
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О принимаемых  мерах по организации коммунального обслуживания 

населения по вывозу твердых коммунальных отходов на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

 Заслушав информацию директора муниципального унитарного предприятия 

«Транспортная база» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан А.А. 

Терешина, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что 

принимаемые МУП «Транспортная база», Администрацией городского округа город 

Кумертау и иными заинтересованными ведомствами меры по организации коммунального 

обслуживания населения по вывозу твердых коммунальных отходов способствовали 

поддержанию чистоты в городском округе, что положительно сказывается на экологический 

обстановке в городе. 

Организацией коммунального обслуживания населения по вывозу твердых 

коммунальных отходов (ТКО) на территории городского округа с 2005 года занимается 

специализированное муниципальное предприятие МУП «Транспортная база», ведущее все 

работы согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в редакции от 29.12.2014) 

«Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями вступившими в 

силу с 09.01.2015), техническим условиям и производственным инструкциям предприятия, 

утвержденным в 2016 году. 

Основными направлениями деятельности предприятия по санитарной очистке и 

уборке городского округа являются: 

1.Сбор в коммунальном и частном секторе, транспортирование и размещение отходов 

производства и потребления IV и V классов опасности на полигоне ТКО. 

2.Сбор, транспортирование, первичная переработка вторсырья (макулатура, картон, 

ПЭТ-тара, стеклотара, алюминиевые банки, полиэтилен). 

3.Термическое обезвреживание отходов (масляные фильтры, промасленная ветошь, 

нефтешлам, медицинские отходы, биоорганические отходы) на установке Форсаж- 2М. 

(лицензия 02№00331 от 04.08.2016г., бессрочная). 

4. Сбор  отходов  I-IV классов опасности (ртутьсодержащие лампы, отработанные 

аккумуляторы, отработанные покрышки и  т.д.) по доверенности  от ООО НПП «Наптон» 

(лицензия № 052-120 от 20.12.2011г., бессрочная). 

Объемы вывоза и размещения твердых коммунальных отходов в 2016 году составили 

100097,88 м
3
. 

        Несмотря на своевременный вывоз твердых коммунальных отходов, наличие 

контейнерных площадок, организацию подворового сбора и вывоза мусора, жители 

городского округа устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно 

влияют на внешний вид и санитарное состояние города. В 2016 году на ликвидацию 

стихийных свалок МУП «Транспортная база» затрачено 1960709,84 рублей.  
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На сегодняшний день существующие нормы образования твердых коммунальных 

отходов не соответствуют фактической накопляемости ТКО в городском округе города 

Кумертау. Это связано с тем, что нормы образования не учитывают крупногабаритные 

отходы, отходы от садово-огороднической деятельности, заброшенных хозяйственных 

построек, образующиеся стихийные свалки. 

        Вывоз и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных 

отходов (КГО) в частном секторе в 2016 году составил 31093м³, что составило 217% от 

нормы накопления. 

        Ликвидация несанкционированных свалок в 2015-2016г.г. производилась в центральной 

части города после сноса ветхих домов, в лесопарковой зоне городского округа и  в с. 

Маячный. 

        Основной проблемой при обслуживании населения по вывозу ТКО и крупногабаритного 

мусора является нежелание жителей частного сектора заключать  договоры  на вывоз мусора 

и отсутствие  необходимой нормативной базы, обязывающей граждан заключать данные 

договоры. 

         В настоящее время размещение отходов IV и V классов опасности на полигоне твердых 

коммунальных отходов городского округа запрещено Федеральным законом № 89-ФЗ от 

24.06.1998 (в редакции от 29.12.2014 статья 12 п.5) в связи с его расположением в границах 

населенного пункта. Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан проведена работа по переводу земли под полигон из категории земель 

населенного пункта. 

        Также для поддержания и развития инфраструктуры полигона необходимо привести 

тариф на захоронение твѐрдых коммунальных отходов в соответствие с реальными 

затратами, таких как содержание дороги на полигон, проведение работ на полигоне по 

захоронению, приобретение техники и материалов для изоляции отходов в экологических и 

противопожарных целях (глина, земля, зола). 

        Согласно Региональной схеме обращения с отходами, утвержденной постановлением 

Правительства  Республики Башкортостан от 03.11.2016 № 480, в городе планируется 

создание мусоросортировочного участка и мусороперегрузочного пункта, после чего отходы 

должны будут отправляться в межмуниципальный центр обращения с отходами г.Ишимбай. 

  

         Рассмотрев  итоги работы МУП «Транспортная база», Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1.Информацию директора МУП «Транспортная база» А.А. Терешина о выполняемых 

работах по сбору, транспортированию и размещению отходов принять к сведению. 

2.Рекомендовать МУП «Транспортная база»  

2.1. проводить разъяснительную работу с населением через средства массовой 

информации о необходимости заключения договоров на вывоз и размещение твердых 

коммунальных отходов; 

2.2. провести сверку по индивидуальным предпринимателям, заключившим договоры 

на вывоз и размещение твердых коммунальных отходов, с реестром индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в г.Кумертау; 

2.3. усилить взаимодействие с Мелеузовским территориальным комитетом 

Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан с Управляющими 

компаниями по фактам выявления выброса отходов от производственной и торговой 

деятельности на контейнерные площадки многоквартирных жилых домов. 

3.Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан усилить работу отдела по работе с территориями и муниципальному 

земельному контролю в части  выявления и предупреждения нарушений по захламлению  
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придомовых  территорий в частном секторе, садовых и гаражных массивах, лесопарковой 

зоне.  

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

28 июня 2017 года 
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