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от 13.12.2013 № 517-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Генеральной схемы санитарной
очистки территории муниципального
образования «Северодвинск»
В целях организации рациональной системы сбора, удаления, обезвреживания отходов и уборки территорий,
обеспечения контроля за уборкой территорий муниципального образования «Северодвинска», в соответствии
с постановлением Госстроя РФ от 21.08.2013 № 152 «Об
утверждении «Методических рекомендаций о порядке
разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории
муниципального образования «Северодвинск» согласно Приложениям № 1, 2, 3.
2. Считать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска
от 18.03.2008 № 60 «Об утверждении Генеральной схемы санитарной
очистки территории города Северодвинска».
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому
хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Генеральная схема санитарной
очистки территории МО «Северодвинск»
Город Северодвинск
ООО «ОПКТБ «Экоинж»
Список исполнителей
Должность
Инженер-эколог
Инженер-эколог
Инженер-эколог
Инженер-эколог

ФИО
Епинина О. М.
Рыжакова М. Г.
Филина Я. В.
Шаршакова М. С.

Подпись

Общие положения
Настоящий документ разработан согласно муниципальному контракту №ЖКХ13-ЭА/179 от 28.05.2013 г.
Заказчик – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (Комитет ЖКХ, ТиС).
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью

«Опытное проектно-конструкторское технологическое бюро
«Экоинж», г. Санкт-Петербург (ООО «ОПКТБ «Экоинж»).
Работы выполнены в соответствии с условиями технического
задания, требованиями действующего законодательства РФ, региональными и местными нормативно-правовыми документами.
При разработке документации Исполнитель руководствовался
требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановления Госстроя РФ
от 21.08.2003 №152 «Об утверждении «Методических рекомендаций
о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», СанПиН 42-128-1690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
другим техническим и санитарными нормам и правилам.
Исходная информация для разработки документации была предоставлена специалистами Комитета ЖКХ, ТиС и специализированными организациями, задействованными в сфере санитарной
очистки и уборки г. Северодвинска.
Необходимые исследования были проведены совместно со специалистами Комитета ЖКХ, ТиС при их всестороннем содействии.
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Термины и определения
Твердые бытовые отходы – отходы жизнедеятельности
человека, текущего ремонта квартир, местных отопительных
устройств, различный мусор общественных зданий.
Отходы производства: Остатки сырья, материалов, веществ,
изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства
продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или
частично исходные потребительские свойств.
Отходы потребления: Остатки веществ, материалов, предметов,
изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью
утративших свои первоначальные потребительские свойства для
использования по прямому или косвенному назначению в результате
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физического или морального износа в процессах общественного
или личного потребления (жизнедеятельности), использования или
эксплуатации.
Вторичные ресурсы (вторичное сырье): Материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные
во всех видах производства и потребления, которые не могут быть
использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные
для повторного использования в народном хозяйстве для получения
сырья, изделий и/или энергии.
Вид отходов: Совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения.
Биологические отходы: Биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной
практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота,
других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а
также от-ходы биотехнологической промышленности.
Отходы лечебно-профилактических учреждений (медицинские
отходы): Материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или
обследовании людей в медицинских учреждениях.
Опасные отходы: Отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья
человека и окружающей природной среды.
Сточные воды: Жидкие сбросы населенных пунктов с примесью
атмосферных и производственных вод.
Захоронение отходов: Размещение отходов в назначенном
месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее
опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных
людей и окружающую природную среду.
Объекты размещения отходов: Полигоны, шламохранилища,
хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а
также специально оборудованные места для хранения отходов на
предприятиях в определенных количествах и на установленные
сроки.
Несанкционированные свалки отходов: Территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.
Свалка: Местонахождение отходов, использование которых в
течение обозримого срока не предполагается.
Полигон захоронения отходов: Ограниченная территория,
предназначенная и при необходимости специально оборудованная
для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных
отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.
Норматив образования отходов: Экономический или технический показатель, значение которого ограничивает количество
отходов конкретного вида, образующихся в определенном месте
при указываемых условиях в течение установленного интервала
времени.
Обращение с отходами: Виды деятельности, связанные с
документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с
отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль
образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение,
утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.
Сбор отходов: Деятельность, связанная с изъятием отходов в
течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.
Сортировка отходов: Разделение и/или смешение отходов
согласно определенным критериям на качественно различающиеся
составляющие.
Транспортирование (вывоз) отходов: Деятельность, связанная
с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или
уничтожения.
Размещение отходов: Деятельность, связанная с завершением
комплекса операций по осуществлению хранения и/или захоронения
отходов.
Складирование отходов: Деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого
хранения в течение определенного интервала времени.
Переработка отходов: Деятельность, связанная с выполнением
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технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных
сырья, энергии, изделий и материалов.
Утилизация отходов: Деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки
списанных изделий.
Сжигание отходов: Термический процесс окисления с целью
уменьшения объема отходов, извлечения из них ценных материалов,
золы или получения энергии.
Обезвреживание отходов: Обработка отходов, имеющая целью
исключение их опасности или снижения ее уровня до допустимого
значения.
Демеркуризация отходов: Обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений.
Хранение отходов: Режим (вид) существования отходов, заключающийся в их нахождении в определенном месте, в определенных заданных или известных условиях, в течение определенною
интервала времени, с целью последующей обработки, транспортирования, использования, уничтожения или захоронения.
Примечание - При хранении отходов необходимо выполнять требуемые условия безопасности для персонала, осуществляющего
операции, сопутствующие хранению, и окружающей природной
среды.
Хозяйствующий субъект: Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Собственник отходов: Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, производящие отходы, в собственности которого
они находятся, которое намерено осуществлять заготовку, переработку отходов и другие работы по обращению с отходами, включая
их отчуждение. Примечание - Если это лицо не установлено, собственником отходов являются органы местного самоуправления,
юридические лица или индивидуальные предприниматели, ответственные за территории, на которых эти отходы находятся.
Перевозчик отходов: Любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие транспортирование
опасных или других отходов.
Производитель отходов: Любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые производят отходы, или, если эти
лица неизвестны, лицо, которое владеет данными отходами или на
чьей территории они расположены.
Компетентный орган при трансграничной перевозке
отходов: Государственный орган, назначенный нести ответственность в пределах таких географических районов, которые может
найти уместными, за получение уведомления о трансграничной
перевозке опасных или других отходов и любой информации, связанной с ней, и за обеспечение ответа на такое уведомление.
Централизованный сбор отходов/централизованная схема
сбора и удаления отходов: система мероприятий, предусматривающая перемещение отходов от мест их непосредственного образования к установленным местам сбора/временного накопления с
последующим их хранением в течение регламентированного срока
и транспортировкой их на установленный объект конечного обращения (утилизации, обезвреживания, размещения и пр).
Лотковая зона (лоток): территория проезжей части автомобильной
дороги вдоль бордюрного камня тротуара, газона шириной 0,5 м.
Прилотковая зона: территория проезжей части автомобильной
дороги вдоль лотковой зоны шириной 1 м.
Снегоочистка: мероприятия по механизированной и ручной
уборке снежных масс с дорожных покрытий, тротуаров, дворовых
территорий.
Смет – отход, образуемый в результате деятельности по механизированной и ручной уборке дорожных покрытий, тротуаров, дворовых территорий.
Грунтовые наносы – скапливающиеся в прилотковой полосе
дорог загрязнения
Придорожная полоса - участки земли, примыкающие к полосе
отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается
особый режим землепользования для обеспечения безопасности
дорожного движения и населения, а также обеспечения безопасной
эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений с учетом перспективы их развития.
Прочие термины и определения, используемые в настоящем
документе применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
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АТС – автотранспортные средства
ВМР, вторсырье – вторичные материальные ресурсы, вторичное
сырье из отходов
ГУП – государственное унитарное предприятие
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
КГО (КГМ) – крупногабаритные отходы (крупногабаритный мусор)
ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения
МО - муниципальное образование (здесь муниципальное образование «Северодвинск»
МСК, МСЛ – мусоросортировочный комплекс, мусоросортировочная линия
МПС – мусороперегрузочные станции
МСЗ – мусоросжигающий завод
МПЗ – мусороперерабатывающий завод
МУП – муниципальное унитарное предприятие
ООС – охрана окружающей среды
ОРО – объект размещения отходов
СЗЗ – санитарно-защитная зона
С. - село
ОС – окружающая среда
ОСВ – осадки сточных вод
СМУП – Северодвинское муниципальное унитарное предприятие
ПО – промышленные отходы
ППВС – пункты приема вторичного сырья
ППОО – пункт приема опасных отходов
Схема, ГСО – Генеральная схема санитарной очистки территории
МО «Северодвинск» на 2013-2018 гг.
ТБО – твердые бытовые отходы
ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов
Введение
Настоящим документом разработана Генеральная схема санитарной очистки территории города Северодвинск до 2018 г.
Очистка территорий населенных пунктов является основным
мероприятием, направленным на обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану
окружающей среды территории.
Генеральная схема очистки территории – проект, направленный на
решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городской территории. Он
определяет очередность осуществления мероприятий, объемы
работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря,
целесообразность проектирования, строительства, реконструкции
или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные
параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на
строительство и приобретение технических средств.
Согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест», предложенная
система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест
предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное
обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию
бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых
отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли,
общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких
из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других
бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного
пункта).
Генеральная схема очистки территории разрабатывается на срок
до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз
может охватывать срок до 10–20 лет. [3] Сроки действия ГСО определены следующим образом:
• расчетный срок – 2013 г.- конец 2018 г.
• первая очередь в составе расчетного срока – 2013 г. – конец 2016 г.
• расчетная перспектива – конец 2025 г.
1. Общие сведения о территории города Северодвинск
1.1. Краткая характеристика города
Северодвинск - город областного подчинения, ведущий промышленный центр Архангельской области и Северо-Запада России,
расположен в 35 километрах к западу от Архангельска, на побережье
Белого моря. Основан как город-спутник крупнейшего судостроительного комплекса страны.
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На рис. 1.1. представлено расположение и общий вид города.

