
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«__24__»    06       2022 года                                     № __593__  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Рыльска от 24.12.2021 

№1275 «Об утверждении схемы размещения 

контейнерных площадок и мусорных 

контейнеров для сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года 

№1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, в целях 

упорядочения обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, Администрация города Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Внести изменения в Приложение №1 к Постановлению Администрации 

города Рыльска от 24.12.2021 №1275 «Об утверждении схемы размещения 

контейнерных площадок и мусорных контейнеров для сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области»  , изложив новой редакции  (прилагается). 

     2.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания  

         3.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава города Рыльска                                                                              С.А.Курносов 
 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению Администрации города Рыльска 

от  24.06.  2022 №593 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА 

 РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЫЛЬСК» 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ТКО - твердые коммунальные отходы 

КГО - крупногабаритные отходы 

ТСОО - территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами 

МСК - мусоросортировочный комплекс 

ППО (МПП) - площадка перегруза отходов (мусороперегрузочная площадка) 

ППО с ЭС - площадка перегруза (накопления) отходов с созданием МСК 

ВМР - вторичные материальные ресурсы 

МКД - многоквартирный дом 

ИЖД - индивидуальный жилой дом 

ОРО - объект размещения отходов 

ГРОРО - государственный реестр объектов размещения отходов 

ФККО - федеральный классификационный каталог отходов 

РО - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 

СВ - северо-восточная зона деятельности регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в Курской области 

ЮЗ - юго-западная зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Курской области 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей схеме применяются следующие термины и определения:  

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо 

внутригородская территория города федерального значения. 

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления. 

Населенный пункт - часть территории, имеющая сосредоточенную застройку в пределах 

установленной границы и служащая постоянным местом проживания людей. 

Административный центр сельского поселения, муниципального района - населенный 

пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры 

и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится 

представительный орган соответствующего муниципального образования. 

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 

процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
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личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами. 

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными 

свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной 

способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут 

представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды 

и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. 

Крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, 

отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить 

их складирование в контейнерах. 

Строительные отходы - отходы, образующиеся при новом строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и замене инженерных коммуникаций, 

объектов дорожно-мостового хозяйства. 

Органические отходы - биологически разлагаемые садовые и парковые отходы, пищевые и 

кулинарные отходы, образующиеся в домовладениях, на предприятиях общественного питания и на 

предприятиях розничной торговли, а также сходные с ними по составу отходы, образующиеся на 

предприятиях по переработке пищевых продуктов. 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более 

чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения. 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 

среду. 

Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке 

участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах. 

Утилизация отходов - 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), а также извлечение полезных компонентов для 

их повторного применения (рекуперация). 

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и 

химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных 



 

установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду. 

Объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые 

обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды 

и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначены для обезвреживания отходов. 

Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, 

обезвреживание, размещение. 

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 

границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах. 

Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в 

целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные 

для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, 

хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 

объекты захоронения отходов. 

Места (площадки) накопления (перегруза) отходов - места, расположенные вблизи 

источников образования отходов и устроенные в соответствии с требованиями законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 

Российской Федерации, а также в соответствии с правилами благоустройства муниципальных 

образований. 

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с 

системой классификации отходов. 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых 

коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. 

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу 

жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений. 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной 

деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей 

среды. 

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или) 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду. 



 

 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная система 

наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, 

включая их сортировку, разборку, очистку. 

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - 

региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - 

юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые 

образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. 

Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам 

(происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, 

агрегатному состоянию и физической форме). Баланс количественных характеристик образования, 

утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта 

Российской Федерации - соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов 

и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие 

субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для 

последующих утилизации, обезвреживания, захоронения. 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

Уставом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

проведена инвентаризация контейнерных площадок и контейнеров для накопления ТКО. Выявлена 

потребность в обустройстве контейнерных площадок и приобретении контейнеров для накопления 

ТКО. Сведения по результатам инвентаризации внесены в Реестр мест (накопления) твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области. 

Схема размещения контейнерных мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области (далее - схема КП) разработана в целях организации и осуществления деятельности по 

сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 



 

отходов на территории Курской области в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" (с изменениями на 25 декабря 2018 г.); 

- Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки 

территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, а также требования к составу и содержанию таких схем, 

утвержденные Постановлением Правительства от 22 сентября 2018 г. N 1130; 

- Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 

2030 г., утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., 

- поручения Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № Пр-781; от 10 августа 

2012 г. № Пр-2138; от 15 ноября 2017 г. № Пр-2319; 

- Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 362); 

- Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 № 84-р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р; 

- Стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской 

Федерации, утвержденная приказом Минприроды России от 14 августа 2013 г. № 298; 

- Закон Курской области от 27 сентября 2017 г. № 57-ЗКО "Об отдельных вопросах в области 

обращения с отходами в Курской области" (с изменениями на 25 июля 2018 г.); 

- приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 6 декабря 

2016 г. № 146 "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 

Курской области"; 

- приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 5 декабря 

2016 г. № 144 "Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора) на территории Курской области"; 

-документы территориального планирования города Рыльска Курской области. 

-Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и 

ведения их реестра»; 

-Уставом, постановлениями и другими нормативно-правовыми документами 

https://docs.cntd.ru/document/901711591
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муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

-Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

-Постановлением правительства РФ от 12.10.2016 №1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесение изменений в постановление правительства Российской 

Федерации от 25.08.2008 №641»; 

-Постановлением от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21».    

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

РЫЛЬСК 

Рыльск - город в Курской области России, административный центр Рыльского района. 

Образует одноимённое муниципальное образование город Рыльск со статусом городского 

поселения как единственный населённый пункт в его составе. 

Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 124 км к западу от Курска. 

Население — 16 005 чел. (2020). Рыльск является одним из самых древних городов России. 

Город находится на пересечении федеральной и региональной дорог: «Курск – Льгов – 

Рыльск – граница с Украиной» и «Хомутовка – Рыльск – Глушково». 

Социально-бытовая инфраструктура города представлена: 

На сегодняшний день в городе: 

- 6 детских садов вместимостью 544 мест; 

- 5 школ, численность учащихся составляет 1714 человек; 

- учреждение здравоохранения, состоящее из больницы и поликлиники на сегодняшний 

момент число коек в больнице, составляет 255 – выполнение 85%; 

•предприятий торговли общественного питания и бытового обслуживания, представлены: 

- сетью магазинов общей ёмкостью 75 рабочих мест; 

- предприятиями общественного питания, имевших общую вместимость 172 места. На 

сегодняшний день общая вместимость предприятий общественного питания составляет 433 

посадочных места. 

С юга к городу Рыльску подходит отрезок тупиковой однопутной железнодорожной линии 

«Рыльск – Коренево». Протяженность магистральных железнодорожных линий в пределах города 

составляет 23 км. Железная дорога используется только в промышленных целях. Промышленные 

предприятия города и района используют железную дорогу, как для получения сырья, так и для 

отправки готовой продукции. 

В настоящее время автодорожная сеть на прилегающей к городу Рыльску территории 

представлена автомагистралью федерального значения «Курск – Льгов – Рыльск – граница с 

Украиной», проходящей через весь город, пересекая его с востока на запад, имеет III техническую 

категорию, 10-и метровую проезжую часть, асфальтобетонное покрытие. Автодорога 

регионального значения «Хомутовка – Рыльск – Глушково» проходит через весь город и пересекает 



 

его с севера на юг. Есть ряд автодорог местного значения, имеющих, в основном, ведомственную 

принадлежность. 

Внешние автобусные маршруты (13 пригородных и 10 междугородних) связывают город 

Рыльск с населенными пунктами района, районными центрами области и областным центром – 

городом Курском. 

Основу экономической базы города составляют предприятия пищевой промышленности, 

строительства и машиностроения. Наиболее крупными среди них являются следующие 

предприятия: ООО «НМ ИНГРЕДИЕНТЫ», АО «Рыльск хлебопродукт», ОАО «Глобус». 

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 187 магазинов промышленных и 

продовольственных товаров, 2 торговых комплекса, 11 предприятий общественного питания, 20 

предприятий бытового обслуживания. 

 

РАЗДЕЛ 3. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В настоящем разделе приводятся сведения об источниках образования отходов на 

территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, их 

местонахождении, проводится анализ наиболее значимых источников образования отходов, а также 

оценка динамики изменения основных характеристик источников образования. 

В рамках разработки и утверждения   Схемы КП актуализированы: 

- данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО; 

- данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО (покрытие, 

площадь, ограждение, размещено (планируется к размещению) контейнеров; 

-данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО; 

-данные об источниках образования твердых коммунальных отходов 

Образователями отходов, в том числе твердых коммунальных, на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области являются: 

- население области (физические лица); 

- юридические лица, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, ведущие свою хозяйственную и/или иную 

деятельность на территории области. 

Основной характеристикой источников образования отходов является их место 

расположения. Условия расположения источников образования отходов во многом определяют 

возможные методы сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов. 

В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования отходов 

присваиваются географические координаты в системе WGS84. Проведены работы по межеванию 

земельных участков мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области.  



