










Средний состав ТКО УРАЛА 
№

пп

Наименование

морфологическо

го состава ТБО

Усредненн

ый %ТКО

по весу

Перечень компонентов отходов

1 Органические

отходы

25.0 Пищевые отходы растительного и животного

происхождения, вся растительность, грязная бумага и

гниющий текстиль.

2 Бумага и картон 19.0 Картон и бумага, всех цветов и размеров, пригодные для

бумажных фабрик, рубероидных заводов и прочих

производств.

3 Полимеры 11.0 Все виды пластмасс

4 Древесина 9.0 Деревянные изделия, тара, деревья с улиц.

5 Комбинированн

ые отходы

7.0 Электронные отходы и запасные части к ним, упаковка

состоящая из различных компонентов, ДСП со всеми

видами покрытий, обувь, сложные игрушки и прочие

отходы – требующие разделения на составные части

6 Инертные

отходы

6.0 Почва, грунт, строительные отходы, рубероид, линолеум

и другие отходы гидроизоляции, лаки, краски,

растворители и моторные масла.

7 Прочие отходы. 6.0 Все отходы не вошедшие в предыдущие 11 наименований

8 Стекло 5.0 Стеклотара,автостекла,стеклобой,стеклянные

украшения, стеклоблоки,жидкое стекло.

9 Кожа и резина 4.0 Изделия из натуральных кожи и меха, чисто резиновые и

автопокрышки

10 Текстиль 4.0 Одежда из всех видов ткани: шерсть, Х/Б, синтетика и

сами ткани.

11 Металл 3.0 Черный и цветной, во всем его разнобразии

12 Опасные отходы 1.0 ХИТы –химические источники тока, все виды батареек и

аккумуляторы

Медицинские отходы, образующиеся у населения и

просроченные лекарства

Электролампочки всех размеров, наполнений и

модификаций

ИТОГО 100.0

.















№ 

пп

Статьи Затраты,

тыс. руб.

Прибыль,

тыс. руб.

РАСХОДЫ

1 Стоимость оборудования 53 905.0

2 МБП (10%) 5 309.5

3 Зарплата сотрудникам                                 Рабочих 60 чел.        

ИТР 9 чел

27 240.0

4 Начисления единого социального налога - 34% 9 261.6

5 Выращивание 1мл шт. вермикультуры и ее 

адаптирование  к ТКО              

20 000.0

6 Монтаж оборудования (40%от стоимости) 21 562.0

7     

8

Разработка и согласование проектной документации, 

экологическая экспертиза,

сопровождение проекта и получение лицензий.

Покупка пласт -автомата и изготовление 200 баков ТКО по 

цене 25 т.руб/шт

7 700.0

3 000.0

3 000.0

9 Покупка 3х ангаров           

30х16х8 под кран-балку           3.2тн          ц=724.5 с полом 

из дорожных плит                      6000х2000х140, и площадка 

разгрузки ТБО

по      цене12.5т.р/шт.                                

724.5х3=

2173.5 

12.5х300=

3 750.0 

Всего=5 923.5 

9а

10

Монтаж ангаров и укладка дорожных плит

(30% от стоимости)

Амортизационные отчисления (на здания 2.7%, 

оборудование и автотранспорт 9.2%)

1 777.05

159.9

1 748.0



11 Автомобиль для перевозки малых партий готовой продукции 1 

шт.

1 500.0

12

13

Внутренняя разводка эл. энергии и отопления

Диз. элекростанция 440кв

570.0

3000.0

14 Бульдозер Б10-М с полусферическим отвалом, тележкой и 

рыхлителем

5500.0

15

16

17

18

Скважина технической воды и анализов 50м

Разработка технологии и оборудования по утилизации опасных 

отходов.

Изготовление 30 контейнерных площадок из составных частей 

баков, по цене 90тыс.руб/шт.

Изготовление и оснащение сортировочных кабин, раздевалок, 

туалетов и комнаты отдыха персонала

50.0

9 500.0

2 700.0

660.0

19 Оплата ГСМ 1400.0

20

21

Оборудование весовой и проходной

Устройство систем: пожарной. охраны, видеонаблюдения 

радиационного и бактериологического контроля

400.0

400.0

1 ПЛАТА  за обращение с ТКО из расчета 50 руб в месяц с одного 

жителя. В год получаем 600 руб х 40 000 = 24 000

24 000.0

2 Прибыль от продажи 

вторсырья 56 468.0

ИТОГО 184 766.55 80 468.0