Рисунок 1.1. Общий вид и расположение г. Северодвинска
Площадь города - 12 051 га.
Численность постоянного населения муниципального образования «Северодвинск» на конец 2012 года составила 188,2 тыс.
человек.

4

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Город Северодвинск основан в 1936 г. как посёлок судостроителей
Судострой.
В марте 1936 года Правительственная комиссия определила
площадку для строительства новой, самой мощной, верфи – территорию в районе Никольского устья реки Северная Двина. Единственным капитальным строением на болотистом берегу залива был
заброшенный Николо-Корельский монастырь – каменные строения
XVII века.
Впервые монастырь упомянут в Двинской летописи 1419 года. В
1553 году к его причалу пристал корабль английского мореплавателя
Ричарда Ченслера. И вплоть до возникновения города Архангельска
(1584 г.) у стен Николо-Корельского монастыря действовал первый
торговый порт России. К началу XX века древняя обитель утратила
былое величие, а после 1917 года из монастыря были вывезены все
культурные ценности.
Первые бригады строителей прибыли в Никольское устье на
пароходе «Иван Каляев» в июле 1936 года. За четыре месяца была
построена железнодорожная магистраль до Архангельска, быстрыми темпами началось строительство эллингов завода, жилых
домов и социальных объектов. Рабочий поселок получил название
Судострой. В 1938 году поселок был преобразован в город
Молотовск.
В 1939 году на заводе № 402 (с 1959 года – Севмаш) был заложен
первый корабль – линкор «Советская Белоруссия». В годы Великой
Отечественной войны кораблестроительная программа была приостановлена. Из 40 тысяч жителей города 14 тысяч человек ушли
на фронт. Предприятие обеспечивало боеспособность кораблей
Северного флота, ремонт иностранных транспортов, участвующих в
Северных конвоях. В годы войны было отремонтировано 139 кораблей
и судов. В 1941–1945 годах Молотовский порт стал одним из основных
портов на Севере страны, обеспечивающим поставки лендлиза.
Местные портовики обработали около 200 судов, 60 тысяч железнодорожных вагонов, приняли около 1 млн. тонн военных грузов.
В 1957 году переименован в Северодвинск по расположению в
дельте Северной Двины.
В первые послевоенные годы завод № 402 продолжил строительство кораблей для ВМФ СССР. Основным профилем предприятия стала постройка подводных лодок. В 1955 году заводу было
поручено важное государственное задание – создание первой отечественной подводной лодки с ядерной энергетической установкой.
Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» была успешно
передана в опытную эксплуатацию в 1958 году, а Северодвинск стал
центром атомного подводного кораблестроения страны. К настоящему времени здесь построено 128 атомных подводных лодок
– больше, чем на любой другой верфи мира. Выполняя программу
создания атомного подводного флота, Северодвинск до 1992 года
имел статус ЗАТО.
В 2008 году основные предприятия Северодвинска – ОАО «ПО
«Севмаш», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», ОАО «СПО
«Арктика» – вошли в состав «Объединенной судостроительной корпорации». В Северодвинске располагается офис самого крупного
холдинга ОАО «ОСК» – ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта». Градообразующие предприятия Северодвинска, развивая военную тематику, выпускают широкий спектр наукоемкой
гражданской продукции: суда различных классов и назначений,
морские платформы и буровые установки для добычи нефти и газа
на шельфе Арктики, экспериментальные энергоблоки, транспортноупаковочные контейнеры для отработанного ядерного топлива,
гребные винты, оборудование для различных отраслей промышленности и народного хозяйства. Городская промышленность представлена предприятиями пищевой отрасли, сферы услуг, торговли.
В ноябре 2010 года решением Комиссии Правительства РФ по экономическому развитию и интеграции одобрен комплексный инвестиционный план (КИП) модернизации Северодвинска как моногорода
на 2010-2020 годы. В ноябре 2012 года в рамках КИПа завершена
реконструкция Архангельского шоссе – самой протяжённой дороги
Северодвинска.
1.2. Природно-климатические условия территории
Город Северодвинск расположен в районе Крайнего Севера.
Климат Северодвинска субарктический, морской, с продолжительной холодной многоснежной зимой, короткой весной с неустойчивыми температурами, относительно коротким прохладным
влажным летом, продолжительной ненастной осенью. Он формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных
масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации.
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В таблице 1.2.1 представлена информация о среднемесячной
и среднегодовой температуре воздуха на рассматриваемой
территории.
Таблица 1.2.1.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
Янв. Февр. Март Апр.
-12,9 -12,5 -8,0 -0,9

Май Июнь Июль
6,0 12,4 15,6

Авг.
13,6

Сент. Окт. Нояб. Дек. Год
7,9
1,5 -4,1 -9,5 0,8

177 -8 253 -4,4 273 -3,4

86

188

ЮВ

5,9

Средняя скорость ветра, м/с,
за период со средней суточной
температурой воздуха ≤ 8 °С

Количество осадков за
ноябрь - март, мм
Преобладающее направление
ветра за декабрь - февраль
Максимальная из средних скоростей
ветра по румбам за январь, м/с

Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца, %

средняя температура

продолжительность

средняя температура

продолжительность

-45

средняя температура

Абсолютная минимальная
температура воздуха, °С

-18

Продолжительность, сут,
и средняя температура
воздуха, °С, периода
со средней суточной
температурой воздуха
≤ 0 °С
≤ 8 °С
≤ 10 °С
продолжительность

Температура воздуха, °С,
обеспеченностью 0,94

В таблице 1.2.2 представлена информация о климатических параметрах холодного периода на рассматриваемой территории.
Таблица 1.2.2.
Климатические параметры холодного периода года

3,7

В таблице 1.2.3 представлена информация о климатических параметрах теплого периода на рассматриваемой территории.

