
Чемальский район, Чойский район,
Турочакский район

Апо- 1

Шебалинский район,

район, Усть-Канский
Коксинский район

Онгулайский

район, Усть-
лпо-2

лIlо - 3 Улаганский район, Кош-Агачский

район

ЛЪ п/ll мо рл
численность
населеlIия,
,гыс.чеJl.

Всего по АПо
количество
отходов,
тыс.м3/год

количество
отходов,
тыс.т/год

Апо_1
- г. Гtrрно-Алтайсн;
- Маiitч.rrrнский р,н;
- Чоi.iсхий р,н;
. Турочахский р-н;
, Чег",rальский р-н

ЕдиныЙ тариф:

з74,4L рубlм3;
2З96,03 ру6/т,

I}1aTt }lJ 1 ,

h$h://h*p://a(lkoý,ru

Ап0-3
МУfi ЖКХ Акташ

- Улаrанскиili р-н;
- Коrч-Аrачскнй р"н

Единый тариф:

766,28 ру6/м3;
звзt,аt ру6/т.

l]лата на ! flрýнrlьэЁч.iеaa:

саит: -

Апо_2

Шебалt,rясвлrй р-н;
Овrуд*йский ý,н;
Усть-ýавскиil р,н;
YcTb-KoKcиHcHltli

Единый тариф:
475,23 ру6/п,13;

23-16,13 py6|t.
rIла] J 1]а 1 {lp*i.aJýl:.lcrц|

ИЖ3 - ý4,98 ру6/мес.
сайт: http://eco04.ru

мкд



Республика
Алтай

226 990 50l 303,472 93 072,839

Апо-1
1з ГО <Город

ГорrrоАлтайск>
63845 |28 420,495 2з 664,499

14
N{айминский
муниципальный
райоrr

з4 242
7з з66,099

|з 5з5,2|7

15
Турочакский
муниципальный
район

|4 596 зз 044,684 6 ||4,424

1б
чемальский
муниципальный
райоrr

l1440 бз 512,202 |l,752,0зз

17
Чойский
муниципальный
район

8 511 15 276,5|7 2 826,674

лпо-2

1.

Онгулайский
муIjиципальный

район

l4 в50 зб 930,598 ] 022,72]

2
усть-канский
муниципальный

район

|4 554 25 8б0,061 4 806,727

з.
Усть-Коксинский
муLrиципальный

район

18 985 44 7з7,984 8 5 19,406

4,
шебалинский
муLlиципальный

райоrl

\з 122 24 07з,з52 4 454,050

лпо-з

1

Кош-Агачский
муниципальный

район

20 з20 з4 984,888 6 47з,462

2,
улаганский
муниципальный

район

ll 525 21 096,591 з 90з,620

140

Сбор ,гко 
от населения у регионаJIьных операторов осуществляется

двумя сttособами:

I

I
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- контейrIерный с выставлением квитанций по каждому проживающему,

- позвонковая система: с каждым потребителем заключен прямой договор с

региоLIаJrьныМ оператором, и сформированы списки абонентов и выстроены

графики вывоза от каждого абонента. Сбор Тко осуществляется как в

емкостИ 200 л., так И в 50- кг. мешки, при этом отсортированные отходы

пJIастика забираются отдельно от ТКО. Оплата за ТКО берется по

фактическому объему, принятого от потребителей, мусора.

сортировка отходов на раннем этапе - до того, как они отправятся на

свалку - решает одну из важнейших задач - снижение объема размещенного
мусора на полигонах.

l 3. эJIЕктроннуIо модЕль тЕрриторидльноЙ схЕмы
ОБРАIIiЕНИЯ С ОТХОДАIUИ

ЭлектроrIная модель предназначена для создания эффективной схеМЫ

обрашlения с отходами с использованием информационной системы.

Логистические расчеты и определение технико-экономическИх

параметров деятельности регион€Lльных операторов по обращению с

твердыми коммунаJIьными отходами.

Электронная модель территориальной схемы информационная

система, включающая в себя базы данных, программное и техническое

обеспечелtие, предназначенные для ввода, хранения, актуыtизации,

обработки, аFI€IJIиза, пре/]ставления, визуаJIизации данных о системе

организации и осуществления на территории деятельности по сбору,

,гранспорl,ированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещениЮ

отходов, образуrощихся на территории региона, и (или) отходов,

поступающих из других субъектов РФ.

Основными целями разработки Электронной модели являются:

проверка и актуаJIизация существующей Территоричlльной схемы в

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунzlJIьными

отходами;

- оценка гrот,ребности создания новых объектов обращения с отходами;
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расчет стоимости услуг (тарифов) по сбору, обработке,

транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО для

населения по зонам деятельности регион€tльного оператора.