 

 

 

 

 

Таблица.1. Приложение к Схеме КП 

 

№ 

п/п 
Адрес контейнерной площадки Кадастровый номер 

1 ул. Р. Люксембург 46:20:270105:577 

2 ул. Р. Люксембург 46:20:270105:576 

3 пер. Р. Люксембург 46:20:270106:907 

4 пер. Фрунзе 46:20:270106:909 

5 ул. Фрунзе, 46:20:270106:908 

6 ул. Пролетарская 46:20:270107:339 

7 ул. Суворова 46:20:270107:340 

8 ул. Пролетарская 46:20:270107:341 

9 ул. Королева 46:20:270108:1351 

10 ул. Королева 46:20:270108:1350 

11 ул. Королева 46:20:270108:1352 

12 ул. Южная 46:20:270108:1357 

13 ул. Южная 46:20:270108:1356 

14 пер. Чкалова 46:20:270108:1349 

15 ул. Чкалова 46:20:270108:1353 

16 ул. Степана Разина 46:20:270108:1354 

17 ул. Калинина 46:20:270210:1089 

18 ул. Калинина 46:20:270211:660 

19 ул. Пионерская 46:20:270211:663 

20 ул. Пионерская 46:20:270211:662 

21 Садовый переулок 46:20:270109:1120 

22 ул. Гоголя 46:20:270109:1121 

23 ул. Гоголя 46:20:270109:1122 

24 ул. Ленина 46:20:270108:1346 

25 ул. Володарского 46:20:270108:1345 

26 ул. 3- Интернационала 46:20:270207:1221 

27 ул. Ленина 46:20:270108:1346 

28 Советская площадь 46:20:270207:1222 

29 ул. Набережная 46:20:270211:661 

30 ул. Свердлова 46:20:270206:1432 

31 ул. 25-го Октября 46:20:270206:1425 

32 пер. Кирпичный 46:20:270102:1038 

33 ул. Володарского 46:20:270102:1040 

34 ул. И.Ладыгина 46:20:270102:1039 

35 ул. Ленина - 

36 ул. 3-я Садовая 46:20:270102:1042 

37 переулок Курчатова 46:20:270208:1490 

38 ул. Лесная 46:20:270302:311 

39 ул. Гагарина 46:20:270404:1289 

40 ул. Орджоникидзе 46:20:270404:1290 

41 ул. Зеленая 46:20:270403:272 



 

42 ул. Зеленая 46:20:270403:273 

43 ул. Зеленая 46:20:270403:271 

44 ул. Заречная 46:20:270301:115 

45 ул. Кирова 46:20:270405:503 

46 ул. Кирова 46:20:270403:274 

47 ул. Свободы 46:20:270405:502 

48 ул. Автозаводская 46:20:270405:324 

49 ул. Автозаводская 46:20:270501:611 

50 пер. Автозаводской 46:20:270501:610 

51 ул. Ленина 46:20:270205:1362 

52 ул. Новая 46:20:270402:349 

53 ул. Дзержинского 46:20:270205:59 

54 ул. Свердлова 46:20:270206:1192 

55 ул. Урицкого - 

56 Советская площадь 46:20:270207:1219 

57 Урицкого 46:20:270208:1493 

58 пер, Луначарского 46:20:270103:789 

 

В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько типов отходов. 

В рамках установленных типов отходы классифицируются в соответствии с федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 "Об утверждении федерального 

классификационного кадастра отходов" (далее - ФККО). При этом к твердым коммунальным 

отходам, в том числе относятся отходы, классифицируемые в ФККО как отходы коммунальные, 

подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению. 

Количество твердых коммунальных отходов, образующихся в здании, строении, сооружении 

оценивается как сумма количества твердых коммунальных отходов, образующихся во всех 

входящих в состав такого объекта помещениях. 

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений органов 

исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления, Государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), федеральной службы 

государственной статистики, Управления федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Курской области, портала общественного проекта ГосЖКХ (gosjkh.ru), 

сведений из открытых источников сети "Интернет" (Яндекс-карты, 2GIS и т.д.). 

Основными образователями ТКО на территории области является население. Численность 

населения области по данным Росстата составляет 15 986 чел. (на 01.01.2021). Плотность населения 

- 940,35 чел./км². Городское население – 51,63%. 
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Перечень твердых коммунальных отходов согласно ФККО 
Таблица 2 

 