10,9

72

Минимальная из средних
скоростей ветра по
румбам за июль, м/с

34

Преобладающее направление
ветра за июнь - август

Абсолютная максимальная
температура воздуха, °С

20,9

Суточный максимум осадков, мм

Средняя максимальная
температура воздуха наиболее
теплого месяца, °С

24

Количество осадков за
апрель - октябрь, мм

Температура воздуха, °С,
обеспеченностью 0,98

19,6

Средняя суточная амплитуда
температуры воздуха
наиболее теплого месяца, °С
Средняя месячная относительная
влажность воздуха наиболее
теплого месяца, %
Средняя месячная относительная
влажность воздуха в 15 ч
наиболее теплого месяца, %

Температура воздуха, °С,
обеспеченностью 0,95

Таблица 1.2.3.
Климатические параметры теплого периода года

402

55

СЗ

4

57

В таблице 1.2.4 представлена информация об атмосферных
осадках на рассматриваемой территории.
Таблица 1.2.4.
Атмосферные осадки и снежный покров
Количество осадков, мм
Жидких
суточный
за год осадков
максимум
за год
675
459
55

Снежный покров
средняя дата образования
средняя из
и разрушения устойчивого
наибольших
снежного покрова
высот за зиму, см
8/XI-23/IV
66

В таблице 1.2.5 представлена информация об образовании скользкости на дорогах на рассматриваемой территории.
Таблица 1.2.5.
Среднемноголетние данные образования зимней скользкости
Зимняя
скользкость

Число дней с возможными случаями
образования зимней скользкости*)

Средняя дата
начала
20.10

Средняя дата
окончания
21.04

Продолжительность
периода, дни
179

Число дней с
возможными
случаями
образования зимней
скользкости*)

112

*) Числодней с возможными случаями образования зимней скользкости - это число дней с выпадением снега
с суточным количеством более 1 см (от слабого снега до обильного снегопада), с гололедно-изморозевыми
явлениями (мокрый снег, изморозь, ледяной дождь) при температуре воздуха ниже 0°С.

Средняя температура января −12,9°С, июля — +15,6°С . За год
выпадает 675 мм осадков, в среднем за год отмечается 201 день с
осадками.
Относительная влажность воздуха зимой 84 – 85%. Весна характеризуется неустойчивой погодой, средняя дневная температура
воздуха +6,5°. Лето дождливое, температура воздуха в среднем 13,7°
– 15,6° градусов. Осень прохладная, температура воздуха снижается
с 8,1° до -3,7°.
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Период с отрицательными температурами воздуха длится 215
дней, с температурами ниже -5° – 160 дней, ниже -10° – 115 дней.
Период с положительными температурами выше 0° составляет 147
дней, выше 5° (вегетационный период) – 114 дней, выше 10° (период
активной вегетации) – 72 дня.
Климатическими факторами, отрицательно влияющими на рост и
развитие древесной растительности, являются:
- короткий период активной вегетации, что сдерживает рост леса;
- поздние весенние и ранние осенние заморозки, побивающие
молодые побеги древесных пород, а также вызывающие искривление побегов и многовершинность у отдельных деревьев;
- зимние оттепели, способствующие повреждению деревьев ожеледью и снеголомом;
- явление физиологической сухости и отмирание побегов вследствие провоцирующих открытие почек зимних и ранневесенних
оттепелей;
- сильные ветры, вызывающие буреломы и ветровалы;
- избыток влаги, способствующий заболачиванию земель;
- недостаточность солнечной радиации. Северодвинск расположен в зоне значительного ультрафиолетового дефицита. Период
с ноября по февраль характеризуется как «биологические сумерки».
Особенности рельефа и основные типы почв
Территория города Северодвинска расположена на юго-восточном побережье Двинского залива Белого моря в пределах
северной краевой части Двинской впадины, основные черты
рельефа которой сформировались в результате аккумулятивной и
эрозионной деятельности моря. Это плоская заболоченная равнина,
имеющая слабый уклон к морю. Наименьшие отметки (до 1 м) наблюдаются в прибрежной пониженной части равнины (т.н. лайде), находящейся в зоне постоянного воздействия приливно-отливных и
штормовых вод. Полосы лайды располагается вдоль р. Кудьмы и
в восточной части острова Ягры. Вдоль северо-западного берега
острова Ягры выражена полоса песчаных пляжей шириной до 100
м, отделённая от основной территории цепочкой дюн высотой до
15 м. Территория в пределах городской черты характеризуется
чередованием невысоких узких плоских гряд (нерунгов) и таких же
понижений (маршей) с разницей в отметках 1,5 - 2 м. Марши имеют
отметки до 1 м, заболочены и подвержены затоплению.
Внутренняя береговая линия вдоль Никольской протоки защищена
от прибойной деятельности моря и представлена низменными песчано-илистыми отмелями (ваттами), находящимися под действием
приливно-отливных явлений. Ватты заходят вглубь маршевых низин
вдоль речек и протоков. Переход от ваттов к маршевым низинам в
рельефе не выражен. В южной и юго-восточной части города рельеф
приобретает плоский характер, отметки достигают 2,5 - 4 м.
Основными почвообразующими породами являются тяжёлые
моренные суглинки. Реже встречаются участки мощных отложений
древнеаллювиальных и флювиогляциальных песков наносного происхождения. Почвы развиваются чаще всего на двучленных по механическому составу породах. Слабая водопроницаемость моренного
суглинка накладывает отпечаток на ход почвообразовательного процесса и при слабом стоке способствует заболачиванию территории.
Почвообразовательный процесс представлен, в основном, двумя
типами – подзолистым (на нерунгах) и болотным.
Лесные, а тем более болотные почвы, отличаются низким плодородием из-за бедности их питательными веществами, высокой кислотности и избыточного увлажнения. Почвы города испытывают
значительное антропогенное воздействие (уплотнение, изменение
гидрологического режима). Природные, но антропогенно измененные почвы сформировались на осушаемых участках.
Гидрогеологические условия
В пределах рассматриваемой территории подземные воды приурочены почти по всем генетическим типам четвертичных отложений
и коренным породам.
Водосодержащими породами являются пылеватые и мелкозернистые пески, торф. Мощность водосодержащих пород колеблется
от 5-6 до 16-17 м. Нижним водоупором комплекса является толща
илов. Воды безнапорные, глубина залегания – от 0,2 до 1,5 м, на
отдельных участках воды выходят непосредственно на поверхность.
Режим грунтовых вод зависит от количества атмосферных осадков.
По степени минерализации воды изменяются от пресных до соленых,
минерализация воды возрастает с глубиной и по мере приближения к берегу, где сказывается влияние соленой морской воды. По
составу воды гидрокарбонатно-натриевые и хлоридно-натриевые.
Грунтовые воды по отношению к бетону обладают выщелачивающей, общекислотной и углекислотной агрессивностью. В
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послеледниковых морских песках на глубине 12-19 м заключены пластово-поровые напорные воды. Мощность водосодержащих пород
колеблется от 3 до 13 м. Воды сильно минерализованы, по составу
хлоридно-натриевые. Высокоминерализованные подземные воды
заключены также в нижележащих водоносных горизонтах, связанных с микулинскими межледниковыми морскими образованиями
и коренными породами. Они непригодны для использования в хозяйственно-питьевых целях.
На территории Северодвинска и прилегающего района в радиусе
30-35 км отсутствуют водоносные горизонты и комплексы, которые
могли бы служить источником водоснабжения города. В 30-35 км
южнее Северодвинска развит водоносный комплекс в карбонатных
породах средне-верхнекаменноугольного возраста. Мощность зоны
пресных вод там составляет 50-80 м. Данный водоносный комплекс
обладает значительными запасами пресных подземных вод и может
служить источником централизованного водоснабжения.
Гидрологические условия водных объектов в районе города складываются под влиянием морских и речных факторов, среди которых
