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Центра и Северо-Запада России 
А.А. Васильеву

Федоровский ручей ул., 2/13, 
г. Великий Новгород, 173000

на № 118 от 29.08.2019
X-

Уважаемый Александр Анатольевич!

В ответ на Ваше обращение, поступившее в адрес Главы МО 
«Котлас» А.В. Бральнина по предоставлению сведений в рамках 
информационного обмена направляю Вам заполненную анкету в 
соответствии с прилагаемой к обращению формой.

Приложение: Анкета по МО «Котлас».

Начальник Управления

Спиридонова Эльвира Ивановна 
(81837) 2-47-09

mailto:ikh@kotlas-city.ru


Приложение

Информация по обращению с отходами

____________ МО «Котлас»___________  
наименование муниципального образования 

по состоянию на 1 июля 2019 года

№ 
п/п Показатель* Ед. изм.

Величина показателя
Твердые 
бытовые 
отходы

Крупно
габаритные 

отходы

Жидкие 
бытовые 
отходы

1 Численность населения, всего: 
в т.ч. проживающего в:

74378 чел.

1.1 многоквартирном жилищном фонде (далее - МКД) 66340 чел.
1.2 индивидуальном жилищном фонде 8038 чел.
2 % охвата жителей индивидуального жилищного фонда 

централизованной системой сбора и удаления отходов, в т.ч.:
25%

2.1 охваченных договорами на вывоз отходов 10%
3 % собираемости платежей от жителей индивидуального жилищного 

фонда за вывоз отходов
информация 
отсутствует

4 Норма накопления, в т.ч.:
4.1 - для населения, в т.ч.:

неблагоустроенный жилой фонд м3/год 
с 1 чел.

1,17 3,5

благоустроенный жилой фонд м3/год 
с 1 чел.

1,32

4.2 - для предприятий малого и среднего бизнеса м3/год 
с 1 чел.



4.3 - для объектов социальной и культурной сферы м3/год 
с 1 чел.

5 Тарифы на вывоз (без учета утилизации), в т.ч.:
5.1 - для населения, проживающего в:

многоквартирном жилищном фонде руб./м3 
(без НДС)

233,77 600р. в час
26р. - 1 км

800р. в час 
21р. - 1 км.

индивидуальном жилищном фонде

>

руб./чел. в 
месяц

(без НДС)

240,78 600р. в час
26р. - 1 км

800р. в час 
21р. - 1 км.

5.2 - для предприятий малого и среднего бизнеса руб./м3 
(без НДС)

260,14 600р. в час
26р. - 1 км

800р. в час 
21р. - 1 км.

5.3 - для объектов социальной и культурной сферы руб./м3 
(без НДС)

255,18 600р. в час
26р. - 1 км

800р. в час 
21р. - 1 км.

6 Тарифы на захоронение на полигоне руб./м3 
(без НДС)

78 75,77

7 Наличие мусоросортировочной (мусороперерабатывающей) станции, 
завода по переработке отходов

нет

7.1 Мощность мусоросортировочной (мусороперерабатывающей) станции, 
завода по переработке отходов

тыс. т/год

7.2. Приемка отходов из других регионов (при ограничении приемки - указать 
соответствующие регионы)

да / нет

7.2.1 Объем принятых отходов м3
8 Тарифы на утилизацию (переработку) руб./м3 

(без НДС)
9 Объем отходов, размещенных на несанкционированных свалках 0 м3

9.1 Объем отходов, вывезенных с мест несанкционированного складирования 
(ликвидированный со свалок)

м3/гЬд

10 Наличие в муниципальном образовании деятельности Регионального 
оператора в сфере обращения с отходами

нет

10.1 Стоимость услуги, предоставляемой региональным оператором за 
транспортировку 1 тонно-километра ТКО, в том числе: (указать

руб.



составляющие)
11 Осуществление раздельного сбора отходов (вторсырья)

11.1 Хозяйствующие субъекты, осуществляющие раздельный сбор в 
установленном законом РФ порядке, всего

0 шт.

в том числе:
11.1.1 наименование, почтовый и электронный адрес, телефон, должность и 

ФИО руководителя
-

11.1.* -
11.2 Общественные организации, осуществляющие раздельный сбор в 

установленном законом РФ порядке, всего
0

в том числе:
11.2.1 наименование, почтовый и электронный адрес, телефон, должность и 

ФИО руководителя
-

11.2.* • • • -
11.3 Организованные пункты сбора 0 шт.

11.3.1 на территории МКД 0 шт.
11.3.2 в индивидуальном жилищном фонде 0 шт.
11.3.3 в бюджетных образовательных учреждениях и организациях 0 шт.
11.3.4 в бюджетных учреждениях культуры 0 шт.
11.3.5 в прочих бюджетных учреждениях и организациях (указать в каких 

именно)
0 шт.

11.3.6 на промышленных предприятиях .... 0 шт.
11.3.7 на коммерческих предприятиях (организациях) 0 шт.
11.3.* • • • • шт.

12 Виды отходов, собранные при раздельном сборе *
12.1 пластик кг
12.1 стекло кг
12.2 макулатура кг
12.3 медь кг
12.4 алюминий кг



* по возможности необходимо указать документ, которым утвержден тот или иной показатель.

12.* ... кг
13. Наличие дуальной системы сбора мусора нет

в том числе:
13.1 на территории МКД шт.
13.2 в индивидуальном жилищном фонде шт.
14. Наличие инвестиций в систему раздельного сбора отходов

в том числе:
14.1 средства муниципального образования 0 тыс. руб.
14.2 средства бюджетов вышестоящего уровня 0 тыс. руб.
14.3 внебюджетные средства (указать какие именно) 0 тыс. руб.
14.4 .... 0 тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в действующее природоохранное законодательство РФ

Наименование закона РФ 
(постановления Правительства РФ и др.), 

дата, №

Пункт (часть, статья) и текст 
утвержденной редакции документа

Текст изменений в утвержденную редакцию

♦