7 30 000 00 00 

0 

ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

7 31 000 00 00 

0 

Отходы коммунальные твердые 

7 31 100 00 00 

0 

Отходы из жилищ 

7 31 110 00 00 

0 

Отходы из жилищ при совместном накоплении 

7 31 110 01 72 

4 

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

7 31 110 02 21 

5 

отходы из жилищ крупногабаритные 

7 31 120 00 00 

0 

Отходы из жилищ при раздельном накоплении 

7 31 200 00 00 

0 

Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым 

коммунальным отходам 

7 31 200 01 72 

4 

мусор и смет уличный 

7 31 200 02 72 

5 

мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других 

объектов благоустройства 

7 31 200 03 72 

5 

отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 

7 31 205 11 72 

4 

отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 

7 31 210 00 00 

0 

Отходы от зимней уборки улиц 

7 31 211 00 00 

0 

Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования 

7 31 211 01 72 

4 

отходы с решеток станции снеготаяния 

7 31 211 11 39 

4 

осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида 

кремния 

7 31 211 61 20 

4 

отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом 

естественной сушки, малоопасные 

7 31 211 62 20 

5 

отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом 

естественной сушки, практически неопасные 

7 31 290 00 00 

0 

Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений 

7 31 900 00 00 

0 

Прочие твердые коммунальные отходы 

7 31 930 00 00 

0 

Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов 

7 31 931 11 72 

4 

отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов 

7 33 000 00 00 

0 

Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 

7 33 100 00 00 

0 

Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым 

коммунальным отходам 

7 33 100 01 72 

4 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 02 72 

5 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный 

7 33 151 01 72 мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для 



 

4 перевозки пассажиров 

7 34 000 00 00 

0 

Отходы при предоставлении транспортных услуг населению 

7 34 100 00 00 

0 

Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, 

портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам 

7 34 121 11 72 

4 

отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов 

7 34 131 11 71 

5 

смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный 

7 34 200 00 00 

0 

Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, 

водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам 

7 34 201 00 00 

0 

Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта (отходы очистки 

железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 100) 

7 34 201 01 72 

4 

отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава 

7 34 201 21 72 

5 

отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не 

содержащие пищевые отходы 

7 34 202 00 00 

0 

Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта 

7 34 202 01 72 

4 

отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена 

7 34 202 21 72 

4 

отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта 

7 34 203 00 00 

0 

Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского 

транспорта 

7 34 203 11 72 

4 

отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского 

транспорта 

7 34 204 11 72 

4 

мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов 

7 34 205 11 72 

4 

отходы (мусор) от уборки пассажирских судов 

7 34 205 21 72 

4 

особые судовые отходы 

7 34 900 00 00 

0 

Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым 

коммунальным отходам 

7 34 951 11 72 

4 

багаж невостребованный 

7 35 000 00 00 

0 

Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым 

коммунальным отходам 

7 35 100 00 00 

0 

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли 

7 35 100 01 72 

5 

отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами 

7 35 100 02 72 

5 

отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли 

промышленными товарами 

7 35 151 11 71 

5 

отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие 

преимущественно растительные остатки 

(введено приказом Росприроднадзора от 02.11.2018 № 451) 

7 36 000 00 00 

0 

Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания, 

предоставлении социальных услуг населению 

7 36 200 00 00 

0 

Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 36 210 01 72 

4 

отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания 

несортированные 

7 36 211 11 72 

5 

мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, 

содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности 



 

 

7 36 411 11 72 

5 

отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений 

7 36 911 11 42 

4 

отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест 

временного проживания 

7 36 400 00 00 

0 

отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 37 000 00 00 

0 

отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и 

спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 37 100 01 72 

5 

отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 

7 37 100 02 72 

5 

отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и 

зрелищных мероприятий 

7 39 000 00 00 

0 

отходы при предоставлении прочих видов услуг населению 

7 39 400 00 00 

0 

отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, 

саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 39 410 00 00 

0 

отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев 

7 39 410 01 72 

4 

отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 

7 39 411 31 72 

4 

отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств 

7 39 413 11 29 

5 

отходы волос 

7 39 420 00 00 

0 

отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных 

7 39 421 01 72 

5 

отходы от уборки бань, саун 

7 39 422 11 72 

4 

отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 

 

Расчет ТКО произведен для ТКО от населения в соответствии с нормативами накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Курской области, утвержденными приказом 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 6 декабря 2016 года № 

146 "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Курской 

области (в ред. приказов Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 

07.06.2018 N 112, от 17.12.2018 № 229, от 18.11.2019 № 164, от 24.12.2019 № 204). 

РАЗДЕЛ 4. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ И СБОРА ОТХОДОВ 

Накопление и вывоз твердых коммунальных отходов могут осуществляться несколькими 

различными способами: 

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках; 

- с использованием мусоропровода; 

- в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов; 

- в пакетах, размещаемых в установленных местах; 

- путем приема отходов по заявке; 

- путем объезда территории и приема отходов по графику; 

- в контейнерах раздельно для разных видов отходов. 

Централизованная система вывоза ТКО на территории г. Рыльска представлена двумя 

https://docs.cntd.ru/document/550318876


 

способами организации: 

- контейнерный; 

- бесконтейнерный. 