основное влияние имеет Белое море. Двинский залив увеличивает
глубины от вершины к основанию, где они достигают 80-100 м. Приливно-отливные колебания Двинского залива носят полусуточный
характер, время роста уровней – 6 часов 48 минут, а время падения
– 5 часов 36 минут. Средняя величина прилива – 105 см ветры влияют
на колебания уровней. Нагонные ветры – северо-западные, сгонные
– юго-восточные. Наибольшие нагоны – осенью, наибольшие
сгоны бывают преимущественно зимой. Наиболее волноопасными
являются штормы от северо-запада. Продолжительность навигации
для обычных судов около 200 суток, для судов, приспособленных к
плаванию с помощью ледоколов – 240-270 суток.
Река Солза протекает за пределами города, но используется в
качестве источника водоснабжения (площадь водосбора составляет
1420 тысяч кв. км). Река Кудьма берет начало из системы озер и
впадает в Двинский залив в пределах города (площадь бассейна –
840 кв. км). В нижнем течении Кудьма принимает притоки: справа –
реку Короду (площадь водосбора составляет 138 кв. км), слева – реку
Ширшему (площадь водосбора составляет 290 кв. км).
1.3. Состояние окружающей среды, природно-ресурсный
потенциал и особо охраняемые природные территории г.
Северодвинска
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г.
Северодвинске являются предприятия теплоэнергетики, машиностроения, металлообработки, пищевой промышленности, автомобильный и железнодорожный транспорт. Основной вклад в выбросы
стационарных источников вносят филиалы ОАО «ТГК-2» - «Северодвинская ТЭЦ-1» и «Северодвинская ТЭЦ-2». Наибольшее количество
специфических веществ выбрасывается на ОАО «ПО «Севмаш» и
ОАО «ЦС «Звездочка».
За пятилетний период (2006-2010 гг.) количество выбросов загрязняющих веществ от промышленных источников увеличилось на 2% .
По данным наблюдений, проводимых в 2011 году, уровень загрязнения атмосферы в г. Северодвинск оценивался как низкий и
определялся значением ИЗА=4,2. Средние за год концентрации
практически всех наблюдаемых примесей в 2011 году не превышали
установленных нормативов, за исключением среднегодовой концентрации формальдегида, которая была выше санитарного норматива
в 2 раза.
Средние за год концентрации взвешенных веществ, диоксида
серы, диоксида азота, оксида углерода, бензола, толуола, этилбензола и ксилолов не превышали допустимых значений. Средние
за год и максимальные из среднемесячных концентрации металлов
не превышали установленных нормативов.
За последние десять лет возрос уровень загрязнения атмосферного воздуха города формальдегидом, снизились среднегодовые концентрации бенз(а)пирена, диоксида серы, оксида углерода
и взвешенных веществ.
Результаты исследований водных объектов свидетельствуют
о несоответствии некоторых показателей гигиеническим нормативам по запаху, ХПК, БПК, ТКБ, ОКБ. Патогенная флора и сальмонеллы, яйца гельминтов в воде поверхностных водоемов в 2012 году
не обнаруживалась. Отмечается высокая степень микробиологического загрязнения рефулерных озер, расположенных в черте города
(озера на пр. Труда, пр. Ленина, ул. Железнодорожной) – вода не
соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям ОКБ и ТКБ.
Содержание ртути, свинца и кадмия в почвах на территории МО
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«Северодвинск» в 2011-2012г.г. не превышало ПДК, радиологические загрязнения почвы не выявлены. Пробы почвы в селитебной
зоне в 2012 году в 89,7 % (в 2011г. - 70,7 %, в 2010г. - 71,6 %, в 2009г. 55,7%) соответствовали гигиеническим требованиям. По паразитологическим показателям почва в 2012 г. в 100 % проб (2011 г. в 98,7%,
2010 г. - 98,5 %, в 2009 г. в 96,7 %) соответствовала гигиеническим
нормативам.
Радиационная обстановка в 30-километровой зоне вокруг радиационно-опасных объектов г. Северодвинска, включая район
хранения радиоактивных отходов Миронова гора, в 2011 году оставалась стабильной, изменений в уровнях радиоактивного загрязнения в районе расположения радиационно-опасных объектов г.
Северодвинска, не произошло.
Природно-ресурсный потенциал Северодвинска включает:
- месторождения строительных материалов (песок, глина, гравийно-песчаные материалы), минеральные источники и рассолы;
- реки, озера (Пал-Озеро, Белое Озеро) и прибрежные воды
Белого моря богаты разнообразными ценными биоресурсами;
- памятники природы («Урочище «Куртяево») и уникальных природных ландшафтов (ООПТ местного значения: Зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры» - расположена на западе острова Ягры к
северу от селитебной зоны), государственный природный биологический заказник (Беломорский заказник).
Значительная часть лесных ресурсов не пригодна для хозяйственного освоения, ввиду труднодоступности и вырубки на большинстве участков в предшествующие годы.
Характеристика особо охраняемой природной территории
местного значения - зеленая зона
«Сосновый бор острова Ягры»
Одним из наиболее популярных мест отдыха в Северодвинске
является побережье Белого моря. Здесь на берегу Двинского залива
протянулся песчаный вал, вдоль которого размещается уникальный
160-летний сосновый бор и дюнный ландшафт. С целью создания
режима особой охраны этого уголка природы решением муниципального Совета Северодвинска от 30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территорией местного значения - зеленая зона
«Сосновый бор острова Ягры» сосновый бор о. Ягры объявлен особо
охраняемой территории местного значения. Данным решением
утверждено «Положение об особо охраняемой природной территории
местного значения - зеленой зоне «Сосновый бор острова Ягры».
Площадь зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры» составляет 233 га.
По данным лесоустройства 2010 года площадь городских лесов,
болот, маршей и песков, вошедших в ООПТ местного значения зеленую зону «Сосновый бор острова Ягры» составила 216,8 га. Расхождение с площадью, продекларированной в «Положении об особо
охраняемой природной территории местного значения - зеленая
зона «Сосновый бор острова Ягры», объясняется тем, что в площадь
городских лесов не вошли нелесные земли:
- площадь полосы отвода дороги на Северные Ягры;
- площадь луга, расположенного вдоль залива Крестовая.
На территории особо охраняемой природной территории
местного значения - зеленой зоны «Сосновый бор острова Ягры»
установлен особый правовой режим, запрещающий:
-рубки главного пользования;
-подсочку леса;
-предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества;
-приватизацию земельных участков;
-захламление территории бытовыми и промышленными отходами,
организацию свалок, захоронение отходов;
-выпас домашних животных;
-разведение костров вне специально отведенных для этого мест;
-движение и стоянку механических транспортных средств вне
дорог общего пользования;
-мойку машин;
-возведение объектов капитального строительства, не связанных
с охраной, использованием Соснового бора острова Ягры;
-проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест;
-размещение рекламных и информационных щитов, не связанных
с функционированием особо охраняемой природной территории;
-повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
-использование токсичных химических препаратов для охраны и
защиты лесов.
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На территории зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры» разрешается:
-проведение рубок ухода за лесами;
-сбор грибов и ягод в установленные сроки с учетом рекреационных нагрузок на угодье;
-туризм с учетом рекреационных нагрузок;
-лов рыбы в прибрежной зоне с соблюдением правил рыболовства
в Архангельской области;
-научно-исследовательская работа (по согласованию с Администрацией Северодвинска);
-освоение аварийной древесины, в том числе образовавшейся в
результате пожаров;
-ведение любой другой деятельности, не противоречащей установленному режиму.

