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кОб установлении средней плотности отходов))

В целях организации сбора и рчвмещения (захоронения) твердых отходов производства
и потребления IV, V классов опасности, не относящихся к твердым коммунaльным отходам
на полигонах ТБО, в соответствии с Федеральньпл Законом от 24.06.|998 Ns89-ФЗ кОб
отходЕlх производства и потребления>>, Федер€rльным Законом от 14.11,.2002 N9161-ФЗ (О
государственньIх и муниципЕrльных }цитарньж предприятиях>>, на основании актов
проведения зilмеров фактического объема (количества) отходов на поJIигоне ТБО,
руководствуясь Уставом ГП Тюменской области <КОМТЕХ>

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Установить среднюю плотность твердьtх отходов tIроизводства и потребления IV, V
кJIассов опасности, н€ относящихся к твердым коммунitльным отходilм согласно
приложению Ns1 к настоящему Приказу.

2. Оказывать услуги по приему и рЕвмещению (захоронению) твердых отходов
производства и потребления IV, V классов опасности, Ее относящихся к твердым
коммунttльным отходчlп4 на полигонах ТБО, с применением средней плотности отходов.

З. Помощнику руководитеJuI (Марченко Д.К.) довести настояIций Приказ до
заинтересованньIх лиц. Заинтересованным лицам при исполнении своих должностньD(
обязанностей руководствоваться настоящим Приказом.

4. Приказы ГП Тюменской области кКОМТЕХ) Jt279 от З0.12.2020г., JtlЪ 47 от
0|.l2.202lг. rrризнать угратившими силу.

5. Настоящий Приказ вступает в силу с (01) aпpeJul 2022r.
6. Контроль за вьшоJIнением настоящего Приказа возложить на начальника управления

по обраrцению с отходtlпdи Предприятия

9

Генера-пьный директор С.В. Кирюхин



Приложение J\bl к Приказу
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Средпяя плотность отходов,
пе относящихся к твердым коммунаJIьным отходам

Коэффициент плотности отходов также применяется к отходапd, имеющих общие
признаки с отходЕtми, укzLзанными в настоящем Приложении.

Наименование (вид) отхода Коэффициент
перевода

(тонн / куб.м.)
.Щревесные отходы от сноса и разбора зданий;

.Щревесные отходы от натурirльной чистой древесины;
Отходы с)л{ьев, ветвей, вершинок от лесоразработок;
Отходы при ликвидации свЕtлок твердых коммунzrльных отходов;
Отходы кр(онь и организаций общественного питания
несортированные прочие.

0,215

Лом изделийиз стекла;
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;
Отходы (мусор) от строительньIх и ремонтньrх работ;
Смет с территории предприятия мi}лоопасный, смет уличный.

0,240

Грунт насыпной, загрязненный отходами строительньD( материatлов;
Лом бетонньIх, железобетонньгх, асфа-пьтобетонньrх изделий;
Лом кирпича и кирпичной кладки;
Отходы гр}.нта при проведении открытьD( земJu{ных работ
малоопасные.

0,б90