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами

выполняет следующие функции:

1) обеспечивает наглядное отображение данных об обращении с отходами,

вывод подробной информации по каждому объекту обращения с отходами,

инфраструктуре;

2) обеспечивает формирование необходимой отчетности;

З) создает условия, обеспечивающие свободный доступ органов

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,

граждан к пространственным данным территори€Lльной схемы обращения с

отходами посредством интерактивной карты.

Наглядное отображение данных территориальной схемы обращения с

отходами включает:

l) визуализацию данных о нахождении источников образования отходов;

2) визуализацию направления транспортиров ания отходов;

3) визуализацию данных об объектах обработки отходов на территории;

4) визуализацию данных об объектах обезвреживания отходов;

5) визуализацию данных об объектах утилизации;

6) визуализацию данных об объектах размещения;

7) визуаJIизацию ан€uIитической информации о количественных и

качественных показателях в сфере обращения с отходами.

Электронная модель территориuLльной схемы обращения с отходами

РаЗМеЩена В информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет и

реализована на основе web-cepBepa (сайта), с простым управлением и

администрированием сайта с заIцищенньiм доступом для входа.

свободr-rый доступ к пространственным данным территориальной

схемы обращения с отходами края направлен на:
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- повышение информационной открытости органов исполнительной власти

и органов местного самоуправления;

предоставление эффективного инструмента для оценки потенциаJIа

территории региона в области обращения с отходами.

В электронной модели предусмотрен функционzш по формированию

отчетов по объектам, связанным с обращением отходов.

Функционал по формированию отчётов обеспечивает вывод

резуль],атов в файлы.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ

По результатам выполнения работ по актуzLлизации территориальной

схемы обращения с отходами Республики Алтай:

l ) Выполнена подготовка материалов для актуаJIизации картографической

части территориальной схемы в электронном виде;

2) Уточнены целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и

размешlению отходов для Республики Алтай на период до 2030 года

вклIочи,гельно;

3) Приведены данные о текущем положении в области раздельного

накопления отходов;

4) Актуализирована информация о местах нахождения и характеристиках

объектов обработки, утилизации, обезвреживания и р€вмещения отходов,

расположенных на территории Республики Алтай;

5) Актуализирован расчет баланса количественных характеристик

образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения

о,гходов;

6) Актуализирована схема потоков отходов от источников их образования

(в рамках муниципальных образований) до объектов обработки,

утилизации, обезвреживания отходов, расположенных на территории
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Республики длтай и в направлении объектов обращения с отходами,

расположенных в других субъектах Российской Федерации;

7) ПриведенЫ данные о планируемых к строительству объектах обращения

с отходами (технические характеристики, место расположения,

ориентировочные кагIитыIьные затраты);

8) Приведен расчет прогнозных значений предельных тарифов в области

обращения с ТКО;

9) Дктуализированы сведения о зонах деятельности региональцого

оператора с уточнением объема отходов.

Список приложений:

1) Перечень ОНВОС, подлежащих экологическому надзору.

2) Перечень источников образования отходов,

процессе деятельности юридических лиц

предпринимателей.

образующимся в

индивидуаJIьных

З) Нахождение источников образования ТКО, образующиеся в жилых

помещениях в процессе потребления физическими лицами, (ТКО

жилого фонда).
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4) Объемы образования ткО от населения на территории Республики

длтай по зонам деятельности регион€tльных операторов.

5) Образуемые жителями и туристами объемы и масса тко по каждому

муниципальному образованию по зонам деятельности регионального

oIlepaTopa.

6) Объем и масса отходов, приравненных к тко, образуемых

юридическими лицами, отчитывающимися по форме 2-тп, по зонам

деятельности регионапьных операторов.

7) Перечень существующих мест накопления - контейнерных площадок

для накопления, в том числе раздельного накопления, твердых

коммунальных отходов, образуемых от жилищного фонда, на

территории Республики Алтай (по состоянию на период выполнения

работ). Потоки отходов на объекты от мест накопления твердых

коммунальных отходов.

8) Перечень предприятий, осуществляющих сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I_ Iv

классов опасности на территории Республики Алтай.

9) Полный перечень ОРО Республики Алтай.

l0) Реестр гIринятых решений о предоставлении (отказе в

гIредоставлении) лицензий на заготовку, хранение, переработку и

реаJIизацию лома черных и цветных мет€Lплов на территории

Респуб.lrики Алтай.

l i) Баланс количественных характеристик образования, обработКи,

утилизации, обезвреживания, размещения отходов (без учета ТКО,

образуrощихся у жителей, туристов).
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12) Схема потоков Тко на территории Республики Алтай по

состоянию на 0|.|2.2021 года.

1з) Прогнозная стоимостью рекультивации по каждому из

выводимых из эксплуатации объектов размещения ТКО.

|4) Графические схемы транспортирования видов ТКО на объекты

размещения в настоящем периоде.

15) Графические схемы транспортирования видов Тко, на объекты

размещения, собираемые в рамках системы рuвделъного сбора на

перспективу.