На последний
год первой
очереди (на
конец 2016 г.)

На расчетный
год схемы (на
конец 2018 г.)

На
перспективу
(на конец
2025 г.)

Численность населения, в
том числе по планировочным тыс. чел.
(административным) районам

На конец
отчетного года
(на 2012 г.)

Показатель

Единица
измерения

1.4. Социально-экономические условия города
Численность населения
На конец 2012 года численность населения города Северодвинска
составила 188,2 тыс. человек.
За 2012 г. численность населения Северодвинска сократилась на
1,6 тыс. человек (или на 0,8%). Численные потери населения в 2012
году обусловлены только одним фактором – миграционной убылью
населения, на которую пришлось 100% всей убыли.
Естественная убыль населения в последние годы снижалась, а в
2012 году естественная убыль сменилась естественным приростом
населения, который составил 105 человек. Естественный прирост
обусловлен ростом рождаемости и снижением смертности.
Прогноз изменения численности населения Северодвинска за
2012-2025 годы представлен в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1
Прогноз изменения численности населения г. Северодвинска

188,20

184,20

181,70

174,50

Трудовые ресурсы и занятость населения
Сокращение численности населения трудоспособных возрастов
закономерно ведет к сокращению трудовых ресурсов. Темп сокращения численности собственных трудовых ресурсов составляет
2,4% в год.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2012 году составил
0,6% (численность безработных по отношению к численности населения трудоспособного возраста).
Среднемесячная заработная плата (без выплат социального
характера), начисленная работающим на предприятиях и организациях города (без субъектов малого предпринимательства) за
январь – декабрь 2012 года, составила 32059 рублей и возросла по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 14,4% (в 2011 году
– 28024 рубля).
Промышленность
Градообразующие и значимые промышленные предприятия
Северодвинска:
- ОАО ПО «Северное машиностроительное предприятие» (бывший
судостроительный завод № 402) (строительство, ремонт и модернизация атомных и дизель-электрических подводных лодок, ремонт
и модернизация надводных кораблей, строительство гражданских
судов, строительство морской техники для освоения шельфовых
углеводородных месторождений);
- ОАО «Центр судоремонта „Звёздочка“» (ремонт и модернизация
атомных и дизель-электрических подводных лодок, надводных
кораблей и гражданских судов, строительство буровых установок,
производство судовой мебели, огранка алмазов), технический
надзор и сервисное обслуживание.
В Северодвинске успешно действует и развивается торговля и
предприятия пищевой отрасли, индивидуальная и частная коммерческая деятельность.
Помимо построенных в советский период Центрального универмага (ЦУМа) и универмага «Радуга», коммерческими организациями успешно введены в торговую деятельность: гипермаркет
«Южный» (переоборудован из пищекомплекса «Северодвинский»),
многофункциональный торговый комплекс «Беломорский», много-
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функциональный торговый центр «Гранд», многофункциональный
торговый центр «Сити», многофункциональный торговый центр
«Морской», многофункциональный торговый центр «Спутник» (переоборудован из убыточного кинотеатра), торговый центр «Стеллс»
(переоборудован из аварийного детского сада).
Промышленность Северодвинска представлена и успешными
собственными предприятиями пищевой отрасли: хлебозавод, мясокомбинат, молокозавод, и др.
Основными поставщиками электроэнергии и горячей воды для
горожан и промышленных предприятий Северодвинска являются
Северодвинская ТЭЦ-2 мощностью 410 МВт, работающая на природном газе, и Северодвинская ТЭЦ-1 мощностью 188.5 МВт, работающая на каменном угле. По производимой энергии в области они
уступают только Архангельской ТЭЦ мощностью 450 МВт.
К 2009 году газопровод был доведён до Архангельска и успешно
испытан.
24 декабря 2011 года состоялся переход на газ и Северодвинской
ТЭЦ-2, что значительно улучшило экономичность деятельности ТЭЦ,
и экологию Северодвинска.
Транспорт
Основная железнодорожная линия идёт от железнодорожного
вокзала до железнодорожного узла «Исакогорка» и далее на Архангельск или на Москву.
Основные железнодорожные линии и потоки в Архангельской
области идут из областного центра — города Архангельск, доехать
до которого можно на соответствующем автомобильном и автобусном транспорте.
Из Архангельска осуществляется постоянное железнодорожное
сообщение и со столицей России, и с крупными его городами типа
Санкт-Петербург, и со столицей Республики Беларусь — городом
Минск, и многими и многими другими городами и железнодорожными станциями РФ, включая и курортные здравницы России.
Из Северодвинска же регулярное прямое пассажирское железнодорожное сообщение осуществляется только по маршруту Северодвинск — Москва и обратно.
Пригородное сообщение Северодвинска с Архангельском по
железной дороге было прервано в 2007 году из-за нерентабельности
(пассажиров практически не стало). С Нёноксой сохранилось пригородное сообщение по железной дороге.
На территории муниципального образования Северодвинск узкоколейная железная дорога также является полноценным видом пассажирского железнодорожного транспорта, что является очень
редким случаем в современной России.
Кудемская узкоколейная железная дорога соединяет Северодвинск (станцию Водогон, расположенную на западной окраине
города) с посёлками Белое Озеро и Палозеро. При этом пассажирские составы ходят только от Водогона до Белого Озера, а до
Палозера можно добраться лишь на частных дрезинах. Имеются
также лесные узкоколейные железные дороги, но они используются
редко из-за плохого состояния.
Автомобильные дороги связывают Северодвинск с городами
Архангельском и Онегой. Движение по дороге Северодвинск—
Архангельск весьма интенсивно из-за тесной интеграции городов.
Городской пассажирский транспорт составляют автобусы (муниципальные и частные) и маршрутные такси.
В г. Северодвинск имеется речной и морской порт, использующийся, в основном, для пассажирских и туристических перевозок
(в частности, на Соловки). Кроме того, существуют проекты воссоздания торгового порта.
Учреждения образования
В сфере образования в городе работают:
25 муниципальных общеобразовательных средних школ: № 1—7,
9—13, 16, 19—30.
Гуманитарная гимназия № 27.
Гуманитарная гимназия № 8.
Северодвинская городская гимназия № 14.
Ягринская гимназия № 31.
Муниципальный образовательный лицей № 17.
Муниципальное бюд жетное образовательное учреж дение
«Морская кадетская школа имени адмирала Котова П. Г.» № 10.
Реальная общеобразовательная средняя школа № 33.
Муниципальная открытая (сменная) общеобразовательная
средняя школа № 38.
Муниципальная специальная (коррекционная) школа № 15.
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Северодвинские спортивные комплексы:
Спортивный комплекс «Север»;
Спортивный комплекс «Строитель»;
Спортивный комплекс «Энергия»;
Спортивный комплекс «Беломорец».
Включают в себя стадион, бассейн, закрытые игровые площадки,
тренажёрные залы.
1.5. Сводные данные по текущему состоянию города и его
развитию на перспективу
Сводные данные по текущему состоянию г. Северодвинска и развитию на перспективу представлены в таблице 1.5.1.
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На перспективу
(на конец 2025 г.)

Кроме этого действует Северодвинский городской краеведческий
музей.

На расчетный
год схемы (на
конец 2018 г.)

Кинотеатры Северодвинска:
«Россия» (с 1993 по 2011 гг. назывался «Сириус»);
«Родина» (не ограничивается только киносеансами, но и ведёт
ряд сопутствующих молодёжных проектов; проводит детские
праздники);
«Стройка».

Детские дошкольные
учреждения
Общеобразовательные
школы, ПТУ, техникумы,
институты
Клубы, дворцы культуры,
театры и кинотеатры
Магазины:
продовольственные
промтоварные

На последний год
первой очереди
(на конец 2016 г.)

Культура и спорт
Памятников в Северодвинске около 20.
Театры и дворцы культуры Северодвинска:
Северодвинский театр драмы;
Дом Корабела (Дворец культуры и спорта имени Ленинского комсомола, Ленком);
Дворец культуры «Строитель»;
Дворец культуры имени 50-летия Октября, с 2007 года научно-технический центр «Звёздочка» (НТЦ «Звёздочка»);
Детско-юношеский центр (ДЮЦ);
МУК «Центр к ульт у ры и общес твенны х мероприятий»
Северодвинска;
Муниципальное учреждение по работе с молодежью Молодежный
центр (МБУ «Молодежный центр», основан 12 апреля 2011 г.)

Поликлиники

На конец
отчетного года
(на 2012 г.)

Учреждения здравоохранения
Учреждения здравоохранения Северодвинска представлены:
Станция скорой медицинской помощи Северодвинска
Родильный дом
Северодвинская городская больница №1
Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской
помощи
Стоматологическая поликлиника
Северодвинская городская поликлиника «Ягры»
Северодвинская городская детская клиническая больница
Северодвинская детская стоматологическая поликлиника

Численность населения, в
том числе по планировочным
(административным) районам
Численность населения,
проживающего в
домовладениях:
благоустроенных
неблагоустроенных
Численность населения,
проживающего в
неканализованных
домовладениях
Этажность застройки:
1 - 2-этажная
3 - 5-этажная
более 5 этажей
Больницы

Единица
измерения

В Северодвинске действуют следующие высшие учебные
заведения:
филиал Поморского государственного университета имени М. В.
Ломоносова в составе Гуманитарного института Северного (Арктического) федерального университета);
филиал Международного института управления (Архангельск);
филиал Московской современной гуманитарной академии;
филиал Санкт-Петербургской Северо-Западной академии государственной службы.

Таблица 1.5.1
Сводные данные по состоянию муниципального образования
и развитию на перспективу
Показатель

Кроме того, имеется специальная коррекционная школа-интернат
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Техникумы, колледжи и училища Северодвинска:
Северодвинский технический колледж
Техникум строительства, дизайна и технологий (бывшее Профессиональное училище № 21)
Северодвинское медицинское училище
Профессиональное училище № 1
Профессиональное училище № 22
Профессиональное училище № 28
Профессиональное училище № 38 (базовое училище ОАО СПО
«Арктика»)

тыс. чел.

188,20

184,20

181,70

174,50

185,57
2,63

181,62
2,58

181,70
0,00

174,50
0,00

2,63

2,58

0,00

0,00

15
45
40
1354

15
45
40
1354

15
45
40
1354

15
45
40
1354

1859

1859

1859

1859

место

10444

10940

10960

11000

учащиеся

31973

35184

35257

35286

место

5000

5000

5500

5500

38243
115779

40920
123883

42966
130077

49715
150512

1491

1491

1491

1491

22031

23573

24751

28640

700

700

700

700

833

874

900

1082

га

12051

12051

12051

11824

км/тыс. м2

86,6

86,6

86,6

100,7

тыс. м3 в
сутки

76,4

76,4

76,4

87

%

98,60

98,60

100,00

100,00

тыс. чел.