В зонах жилой застройки для накопления ТКО преимущественно используются контейнеры 

вместимостью на 0,75 куб. м и 1,1 куб. м. 

Отдельные площадки для накопления КГО на территории города Рыльска, как правило, не 

оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО 

вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. На 

контейнерных площадках для накопления ТКО дополнительно предусмотрено место для 

размещения и накопления КГО. 

На территории города Рыльска также применяется бесконтейнерная система - вывоз отходов 

при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов, при этом 

объезд специализированной техники осуществляется в установленные дни и часы.  

Также на территории города Рыльска существует возможность применения заявочной 

системы - вывоз твердых коммунальных отходов по разовым заявкам (по заявке заказчика 

устанавливается контейнер на определенный срок, либо предоставляет специализированный 

транспорт под крупногабаритные отходы, заказчик своими силами производит загрузку отходов в 

контейнеры или машины). Целесообразно создание пунктов сбора крупногабаритного мусора, 

бытовой, электронной техники и отработанных элементов питания. 

Планово-регулярной системой вывоза ТКО охвачена вся территория города, из них 

бесконтейнерный вывоз осуществляется с 60 малочисленных улиц города. 

В соответствии с действующим законодательством накопление, хранение отходов 

производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для 

этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные 

предприятия в соответствии с договорами, заключенными с региональным оператором. 

На картографическую основу электронной модели территориальной схемы нанесены все 

обустроенные места накопления твердых коммунальных отходов, информация о которых 

предоставлена органом местного. 

Раздельное накопление отходов 

В соответствии с Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора) на территории Курской области, утвержденным приказом комитета 

жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 5 декабря 2016 года №144, одним из 

способов накопления твердых коммунальных отходов на территории региона является раздельное 

накопление. 

Накопление опасных отходов 

Централизованной системы накопления, сбора и вывоза опасных и особо опасных отходов 



 

 

на территории города нет. 

Протоколом совместного заседания КЧС и ОПБ Администрации Курской области от 

20.10.2016 № 44 утверждены методические рекомендации органам местного самоуправления по 

организации работ по безопасному обращению с ртутьсодержащими отходами, с рекомендуемой 

формой положения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории 

муниципального образования. 

В г. Курске ЗАО "Торгвторсервис" принимает на обезвреживание лампы (люминесцентные, 

ртутные, ртутно-кварцевые, энергосберегающие, бактерицидные и т.п.) и ртутные термометры 

(медицинские, технические) по адресу 1-я Строительная ул., 8Д. 

Пункт приема аккумуляторов от населения находится на площади перед аккумуляторным 

заводом: Курск, пр. Ленинского Комсомола, 40. 

Контейнерный парк 

В ходе разработки территориальной схемы была собрана и внесена в электронную модель 

территориальной схемы информация по контейнерным площадкам и местам накопления отходов. 

На территории города на момент разработки схемы установлено: 

- пластиковый контейнер для сбора твердых коммунальных отходов объемом 1,1 м3 с 

педальным приводом крышки зеленый (несортированные отходы), в количестве 213 штук; 

- пластиковый контейнер для сбора твердых коммунальных отходов объемом 1,1 м3 с 

педальным приводом крышки зеленый (макулатура), в количестве 92 штуки; 

- пластиковый контейнер для сбора твердых коммунальных отходов объемом 1,1 м3 с 

педальным приводом крышки зеленый (пластик), в количестве 86 штуки; 

 

Действующие контейнерные площадки для накопления ТКО 

Таблица 3  

 

№ п/п Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 
Улица Широта Долгота 

1 Рыльский район г. Рыльск ул.3-я Садовая 1 В 403588,39 1193657,36 

2 Рыльский район г. Рыльск Советская площадь,23 403020,45 1194940,40 

3 Рыльский район г. Рыльск 
ул.3-го Интернационала,12 402838,66 1195140,72 

4 Рыльский район г. Рыльск 
ул.Автозаводская,10 51,56933 34,73099 

5 Рыльский район г. Рыльск ул.Кирова,1 51,569312 34,734634 

6 Рыльский район г. Рыльск ул.Автозаводская,12 51,56806 34,73332 

7 Рыльский район г. Рыльск ул.Автозаводская,3 51,56746 34,73500 

8 Рыльский район г. Рыльск 
ул. Автозаводская, 5  402691,64 1198223,21 

9 Рыльский район г. Рыльск ул. Автозаводская, 14 402625,29 1198107,08 

10 Рыльский район г. Рыльск 
переулок Автозаводской ,1, а  402489,17 1198352,06 

11 Рыльский район г. Рыльск ул. Володарского, 80 403580,41 1194076,17 

12 Рыльский район г. Рыльск 
Володарского пер.,1 (ул. 

