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По итогам конкурсного отбора 31 ноября 2018 года между Министерством ЖКХ и 
энергетики Республики Саха (Якутия) и ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Республики Саха (Якутия) заключено соглашение об организации деятельности по 
обращению с ТКО в Арктической зоне. 

Срок деятельности – 10 лет.  

Арктическая зона деятельности РОВ зоне деятельности 85 населенных 

пунктов. 

Население 67 798 чел. (7% населения 

РС(Я))

Территория 1 608,8 тыс. м2 (52% 

территории РС(Я))

13 муниципальных районов РС(Я):

1. Абыйский район
2. Аллаиховский район
3. Анабарский район 
4. Булунский район
5. Верхнеколымский район
6. Верхоянский район
7. Жиганский район
8. Момский район
9. Нижнеколымский район
10. Оленекский район 
11. Среднеколымский район
12. Усть-Янский район
13. Эвено-Бытантайский район

Заключено 14 959 
договоров с 
потребителями

Услуга предоставляется в 

19 населенных пунктах

Объем образования ТКО 

151 933 м3 в год

На вывозе ТКО работает 

37 ед. спецтехники

Охват населения услугой 

46,2%.

Средний тариф 984,6
руб./м3:

Размер платы в месяц 
в МКД – 141,53 руб./чел;
в ЧД – 150,15 руб./чел.

1118 контейнерных 

площадок
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В рамках инвестиционной программы ГУП «ЖКХ РС(Я)» приобретена 

инсинераторная установка Hurikan мощностью 500 кг\час, стоимостью 9,6 
млн.руб. Поставщик ООО «Эко-спектрум». В 2021 г. Аллаиховским филиалом проведена 
опытная эксплуатация оборудования, проведен мониторинг основных показателей 
процесса обезвреживания ТКО. В соответствии с подписанным с МО “Аллаиховский улус 
(район)” соглашением о сотрудничестве установка обезвреживания отходов передана в 
эксплуатацию МУП “Служба эксплуатации муниципального имущества”. 

Наименование оборудования Инсинератор HURIKAN 500

Производитель ООО «Эко-спектрум» (г.Краснодар)

Место назначения п. Чокурдах Аллаиховского р-на

Разрешительная документация (в 

т.ч. ГЭЭ)

Есть

Производительность 500 кг/час

Количество горелок 5 шт.

Расход дизтоплива (зависит от 

морфологии отходов)

27-67 кг/час

Потребляемая электрическая 

мощность

2 кВт

Номинальная рабочая 

температура

До 950 С

Габариты (Д*Ш*В) 6*2,4*5,5 м.

Вес 15 т.

Обслуживающий персонал 1 оператор
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Установка обезвреживания отходов мощностью 350 кг/час.
14 марта доставлена в с. Саскылах Анабарского района после проведения 
пусконаладочных работ, установка будет передана в эксплуатацию Администрации 
Анабарского района. 

Установка обезвреживания отходов мощностью 500 кг/час.
31 марта установка доставлена в с. Хону Момского района после проведения 
пусконаладочных работ, установка будет передана в эксплуатацию 
Администрации Момского района. 

В 2021 году по результатам участия в конкурсном отборе Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я) 
предприятием получена субсидия из государственного бюджета РС(Я) на приобретение двух 

мусоросжигательных установок. 



5

 Отходы загружаются в основную камеру при открытой крышке с помощью ручного инструмента либо с
помощью крановой стойки, входящей в состав изделия (поставляется в качестве опции).

 Камера дожига соединяется с основной камерой футерованным каналом, по которому топочные газы
переходят из основной камеры в камеру дожига.

 При повышенной температуре газы дожигаются, и пройдя через камеру дожига, выходят через трубу
дымохода.

Требования к площадке для накопления ТКО: 

1. Временные склады и открытые площадки должны располагаться по
отношению к жилой застройке в соответствии с требованиями к
санитарно-защитным зонам. Ориентировочный размер СЗЗ: 500 м.

2. Поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках
или открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от
воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом,
оборудование навесом);

3. Поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт,
бетон, полимербетон, керамическая плитка).

4. Для круглогодичной эксплуатации оборудования необходимо
отапливаемое помещение с операторской для работы обслуживающего
персонала.

Принцип работы инсинераторного оборудования и основные требования
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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