тыс. чел.
%

койка
число
посещений
в день

м2 торговой
площади

Рынки
Предприятия
общественного питания
Гостиницы
Предприятия бытового
обслуживания
Учреждения управления,
административнохозяйственные, правовые,
научно-исследовательские
и прочие
Общая площадь городских
земель в пределах
городской черты
Общая протяженность
и площадь проезжей
части улиц, дорог,
проездов и тротуаров с
усовершенствованным
покрытием
Суммарная мощность
очистных сооружений
канализации
Обеспеченность жилищного
фонда канализацией

м2 торговой
площади
посадочное
место
место
сотрудники

сотрудники

2. Существующее состояние санитарной очистки
и уборки г. Северодвинска
2.1. Общая структура санитарной очистки
и уборки территории
Полномочия в области санитарной очистки и уборки территории
Отношения по управлению в области обращения с отходами представляют собой взаимодействие субъектов, участвующих в сборе,
хранении, утилизации, переработке, вывозе и захоронении отходов
по обеспечению требований действующего законодательства и правовых актов органов местного самоуправления в области обращения
с отходами.
К полномочиям Администрации Северодвинска относится
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
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Координацию деятельности структурных подразделений Администрации Северодвинска, обеспечение функционирования системы
обращения с отходами осуществляет один из заместителей Главы
Администрации.
В системе управления в области обращения с отходами:
Соответствующее подразделение Администрации Северодвинска
в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации):
- осуществляет координацию деятельности предприятий и служб
ЖКХ в области обращения с отходами;
- осуществляет координацию деятельности специализированных
предприятий по вывозу, обслуживанию полигона размещения
отходов;
- обеспечивает контроль за содержанием и координацию работ по
размещению контейнерных площадок и иных мест хранения отходов.
Соответствующее подразделение Администрации Северодвинска
в сфере экологии и природопользования (Отдел экологии и природопользования Администрации):
- осуществляет контроль за выполнением требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами гражданами, собственниками отходов, товариществами собственников
жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными
потребительскими кооперативами, управляющими организациями,
специализированными предприятиями по вывозу, обслуживанию
полигона отходов;
- проводит с собственниками отходов, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими
организациями разъяснительную работу в области обращения с
отходами;
- ведет учет объектов размещения отходов, объемов отходов,
размещенных в местах захоронения, специализированных предприятий по сбору, утилизации и (или) переработке отходов, объемов
отходов, поступивших на утилизацию и переработку, обслуживанию
полигона отходов;
- организует взаимодействие по вопросам обращения с отходами
с Управлением Росприроднадзора по Архангельской области, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в городе Северодвинске, Агентством природных
ресурсов и экологии Архангельской области.
Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации по решению общего
собрания собственников в порядке, установленном Жилищным
кодексом Российской Федерации:
- оборудуют контейнерные площадки для сбора отходов в
жилищном фонде; обеспечивают санитарную уборку контейнеров,
их своевременный ремонт и замену;
- обеспечивают надлежащее санитарное состояние контейнерных
площадок без переполнения контейнеров и загрязнения территории;
- обеспечивают своевременную уборку закрепленных территорий
и организуют работы по контролю за ее санитарным состоянием;
- организуют работу со специализированными предприятиями по
вывозу отходов, обслуживанию полигона отходов, по сбору, утилизации и (или) переработке отходов, контролируют выполнение договоров, обеспечивают контроль за выполнением графика вывоза
отходов;
- заключают договоры на сбор отходов в контейнеры с собственниками отходов, располагающимися во встроенных или пристроенных помещениях жилищного фонда.

Организационно-правовая
форма организации
Северодвинское
муниципальное унитарное
предприятие
Общество с ограниченной
ответственностью
Северодвинское
муниципальное унитарное
предприятие
Северодвинское
муниципальное унитарное
предприятие
Северодвинское
муниципальное унитарное
предприятие

Полное
наименование

Сокращенное
наименование

«Спецавтохозяйство» СМУП «САХ»

Степанов Александр
Борисович

ООО
Лисицын Юрий
«Спецавтосервис» Александрович

«ЖКХ «Горвик»

СМУП «ЖКХ
«Горвик»

"Жилищнокоммунальное
хозяйство"

СМУП «ЖКХ»
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Информация о предприятиях, оказывающих услуги по обращению с отходами на территории г. Северодвинска
На территории города Северодвинска сбор отходов от жилого
фонда осуществляется силами управляющих организаций. Транспортировку отходов от мест временного накопления осуществляют
организации: СМУП «ЖКХ», СМУП «Спецавтохозяйство», ООО «Спецавтосервис» и другие.
Основные организации, осуществляющие деятельность в области
санитарной очистки и уборки, представлены в таблице 2.1.1.

Руководитель

«Спецавтосервис»

"Жилищнокоммунальный трест" СМУП «ЖКТ»

Специализированные предприятия по вывозу отходов и
обслуживанию полигона отходов:
- информируют население об оказываемых услугах;
- выступают стороной в договорах на вывоз отходов и размещение
отходов на полигоне отходов;
- выполняют работы по эксплуатации и содержанию полигона
отходов;
- обеспечивают выполнение графика вывоза отходов на территории Северодвинска;
- информируют Отдел экологии и природопользования и Комитет
ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска о деятельности собственников отходов в области обращения с отходами, предоставляют
данные по учету собственников отходов, заключению и выполнению
договоров на вывоз и размещение отходов на полигоне отходов.
Специализированные предприятия по сбору, утилизации и
(или) переработке отходов:
- выступают стороной в договоре на сбор, утилизацию и (или)
переработку отходов;
- ведут учет количества отходов по их видам;
- предоставляют информацию в Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска о наличии заключенных договоров на сдачу отходов для утилизации и (или) переработки;
- используют меры экономического стимулирования по сбору
отходов для утилизации и (или) переработки.
Собственники отходов:
- обеспечивают надлежащее санитарное состояние закрепленной
территории и мест временного хранения отходов;
- обеспечивают сбор, сортировку, безопасное и раздельное хранение отходов, вывоз отходов в места их утилизации и (или) переработки или захоронения;
- заключают договоры с управляющими организациями, специализированными предприятиями по вывозу и захоронению отходов,
специализированными предприятиями по сбору, утилизации и (или)
переработке отходов;
- самостоятельно производят вывоз отходов при наличии утвержденных лимитов на размещение отходов и специального транспорта, предотвращающего потери и загрязнение окружающей
среды по пути следования;
- при складировании отходов в контейнерах или других емкостях,
не принадлежащих им, обеспечивают наличие соответствующих
договоров с владельцами контейнеров или емкостей;
- осуществляют инвентаризацию отходов и объектов их размещения, разработку проектов нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение;
- обеспечивают раздельный сбор отходов по видам (металл, стекло,
макулатура, картон, пластик, полиэтилен, резина, ртутные лампы,
пищевые отходы и др.) и классам опасности для использования их в
качестве вторичных ресурсов или последующего размещения;
- ведут учет образовавшихся, использованных, обезвреженных,
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также
размещенных отходов.