Володарского д.107) 

51,56463 34,67545 

13 Рыльский район г. Рыльск Володарского пер.,5 51,56463 34,67545 



 

14 Рыльский район г. Рыльск ул. Володарского,113 а 402262,05 1194084,35 

15 Рыльский район г. Рыльск ул. Володарского,65б 51,57031 34,67553 

16 Рыльский район г. Рыльск ул. Володарского,102 51,55494 34,69035 

17 Рыльский район г. Рыльск ул. Ворошилова, 76 51,57198 34,72593 

18 Рыльский район г. Рыльск ул. Ворошилова, 76 51,57198 34,72593 

19 Рыльский район г. Рыльск ул. Ворошилова, 82 51,57207 34,71678 

20 Рыльский район г. Рыльск ул. Ворошилова, 80 51,57207 34,71678 

21 Рыльский район г. Рыльск ул. Кирова,25 51,573779 34,723495 

22 Рыльский район г. Рыльск ул. Кирова,1 403168,73 1197837,07 

23 Рыльский район г. Рыльск ул. Гагарина,56 403200,16 1196713,90 

24 Рыльский район г. Рыльск ул. Гоголя,26 401195,97 1194791,96 

25 Рыльский район г. Рыльск 
ул. Гоголя,5 401101,41 1195022,42 

26 Рыльский район г. Рыльск ул. Зеленая,27 403579,64 1196776,51 

27 Рыльский район г. Рыльск ул. Зеленая,29 403599,22 1196848,22 

28 Рыльский район г. Рыльск ул. Зеленая,38 403611,63 1196916,33 

29 Рыльский район г. Рыльск ул. И.Ладыгина,25 403429,62 1193953,93 

30 Рыльский район г. Рыльск ул. К.Либкнехта,73 51,56954 34,73441 

31 Рыльский район г. Рыльск ул. 25-го Октября, д.3 403741,51 1195069,75 

32 Рыльский район г. Рыльск ул. Королева,7 401704,18 11943,23,11 

33 Рыльский район г. Рыльск ул. Королева,16 401634,46 1194366,59 

34 Рыльский район г. Рыльск ул. Королева,23 401596,69 1194390,32 

35 Рыльский район г. Рыльск ул. Ленина,112 402176,99 1194619,90 

36 Рыльский район г. Рыльск переулок Курчатова,1 403036,19 1194587,67 

37 Рыльский район г. Рыльск переулок Кирпичный,1 403774,15 1193892,69 

38 Рыльский район г. Рыльск ул. Ленина ,81А 51,570400 34,685281  

39 Рыльский район г. Рыльск ул.Ленина,52 403242,16 1194605,87 

40 Рыльский район г. Рыльск ул.Ленина,89 51,568619 34,684060 

41 Рыльский район г. Рыльск ул.Лесная,3 402561,49 1196605,17 

42 Рыльский район г. Рыльск переулок Луначарского ,1а 402986,80 1193976,74 

43 Рыльский район г. Рыльск ул. Калинина, 8 а 401696,84 1195378,18 

44 Рыльский район г. Рыльск ул.Набережная,17 402574,21 1195291,99 

45 Рыльский район г. Рыльск ул.Новая,5 а 403955,19 1198149,42 

46 Рыльский район г. Рыльск ул.Новая,7 51,55284 34,68440 

47 Рыльский район г. Рыльск ул.Орджоникидзе,9 403295,48 1196990,99 

48 Рыльский район г. Рыльск улица Чкалова,14 401716,56 1194611,97 

49 Рыльский район г. Рыльск ул. Пионерская, 16 401821,55 1195319,87 

50 Рыльский район г. Рыльск ул.Пионерская,1 402003,30 1195398,48 

51 Рыльский район г. Рыльск ул.Пролетарская,2 401656,19 1194063,78 

52 Рыльский район г. Рыльск ул.Пролетарская,22 401525,93 1193807,07 

53 Рыльский район г. Рыльск ул.Промышленная,6 51,56777 34,68499 

54 Рыльский район г. Рыльск ул.Промышленная,6 51,56777 34,68499 

55 Рыльский район г. Рыльск 
переулок Розы 

Люксембург ,4 

402486,44 1193655,67 

56 Рыльский район г. Рыльск 
ул. Розы Люксембург,62 51,56705 34,66570 

57 Рыльский район г. Рыльск ул. Розы Люксембург,66 51,56580 34,66422 

58 Рыльский район г. Рыльск ул. Розы Люксембург,68а 51,56441 34,657364 

59 Рыльский район г. Рыльск ул. Розы Люксембург,70 51,55674 34,688997 

60 Рыльский район г. Рыльск ул. Розы Люксембург,72 51,57503 34,681621 

61 Рыльский район г. Рыльск ул. Розы Люксембург,78 402895,32 1193412,28 

