
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 25 мая 2022 года                                                                                                № 11 

 
Об информации о работе по сбору ТКО 

 в Виноградовском муниципальном округе 
 

      На основании Положения об Общественном Совете Виноградовского 
муниципального округа, утвержденного решением муниципального Собрания 
Виноградовского муниципального округа от 19 января 2022 года № 66-7, 
Общественный совет Виноградовского муниципального округа р е ш и л: 

 
         1. Информацию первого заместителя главы администрации Виноградовского 
муниципального округа Шадриной Ольги о работе по сбору ТКО в 
Виноградовском муниципальном округе принять к сведению. 
 
 
 
Председатель Общественного совета  
Виноградовского муниципального округа                                          Л.А. Шестакова 
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Обращение с отходами ТКО на территории Виноградовского 
муниципального округа 
 

На территории Архангельской области реформа в сфере ТКО началась 29 
октября 2019 года. Тогда по итогам конкурса региональным оператором ООО 
«ЭкоИнтегратор» и Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области было подписано соглашение сроком на 10 лет. 

 
 Территориальная схема обращения с отходами Архангельской области, 
утверждена Постановлением Правительства Архангельской области 04.03.2014 № 
92-пп, новая схема утверждена 27.12.2021 
 

 
Согласно схемы - объекты размещения ТКО, принимающие отходы от сторонних 
организаций:  
- полигон твердых бытовых отходов, п. Березник Виноградовский район 

Таблица 9.3. Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой 

Год Объект 

Расположение 
или 

географические 
координаты 

Мероприятие Прочая информация 

2024 МСС Березник, 
Виноградовский район 

62.83235, 
42.79397* Ввод в эксплуатацию Мощность: 5,0 тыс. тонн/ 

год; отбор ВМР (5%) 

2026 

Полигон твердых 
бытовых отходов, п. 
Березник 
Виноградовский 
район, 29-00042-З-
00603-060916 

62.83235, 
42.79397 

Вывод из эксплуатации и 
подготовка к 

рекультивации 
Объект заполнен 

 
2023 Перегрузка д. Осиново, 

Виноградовский район 
62.868552, 
42.833009* Ввод в эксплуатацию Мощность: 1 тыс. тонн/ год 

 
Место временного накопления отходов около д.Осиново предусмотрено 

территориальной схемой обращения с отходами Архангельской области, 
утвержденной Постановлением Правительства Архангельской областиот 
04.03.2014 № 92-пп (с учетом изменений 27.12.2021).  

По сведениям ООО "ЭкоИнтегратор" в 2021 году на ПВН Осиново было 
ввезено 3663 куб.м ТКО, вывезено - 2780 куб.м. После использования места 
временного накопления отходов в период весенней распутицы, ООО 
"ЭкоИнтегратор" весь мусор будет вывезен в июне-июле 2022 года.  

Также очистка территории будет проводится в период объявленного 
двухмесячника по благоустройству. 
ООО «ЭкоИнтегратор» направил письмо, что осуществит вывоз твердых 
коммунальных отходов с обезвреживанием и обеззараживанием территории от 
ТКО до 31 июля 2022 года. 
Всего в Виноградовском муниципальном округе установлено 355 контейнерных 
площадок, закуплено  636 контейнеров. 
 


