
 

 

ПАСПОРТ 

муниципального образования Удомельский городской округ по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Удомельского городского округа 

 

Наименование Паспорт муниципального образования Удомельский 

городской округ по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Удомельского городского округа 

Основные цели и задачи Цели: 

- создание системы обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами (далее - ТКО) на территории Удомельского 

городского округа, позволяющей снизить антропогенную 

нагрузку на окружающую среду; 

- улучшение санитарного состояния территории 

Удомельского городского округа; 

- обеспечение экологической безопасности жителей 

Удомельского городского округа. 

Задачи: 

- охват населённых пунктов планово-регулярной системой 

сбора и вывоза ТКО; 

- повышение экологической культуры и степени 

вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с 

ТКО; 

- снижение количества несанкционированных свалок 

Площадь Удомельского 

городского округа, км.2 

2 476,2 

Краткое описание 

месторасположения с указанием 

прохождения федеральных и 

региональных дорог 

Удомельский городской округ располагается в северной части 

Тверской области в пределах Восточно-Европейской равнины 

и находится на северо-восточных отрогах Валдайской 

возвышенности. По этим возвышенностям проходит 

водораздел между Балтийским и Каспийским морями, между 

водосборными площадями рек Волги и Невы. Удомельский 

городской округ граничит: на севере с Новгородской 

областью, на западе с Бологовским районом, на юге с 

Вышневолоцким районом, на востоке с Максатихинским 

районом и на северо-востоке с Лесным районом.  

В 52 км. от г. Удомля пролегает федеральная трасса М-10 

Москва – Санкт-Петербург, в 27 км. проходит региональная 

автодорога Вышний Волочек – Бежецк. 

Население 

городское, чел.  27 627 

сельское, чел. 

(постоянных жителей) 

8 167 

сельское, чел. 

(дачники, приезжающие в весенне-

летний период) 

нет данных 

Количество поселений 

городских, ед. 1 

сельских, ед. 7 

количество населенных пунктов в 

сельских поселениях 

256 

Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) 

количество, ед. 23 

население, чел. нет данных 

перечень (приложение № 1) 



 

 

Наличие на территории МО (с указанием месторасположения): 

ОРО – объекты размещения 

отходов, ед.  

1 (Полигон ТБО, расположенный по адресу: в 1100 м. 

восточнее границы г. Удомля, м. Кордон). В хозяйственном 

ведении МУП «Удомельское коммунальное хозяйство». 

сортировочных станций ТКО, ед.  нет 

временных мест складирования 

ТКО, ед. 

нет 

предприятий по переработке 

ТКО, ед. 

нет 

предприятий по уничтожению 

ТКО, ед. 

нет 

Несанкционированных свалок 

количество, ед. с указанием 

объемов, куб.м 

10 

854 м3 

ликвидировано, ед. с указанием 

объемов, куб.м 

6 

559,36 м3 

Объем ТКО 

в зимний период, куб.м 30 000 

в летний период, куб.м 35 000 

средний объем накопления ТКО, 

куб.м 

32 500 

Юридические лица, осуществляющие хозяйствующую деятельность на территории МО 

количество, ед. 209 

перечень (приложение № 2) 

Наличие на территории предприятий федерального и регионального уровня 

количество, ед. 15 

перечень (приложение № 3) 

АЗС 

количество, ед. 3 

перечень АЗС с указанием 

хозяйствующего субъекта 

(приложение № 4) 

Реестр мест накопления ТКО (Реестр) 

реквизиты правового акта МО об 

утверждении Реестра 

Постановление Администрации Удомельского городского 

округа от 19.08.2019 № 1218-па 

ссылка на интернет-ресурс МО, 

где размещен Реестр 

http://udomelskij-okrug.ru/index.php/administratsiya-

gorodskogo-okruga/normativno-pravovye-akty 

Потребность в контейнерных площадках (строительство) 

на территории городских 

поселений 

(приложение № 5) 

на территории сельских 

поселений 

(приложение № 6) 

Потребность в контейнерных площадках (ремонт) 

на территории городских 

поселений 

(приложение № 7) 

на территории сельских 

поселений 

(приложение № 8) 

Потребность в контейнерах, объемом (с указанием населенных пунктов): 

на территории городских 

поселений 

(приложение № 9) 

на территории сельских 

поселений 

(приложение № 10) 

 

http://udomelskij-okrug.ru/index.php/administratsiya-gorodskogo-okruga/normativno-pravovye-akty
http://udomelskij-okrug.ru/index.php/administratsiya-gorodskogo-okruga/normativno-pravovye-akty