62 Рыльский район г. Рыльск ул. Розы Люксембург,85 В 402568,50 1193311,80 

63 Рыльский район г. Рыльск 
ул. Розы Люксембург,87 

А/51 

402370,06 1192870,27 

64 Рыльский район г. Рыльск Садовый переулок,17  401529,51 1195016,76 

65 Рыльский район г. Рыльск ул.Урицкого,51 51,57486 34,67950 

66 Рыльский район г. Рыльск ул.Свердлова,1 403543,01 1195039,95 

67 Рыльский район г. Рыльск ул.Свободы,3 402847,98 1197699,52 

68 Рыльский район г. Рыльск ул.Свободы,8б 51,56842 34,687515 

69 Рыльский район г. Рыльск Советская Площадь,19 51,56106 34,678840 



 

 

70 Рыльский район г. Рыльск 
Советская Площадь,33 402840,46 1194932,84 

71 Рыльский район г. Рыльск переулок Фрунзе ,12 А 402431,27 1193572,02 

72 Рыльский район г. Рыльск ул. Суворова, 18 401457,49 1193909,78 

73 Рыльский район г. Рыльск ул.Урицкого,50 51,56873 34,679241 

74 Рыльский район г. Рыльск ул.К.Либкнехта,18 51,56361 34,67148 

75 Рыльский район г. Рыльск ул.Дзержиснкого,39 51,56361 34,67148 

76 Рыльский район г. Рыльск 
ул.Урицкого,82 402873,93 1194356,71 

77 Рыльский район г. Рыльск ул.Фрунзе,22  402303,47 1193816,71 

78 Рыльский район г. Рыльск переулок Чкалова ,3 401887,28 1194614,47 

79 Рыльский район г. Рыльск ул. Степана Разина,5 402008,29 1194323,23 

80 Рыльский район г. Рыльск ул.Энгельса,18 а 51,56720 34,73012 

81 Рыльский район г. Рыльск ул.Энгельса,4 51,56933 34,73099 

82 Рыльский район г. Рыльск 
ул.Промышленная,5 в (ул. 

Железнодорожная, д.3) 

51,57065 34,71724 

83 Рыльский район г. Рыльск ул.Промышленная,5 б 51,57065 34,71724 

84 Рыльский район г. Рыльск ул.Южная,1  401298,95 1194651,33 

85 Рыльский район г. Рыльск ул.Южная,5 401343,49 1194551,28 

86 Рыльский район г. Рыльск 
ул. Заречная (река Сейм) в 

летнее время 

403902,58 1195990,26 

87 Рыльский район г. Рыльск 
ул. Калинина, 

41 а 

401812,67 1195085,14 

88 Рыльский район г. Рыльск 

Курская область, Рыльский 

район, в границах МО 

«Пригородненский 

сельсовет» 

400274,8 1192627,2 

89 Рыльский район г. Рыльск ул. Свердлова, д.16 51,576201 34,686159 

90 Рыльский район г. Рыльск ул.Р.Люксембург, д.80 51,56746 34,67157 

91 Рыльский район г. Рыльск ул. Дзержинского, д.31 51,573385 34,681312 

92 Рыльский район г. Рыльск ул.К.Либкнехта, д.31 51,570168 34,676485 

93 Рыльский район г. Рыльск ул.Автозаводская,9 51,5753 34,6957 

94 Рыльский район г. Рыльск ул.Володарского,77а 51,569042 34,675905 

95 Рыльский район г. Рыльск 

Курская область, Рыльский 

район, в границах МО 

«Пригородненский 

сельсовет» 

51,54611 34,68009 

96 Рыльский район г. Рыльск ул. Дзержинского. д.6 51,57386 34,68879 

97 Рыльский район г. Рыльск ул.Дзержинского,11 51,57325 34,68565 

98 Рыльский район г. Рыльск ул.Дзержинского,11 51,3424 34,418 

99 Рыльский район г. Рыльск ул.Дзержинского,53 51,573099  34,67576 

100 Рыльский район г. Рыльск ул.Урицкого,61 51,573105 51,675769 

101 Рыльский район г. Рыльск ул.Дзержинского,18 51,574  34,6865 

102 Рыльский район г. Рыльск ул.Дзержинского,18 51,5726  34,6868  

103 Рыльский район г. Рыльск ул. Кирова, г.Рыльск,102 51,54470 34,71122 

104 Рыльский район г. Рыльск ул.Куйбышева,10 а 51,566096  34,686100 

105 Рыльский район г. Рыльск ул.К.Либкнехта,9 51,57107 34,68364 

106 Рыльский район г. Рыльск ул.К.Либкнехта,21 51,57048 34,68049 

107 Рыльский район г. Рыльск ул.К.Либкнехта,2/10  51,57172 34,68573 

108 Рыльский район г. Рыльск 
ул.К.Либкнехта,5а 

 