Вид деятельности в сфере санитарной очистки и уборки
Эксплуатация полигона ТБО, вывоз и размещение отходов,
содержание дорог, городских улиц, площадей и пр.,
обезвреживание медицинских и биологических отходов
Вывоз отходов от жилого фонда и объектов инфраструктуры

Эксплуатация сетей водоснабжения и водоотведения,
эксплуатация ливневой канализации и станции очистки
ливневых стоков (ЛОС) г. Северодвинска
Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
Поляков Леонид Анатольевич ручная и механизированная уборка придомовых территорий,
вывоз отходов от жилого фонда и объектов инфраструктуры
Карасов Дмитрий Иванович

Самойлов Игорь
Владиленович

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий
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Организационно-правовая
форма организации
Северодвинское
муниципальное унитарное
предприятие
Муниципальное унитарное
предприятие
Северодвинское
муниципальное унитарное
предприятие
Муниципальное унитарное
предприятие
Открытое акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью

Полное
наименование
"Производственное
жилищнокоммунальное
объединение "Ягры"
"Жилищнокоммунальная
контора"
Северодвинска
"Рассвет"

Сокращенное
наименование

Руководитель

Вид деятельности в сфере санитарной очистки и уборки

СМУП «ПЖКО
Ягры»

Лотышев Валерий
Михайлович

МУП «ЖКК»

ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
Варзунова Ольга Николаевна Сбор
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

СМУП «Рассвет»

Репницын Сергей
Александрович

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Чередниченко Сергей
Алексеевич

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Исполнительный
орган - юридическое
лицо СМУП «ЖКХ»

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Вейденбаум Людмила
Витальевна

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

"Муниципальное
производственное
жилищное ремонтно- МПЖРЭП
эксплуатационное
предприятие"
"Жилищнокоммунальное
ОАО «ЖКХ+»
хозяйство+"
"Ремонт
Обслуживание
ООО «РОС»
Содержание"

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью

"ЖилЦентр"

ООО «ЖилЦентр»

"94 квартал"

ООО «94 квартал»

Открытое акционерное
общество

"Жилищнокоммунальный трест+" ОАО «ЖКТ+»

Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью

"Квартал-В"

ООО «Квартал-В»

"Квартал-Д"

ООО «Квартал-Д»

ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
Волкова Валентина Павловна Сбор
ручная и механизированная уборка придомовых территорий
Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
Скребцова Е.Ю.
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

ООО «ЖКТ-1»

Зуденкова Людмила
Николаевна

Общество с ограниченной
ответственностью
Открытое акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью

ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
Смирнова Елена Николаевна Сбор
ручная и механизированная уборка придомовых территорий
Старостин Леонид
Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
Александрович
ручная и механизированная уборка придомовых территорий
Исполнительный
Сбор
ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
орган - юридическое
ручная и механизированная уборка придомовых территорий
лицо СМУП «ЖКТ»

"Жилищнокоммунальный
трест-1"
"Производственная
жилищнокоммунальная
организация "Ягры"

Исполнительный орган
ОАО «ПЖКО Ягры» - юридическое лицо
СМУП «ПЖКО «Ягры»

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

"Ягры-207"

ООО «Ягры-207»

Ракавчук Ирина Фёдоровна

"Ягры-208"

ООО «Ягры-208»

Самукова Наталья
Дмитриевна

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий
Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Наталья
ООО «ПЖКО «Ягры» Грибанова
Генриховна

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Общество с ограниченной
ответственностью

"Производственное
жилищнокоммунальное
объединение "Ягры"
"Жилищнокоммунальный
комплекс"
"Жилищнокоммунальный
комплекс" №1
"Жилищнокоммунальный
комплекс" №2
"Жилищнокоммунальный
комплекс" №3
"Жилищнокоммунальный
комплекс" №4

Открытое акционерное
общество

"Рассвет+"

ОАО «Рассвет+»

Общество с ограниченной
ответственностью

"Жилищнокоммунальное
хозяйство-Норд-1"
"Жилищнокоммунальное
хозяйство-Норд"
"Жилищнокоммунальное
хозяйство-Север-1"
"Жилищнокоммунальное
хозяйство-Север"
"Производственное
жилищное ремонтноэксплуатационное
предприятие"
"Производственный
жилищный трест"
"Производственное
жилищное ремонтноэксплуатационное
предприятие-1"

ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ООО ЖКХ-Норд-1» Злобин Александр Иванович Сбор
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Общество с ограниченной
ответственностью
Открытое акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью

Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
Открытое акционерное
общество
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с ограниченной
ответственностью
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ОАО «ЖКК»

Исполнительный орган юридическое лицо МУП
«ЖКК» Северодвинска

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

ООО «ЖКК №1»

Крючков Илья Геннадьевич

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

ООО «ЖКК №2»

Яковицкая Надежда
Геннадьевна

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

ООО «ЖКК №3»

ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
Патракова Светлана Юрьевна Сбор
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

ООО «ЖКК №4»

Федченко Лариса
Анатольевна

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Исполнительный орган
- юридическое лицо
СМУП «Рассвет»

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

ООО ЖКХ-Норд»

Репницына Галина
Алексеевна

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ООО ЖКХ-Север-1» Злобин Александр Иванович Сбор
ручная и механизированная уборка придомовых территорий
ООО ЖКХ-Север»

Репницына Галина
Алексеевна

ОАО «ПЖРЭП»

Исполнительный орган Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
юридическое лицо МПЖРЭП ручная и механизированная уборка придомовых территорий

ООО «ПЖТ»

Пекишева Надежда
Николаевна

ООО «ПЖРЭП-1»

ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
Сазонова Татьяна Андреевна Сбор
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий
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Организационно-правовая
форма организации
Общество с ограниченной
ответственностью

Полное
Сокращенное
наименование
наименование
"Производственное
жилищное ремонтно- ООО «ПЖРЭП-2»
эксплуатационное
предприятие-2"

Руководитель
Новоселова Марина
Васильевна

В городе Северодвинске общий (неселективный) сбор и вывоз
твердых бытовых отходов (ТБО) 4-5 класса опасности с контейнерных площадок жилого фонда осуществляется централизованным
способом - 7 раз в неделю на полигон ТБО.
Эксплуатацию полигона ТБО г. Северодвинска осуществляет
СМУП «Спецавтохозяйство».
Механизированную уборку улиц – СМУП «Спецавтохозяйство».
При осуществлении работ по вывозу ТБО с контейнерных площадок, и механизированной уборке улиц сервисные компании осуществляют данные работы согласно внутренним графикам.
2.2. Нормативно-правовая база в области обращения с
отходами на территории г. Северодвинск
На основании Федеральных законов от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях организации утилизации отходов и обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами на
территории района администрацией города разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты:
- Решение Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 №124
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск»
- Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской
области от 29.11.2012 N 85-в/8 «Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые
СМУП «Спецавтохозяйство» на территории муниципального образования «Северодвинск»
- Постановление Администрации муниципального образования
«Северодвинск» от 24.07.2012 №304-па «Об установлении средней
плотности (удельного веса) твердых бытовых отходов»
- Решение Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 №149
(ред. от 29.03.2012) «Об утверждении Положения о порядке организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Северодвинска»
- Постановление Администрации муниципального образования
«Северодвинск» от 24.01.2012 №22-па «Об утверждении порядка
организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих
ламп и приборов на территории муниципального образования
«Северодвинск»
- Постановление Правительства Архангельской области от
13.09.2011 № 317-пп (ред. от 23.04.2013) «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Безопасное
обращение с отходами производства и потребления в Архангельской
области на 2012 - 2014 годы»
- «Постановление Администрации Северодвинска от 03.09.2013
№ 317-па «Об утверждении муниципальной программы «Охрана
окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы»
2.3. Сбор и вывоз бытовых отходов с территории города
2.3.1. Порядок сбора отходов
Сбор ТБО
В г. Северодвинске вывоз ТБО производится по планово-регулярной системе в соответствии с утвержденными графиками и маршрутами с использованием системы несменяемых контейнеров
объемом 0,75 м3 и сменяемых бункеров объемом 6 м3 спецтехникой
различных марок. Вывоз ТБО из контейнеров, расположенных на
придомовых территориях производится ежедневно; из контейнеров,
стоящих в домах с мусорокамерами, ТБО вывозится не реже одного
раза в три дня. Контейнеры находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций.
Общее количество контейнеров для сбора ТБО от жилого фонда
емкостью 0,75 м³ – 696 шт., емкостью 6 м3 – 49 шт., количество контейнерных площадок – 202 ед. В Приложении 1 представлен реестр
жилого фонда и реестр контейнерных площадок города.
Дезинфекция, мойка контейнеров для сбора ТБО осуществляется, как правило, один раз в месяц с апреля по октябрь на месте
размещения.
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Вид деятельности в сфере санитарной очистки и уборки
Сбор ТБО от жилого фонда, содержание контейнерных площадок,
ручная и механизированная уборка придомовых территорий

Данная периодичность дезинфекции и мойки контейнеров для
сбора ТБО не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест». Согласно 2.2.4.
правил, металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза
в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения).
Уплотнение ТБО при сборе производится специальным прессом в
бункере мусоровоза на базе КАМАЗ и ГАЗ.
Изображения типовых контейнерных площадок для сбора ТБО от
жилого фонда представлены на рис. 2.3.1.

