
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов  

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по строительству, 

ЖКХ и инфраструктуре городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Маннанова Э.Х., Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что Администрацией городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан в пределах установленных полномочий в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами проводится определенная 

работа, в связи с чем, удалось добиться положительных результатов.  

Работа по организации контейнерных площадок проводилась 

Администрацией в течение последних трех лет. В городском округе установлено 

625 контейнеров на организованных 102 контейнерных площадках на территории 

МКД, 258 площадок на территории предприятий и организаций, 132 площадок в 

частном секторе. 

В текущем году удалось отказаться от адресного сбора мусора в частном 

секторе, кроме улиц, на которых по санитарным нормам невозможно установить 

контейнеры и установить контейнерные площадки (ул. Рабочая). 

За последние 3 года в реестр мест накопления ТКО внесено 492 места (из 

них 167 новых), Администрацией совместно с МУП «Транспортная база» 

разработана схема размещения площадок накопления ТКО, опубликованная на 

официальном сайте городского округа, www.admkumertau.ru. 

В целях формирования экологической культуры населения городского 

округа в области обращения с твердыми коммунальными отходами на постоянной 

основе в средствах массовой информации публикуются статьи экологической 

направленности. Несмотря на организацию вывоза твердых коммунальных 

отходов, наличие контейнерных площадок, мешкового сбора и вывоза мусора, 

предоставление дополнительных услуг по вывозу отходов от разбора 

хозяйственных построек и очистке придомовой территории, жители городского 

округа устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют 

на внешний вид и санитарное состояние городского округа.  

Для осуществления работы по вывозу отходов на территории городского 

округа город Кумертау, ООО РО «Эко-Сити» заключило договор со 

специализированным предприятием МУП «Транспортная база», имеющим 

лицензию на сбор, транспортирование и обезвреживание отходов I-V классов 

опасности. Основными направлениями деятельности ООО РО «Эко-Сити» является 

сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

ТКО.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 

http://www.admkumertau.ru/
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На 1 октября общая задолженность ООО РО «Эко-Сити» перед МУП 

«Транспортная база» за оказанные услуги составляет 6 246 тыс. рублей, из них 

просроченная - 2 922 тыс. рублей, юристами МУП «Транспортная база» ведется 

претензионная работа по уменьшению дебиторской задолженности.  

В 2021 году предприятием «Транспортная база» приобретен мусоровоз 

марки КамАЗ с боковой загрузкой вместимостью 18 куб. м, всего в работе 

задействовано 12 автомобилей: 5 мусоровозов с боковой загрузкой, 2 мусоровоза с 

задней загрузкой, 2 мусоровоза портальные, 2 металловоза с грейферной 

установкой. 

Чаще всего несанкционированные свалки образуются из отходов от садово - 

огороднической деятельности. На вывоз мусора с территорий садовых товариществ 

в 2022 году заключен договор между СНТ и ООО РО «Эко-Сити». Периодически 

по заявке СНТ производится вывоз отходов, за 1 полугодие 2022 года 

вывезено 1112 куб. м. отходов. 

На ликвидацию несанкционированных свалок в 2022 году выделено 100,0 

тыс. рублей из средств местного бюджета. Ликвидировано 336 куб. м отходов. 

При оказании услуг по вывозу ТКО возникают определенные трудности. 

Не соблюдается порядок накопления твердых коммунальных отходов на 

контейнерных площадках.  

Неосведомленность населения о Порядке накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 

Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 22.01.2018 г. № 25 приводит к захламлению 

контейнерных площадок.  

В зимний и весенний период в связи со сложными погодными условиями 

(метели и резкое таяние снега) вывоз мусора осложняется отсутствием подъездных 

путей к контейнерным площадкам. 

Отсутствие участка для перегрузки мусора в городском округе город 

Кумертау приводит к удорожанию приема и размещения отходов, в результате 

происходит складирование мусора в неустановленных местах, образование 

несанкционированных свалок.  

В связи с закрытием городского полигона в 2022 году, транспортирование 

твердых коммунальных отходов с территории городского округа город Кумертау 

ежедневно производится на близлежащий мусоросортировочный участок в город 

Мелеуз. Для транспортирования ТКО в г. Мелеуз используются мусоровозы МАЗ с 

малой загрузкой, которые предназначены для работы в пределах городской 

территории. На сегодняшний день существует острая необходимость в 

приобретении мусоровоза с задней загрузкой, вместимостью кузова 20 куб. м и 

более, также автомобиля КамАЗ Ломовоз вместимостью 24 куб. м. 

Несвоевременная оплата регионального оператора за выполненные услуги 

негативно влияет на материально-техническое состояние МУП «Транспортная 

база» и своевременный вывоз отходов. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

Маннанова Э.Х. об организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
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сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов принять к сведению.  

2. Рекомендовать управляющим компаниям: 

2.1. разъяснять населению порядок накопления твердых коммунальных 

отходов при складировании крупногабаритных отходов на контейнерных 

площадках;  

2.2. накопление отходов допускать только в местах (на площадках) 

накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

2.3. в зимний и весенние периоды своевременно проводить очистку 

подъездных путей к контейнерным площадкам, входящим в состав общего 

имущества многоквартирных домов, организовывать санитарную обработку и 

ремонт контейнерных площадок. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан: 

3.1. проводить работу по содержанию мест накопления твердых 

коммунальных отходов на землях, находящихся в муниципальной собственности; 

3.2. проводить работу по ликвидации несанкционированных свалок; 

3.3. активизировать работу административной комиссии городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан с жителями частного сектора по 

недопущению захламления придомовой территории и привлечению  к 

административной ответственности жителей, создающих несанкционированные 

свалки; 

3.4. выделить земельный участок для перегрузки мусора;  

3.5. проработать варианты увеличения автопарка спецтехники для вывоза 

твердых коммунальных отходов МУП «Транспортная база». 

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 

30 ноября 2022 года 

№ 38-5 

 

 