51,5712325 34,6866371 

109 Рыльский район г. Рыльск ул.Луначарского,34 402963,90 1194157,67 

110 Рыльский район г. Рыльск ул.Ленина,42 51,574722 34,681529 

111 Рыльский район г. Рыльск ул.Урицкого,63 51,572747 34,679860 

112 Рыльский район г. Рыльск ул.Лесная,1Б 51,55616 34,71051 

113 Рыльский район г. Рыльск ул.Р.Люксембург,50 51,5674646 34,9715771 

114 Рыльский район г. Рыльск ул.Мирная,29 51,568332  34,717994 

115 Рыльский район г. Рыльск ул.Новая,6 51,579 34,729 

116 Рыльский район г. Рыльск ул. Свердлова, 24 51,57542  34,68263 

117 Рыльский район г. Рыльск  Советская Площадь,3 51,572829  34,689288 

118 Рыльский район г. Рыльск  Советская Площадь,15 51,33 34,41 



 

119 Рыльский район г. Рыльск  Советская. Площадь,23 51,568425 34,686504 

120 Рыльский район г. Рыльск  Сов.Площадь,22 51,570675 34,68734 

121 Рыльский район г. Рыльск  Сов.Площадь,3 51,34213096  34,41185382 

122 Рыльский район г. Рыльск ул. Чапаева, д.74 51,33499962 34,40330666 

123 Рыльский район г. Рыльск ул. Дзержинского, д.29 51,34242472 34,40523524 

124 Рыльский район г. Рыльск ул. Свободы, д.2 51,3443104 34,4339414 

125 Рыльский район г. Рыльск ул. Калинина, д.41 в 51,33327564 34,41283266 

126 Рыльский район г. Рыльск  ул.Урицкого,93А 51,566981 34,680575 

127 Рыльский район г. Рыльск ул.Мирная,1А 51,34123 34,43448 

128 Рыльский район г. Рыльск пер. Луначарского,11  51,5707926  34,6696316 

129 Рыльский район г. Рыльск ул.Р.Люксембург,76 51,3355 34,4055 

130 Рыльский район г. Рыльск ул.Маяковского,41 51,556 34,688 

131 Рыльский район г. Рыльск ул.К.Либкнехта,31а 51,571017 34,678473 

132 Рыльский район г. Рыльск Советская площадь,11 а 51,570379 34,689526 

133 Рыльский район г. Рыльск ул. Ленина,35 51,8777830 34,6839180 

134 Рыльский район г. Рыльск ул. Свердлова, д.32 51,5750374 34,6801793 

135 Рыльский район г. Рыльск ул. Ворошилова, д.49 51,55419 34,686386 

136 Рыльский район г. Рыльск ул. Луначарского, д.17 51,569214 34,680450 

137 Рыльский район г. Рыльск ул. К. Маркса, д.39 51,574180 34,687969 

138 Рыльский район г. Рыльск ул. Куйбышева, д.23 51,565799 34,684079 

139 Рыльский район г. Рыльск ул. Ленина, д.56 - - 

140 Рыльский район г. Рыльск ул. Ленина, д.77 - - 

141 Рыльский район г. Рыльск ул.К.Либкнехта,31а 51,57 34,67 

142 Рыльский район г. Рыльск ул.К.Либкнехта,26 51,571596 34,678862 

143 Рыльский район г. Рыльск Советская площадь,14 а 51,571006 34,685612 

 

Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов 

Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является 

накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. 

Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, 

накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволит снизить массу 

собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с 

тем, организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели 

накопления и вывоза твердых коммунальных отходов, в том числе бесконтейнерный вывоз, при 

наличии экономической целесообразности. 

В районах многоквартирных домов схемой предлагается устанавливать новые контейнеры 

емкостью 1,1 куб. м, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней 

стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера 

минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера.  

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или 

металлические баки емкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие контейнеры могут находиться у 

каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами 

в день вывоза твердых коммунальных отходов. 

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования: 

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания 

отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, 



 

 

предотвращения обводнения отходов; 

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе 

мусороуборочной техникой с задней загрузкой; 

- прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года; 

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания 

отходов). 

Схема с использованием контейнерных площадок, рассчитанных на накопление отходов от 

большого числа поставщиков, подходит для накопления отходов от объектов инфраструктуры и 

благоустроенного жилого фонда. 

Контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных 

площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров 

(не более 12). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, 

огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для 

автотранспорта. 

Отходы юридических лиц необходимо собирать в специальные контейнеры, которые 

должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо 

оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров ТКО. Вывоз отходов 

юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на 

основании договоров, заключенных с региональным оператором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 


