РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО)
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ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:
предоставлению услуг по сбору, транспортировке,
обработке и захоронению твердых коммунальных
отходов (ТКО);
предоставлению услуг по сбору, транспортировке,
обезвреживанию сточных вод;

Муниципальное унитарное предприятие

предоставлению услуг по сбору, транспортировке
и утилизации медицинских отходов класса Б;

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПО УБОРКЕ ГОРОДА»

приему на полигон ТКО грунта и про
мышленных
отходов от предприятий, учреждений и населения;
сортировке твердо-коммунальных отходов;
установке и обслуживанию общественных пере
движных туалетов (био-туалеты);
оказанию услуг по ремонту и сервисному
обслуживанию
уборочной
техники
марки
«Мерседес-Бенц» (УНиМОГ);
оказанию услуг по отлову, утилизации безнадзор
ных животных;
оказанию автотранспортных и других видов плат
ных услуг населению;
оказанию услуг по хранению горюче-смазочных
материалов.
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«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА»
450059, РБ, г. Уфа, ул. города Галле, 2, корпус 4
Тел.: приемная – 223-43-83, факс – 282-82-91
Для обращения граждан по вопросам начисления платы
за обслуживание ТКО работает бесплатная горячая линия:

8 800 775 776 1

Горячая линия Регионального оператора №1:

8 800 347 8003
www.sahufa.ru
e-mail: mup-sah@yandex.ru

www.sahufa.ru

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основным подразделением предприятия является
отдел эксплуатации, состоящий из двух автомобильных
колонн (101 единица автомобилей мусоровозов и
10 единиц ассенизационных автомобилей) и мусоро
перегрузочной станции (МПС).
Важным продвижением в работе предприятия
стало
приобретение
автомобилей-мусоровозов
с задней загрузкой, обслуживающие евроконтейнеры
объемом 1,1 куб. м. На сегодняшний день в городе Уфе
установливаются только пластиковые евроконтейнеры,
которые обслуживают автомобили-мусоровозы КАМАЗ
и SKANIA с задней загрузкой.
Протяженность территории города, входящая в сферу
обслуживания МУП «Спецавтохозяйство по уборке
города» более 30 км и поделена на 65 маршрутных
графиков.
Маршрутные
графики
составляются
на основе заключенных договоров и согласовываются
с Заказчиками услуг. В течение суток в городе Уфе
накапливается более 8000 куб. м. промышленных
и бытовых отходов, которые вывозятся ежедневно,
в том числе 5500 куб. м. вывозится транспортом МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города».
С 2004 года пущен в эксплуатацию участок по сорти
ровке и брикетированию ТБ О. Его производительность
составляет 20 т в / час. Поступающие отходы, проходя
по линии, сортируются по видам, а затем поступают
на пресс или на площадку отгрузки.

ГАРАЖНАЯ СЛУЖБА
Гаражная
служба
имеет
большое
значение
в производственной деятельности предприятия. Имеет
в своем составе 34 ед. автомобилей и 21 ед. тракторов
и механизмов, стоянку для автотранспорта на терри
тории основной производственной базы, полигон ТБО,
бригаду по отлову безнадзорных животных (7 единиц
автомобилей), бокс для ремонта автотракторной
техники, автомойку, сливную станцию.
Полигон ТБО расположен в районе п. Черкассы.
Территория полигона – 105 га, под отходами – 50 га.
Эксплуати
руется с 1969 года по настоящее время.
За время существования накоплено около 8 млн.
уплотненных отходов. В год поступает около 2,5 млн.
куб. м. неуплотненных отходов (650 тыс. тн).

На территории полигона также работают 1 крематор,
2 установки (инсинераторы) термического обезврежива
ния медицинских и биологических отходов произво
дительностью 20 кг / час и 50 кг / час. С 1 декабря 2015 года
полигон включен в реестр ГРОРО.

АВТОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Постоянную техническую готовность всего подвижного
состава поддерживает авторемонтная мастерская.
Ежегодно специалистами мастерской проводятся
до 2900 ремонтов различной сложности. Также
своевременно проводятся ТО-1 и ТО-2.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Производственно-технический отдел имеет в своем
штате 14 человек и охватывает 5 специальностей.
Основной задачей является: эксплуатация и содер
жание АЗС, станции маслораздачи, составление
графиков технического обслуживания автомобилей
тракторов и оборудования, контроль за техническим
состоянием парка автомобилей, разработка и
внедрение новой техники, оснастки и оборудования,
природоохранная деятельность и мониторинг
окружающей среды, сопровождение проектносметной документации и многое другое.

Сотрудниками ПТО были разработаны рабочие
чертежи и кондуктора для сборки сменных бункеров
под ТБО поточным методом в условиях предприятия
и пресс-контейнеров объемом 30.5 куб. м.
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
Для
качественного
проведения
праздничных
мероприятий была создана служба по установке
и обслуживанию биотуалетных кабин и туалетных
модулей «Городовой».
Специально подготовленная машина перевозит одно
временно 2 кабинки, укомплектована установкой
для санитарной обработки кабинок под давлением
и обработкой дезинфицирующими растворами.
412 кабинок и 16 туалетных модулей «Городовой»
обеспечивают проведение торжественных меро
приятий и народных гуляний.