Рис. 2.3.1. Типовые контейнерные площадки г. Северодвинска
Состояние большинства контейнерных площадок для сбора
отходов от жилого фонда находится в удовлетворительном
состоянии: имеется непроницаемое основание (как правило, из
железобетонных плит), ограждение (сетка «рабица», профлист и пр.).
Сбор КГО
Сбор и вывоз КГО в г. Северодвинск происходит по планово-регулярной схеме удаления отходов.
Сбор с части контейнерных площадок осуществляется в стандартные бункеры объемом 6 м3. Сбор КГО на площадках, не оборудованных бункерами, производится навалом, либо в специальном
отсеке для сбора КГО, либо непосредственно рядом с площадкой.
На рис. 2.3.2. представлены методы сбора КГО в г. Северодвинске

Рис. 2.3.2. Методы сбора КГО в г. Северодвинске
Крупногабаритные отходы вывозятся автосамосвалами, а также
для этих целей применяются тракторные самосвальные прицепы.
Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику один раз
в неделю от каждой контейнерной площадки; от домов с мусорокамерами крупногабаритные отходы вывозятся по разовым заявкам
жилищных организаций.
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Опыт селективного сбора отходов
В 2012 г. администрация города совместно с СМУП «ЖКХ» запустили пилотный проект по селективному сбору твердых бытовых
отходов на 7-ми контейнерных площадках города. Площадки были
оборудованы специальными отсеками с установкой в них 2-х контейнеров объемом 0,6 м3 для сбора бумаги, картона и пластика,
металла.
На рис. 2.3.3 представлено изображение типовой контейнерной
площадки, оборудованной отсеком для селективного сбора отходов.

Рис. 2.3.3. Типовая контейнерная площадка, оборудованная
отсеком для селективного сбора отходов.
Вывоз отходов из контейнеров для селективного сбора производится 3 раза в неделю специализированным транспортом
ООО «Мусороперерабатывающий комбинат», г. Архангельск для
утилизации.
Порядок вывоза отходов
Вывоз отходов с территории жилого фонда осуществляют 3
основные специализированные организации: СМУП «ЖКХ», СМУП
«Спецавтохозяйство», ООО «Спецавтосервис».
Вывоз с контейнерных площадок жилого фонда производится 7
дней в неделю, от прочих организаций периодичность варьируется
от 6 дней в неделю до 1 раза в месяц.
Характеристика техники, используемой специализированными
организациями для вывоза отходов, представлена в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1.

Мусоровоз КО-449-31 на шасси
Мусоровоз КО-449-31 на шасси
Мусоровоз КО-440-5 на шасси
Бункеровоз КО-440 А
Бункеровоз спецавтомобильсамосвал 450360
Бункеровоз МКС-3501

Тип, марка
МАЗ 533702 гос. № Н 471 ХР
МАЗ 533702-246 гос. № Н 468 ХР
КАМАЗ 55115 гос. № Н 816 РН 729
ЗИЛ-3431523 гос. № В 709 НТ
МАЗ 4380 гос. № Н 223 УР

Техническое
состояние

Вид выполняемых работ

Эксплуатирующая
организация

2007
2007
2009
1997

1
1
1
1

исправен
исправен
исправен
исправен

Вывоз ТБО, КГО
Вывоз ТБО, КГО
Вывоз ТБО, КГО
Вывоз ТБО, КГО

СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"

2010

1

исправен

Вывоз ТБО, КГО

СМУП "ЖКХ"

Вывоз ТБО, КГО
Уборка снега, территории, вывоз
снега, КГО, сена, листвы
Уборка снега, территории, вывоз
снега, КГО, сена, листвы
Уборка снега, территории, вывоз
снега, КГО, сена, листвы
Уборка снега, территории, вывоз
снега, КГО, сена, листвы
Уборка снега, территории, вывоз
снега, КГО, сена, листвы
Уборка снега, территории, вывоз
снега, КГО, сена, листвы
Уборка снега, территории, вывоз
снега, КГО, сена, листвы
Вывоз снега, КГО, сена, листвы,
перевозка песка, грунта, материалов
Вывоз снега, КГО, сена, листвы,
перевозка песка, грунта, материалов
Вывоз снега, КГО, сена, листвы,
перевозка песка, грунта, материалов
Вывоз снега, КГО, сена, листвы,
перевозка песка, грунта, материалов
Вывоз снега, КГО, сена, листвы,
перевозка песка, грунта, материалов
Откачка стоков
Уборка снега с придомовых
территорий
Уборка снега с придомовых
территорий
Уборка снега с придомовых
территорий
Перевозка грузов

СМУП "ЖКХ"

2012

1

исправен

1991

1

исправен

КО-812-1 гос. № 29 АА 4002

2006

1

исправен

Трактор

Беларусь 82.1 гос. № 29 АА 4001

2007

1

исправен

Трактор

"Беларусь" ЮМЗ-6КЛ
гос. № 6642 АХ

1986

1

исправен

Трактор "Беларус-82.1"

гос. № 59-45 АА

2011

1

исправен

Трактор "Беларусь-82.1"

гос. № 71-38 АА

2012

1

исправен

Трактор

Husgvarna LT 151 9541702-40

2008

1

исправен

Автомашина самосвал ЗИЛ

ММЗ-46065 гос № В 722 НТ

1994

1

исправен

Автомашина самосвал МАЗ-503а

гос. № С 603 ОО

1976

1

исправен

Автомобиль ЗИЛ-431410

гос. № Н 038 УУ

1986

1

исправен

2 ПТС-4 модел 887 К гос № 6651АХ 2003

1

исправен

Снегоочиститель
Машина уборочная универсальная

Прицеп тракторный
Прицеп тракторный

МАЗ 5551А2 гос. № Н 223 УР
КО-707-1 на тр-ре МТЗ80 гос. № 3699АР

Количество

Наменование спецмашин
и механизмов

Год
выпуска

Характеристика техники, задействованной в санитарной очистке города

г.н 40-04 АА 2 ПТС-5

2006

1

исправен

Подметально-уборочные машины

ГАЗ-3307 КО-503Б

1987

1

хорошее

Подметально-уборочные машины

МТЗ-82 МК-01

1996

1

Автосамосвалы

МТЗ-82 МПУУ-1

2003

1

хорошее

Бортовые машины

МТЗ-82 сПКУ-08

2007

1

хорошее

Ассенизаторная машина
Машина универсальная
уборочная КО 812-1
Машина универсальная
уборочная КО 812-1
Минитрактор
Самосвал
Кузовной мусоровоз КО-415А
Кузовной мусоровоз КО-415А
Кузовной мусоровоз КО-415А
Мусоровоз КО-449-02
Кузовной мусоровоз КО-449-30
Мусоровоз КО-449-31
Мусоровоз с мех. боковой
загрузкой КО-413
Мусоровоз с мех. боковой
загрузкой КО-431

ЗИЛ-ММЗ-4505

1989

1

ЗИЛ-130

1984

1

хорошее
удовлетворительное

АСМ-53

1990

1

Беларус 82
ПТЗ-55
Райдер park residence 4wd
ЗилММ34505
КамАЗ-53213
КамАЗ-53213
КамаЗ-53212
КамАЗ-53215-15

2006
1995
2012
1991
1994
1988
1987
2006

МАЗ-5337-045
МАЗ-533702

12

СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКХ"
СМУП "ЖКТ"
СМУП "ЖКТ"
СМУП "ЖКТ"
СМУП "ЖКТ"
СМУП "ЖКТ"

Перевозка грузов

СМУП "ЖКТ"

исправное

откачка воды

СМУП "Рассвет"

2
1
1
1
2
1
1
1

исправное
неисправное
исправное
исправное
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.

Механизированная уборка
Механизированная уборка
Механизированная уборка снега
Перевозка ТБО
сан.очистка
сан.очистка
сан.очистка
сан.очистка

СМУП "Рассвет"
СМУП "Рассвет"
СМУП "Рассвет"
СМУП "Рассвет"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"

2002

1

удовлетвор.

сан.очистка

СМУП "Спецавтохозяйство"

2003

1

удовлетвор.

сан.очистка

СМУП "Спецавтохозяйство"
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Количество

Мусоровоз с мех. боковой
загрузкой МКМ-2
Мусоровоз КО-449-10
Мусоровоз КО-449-10
Машина вакуумная КО-503Б
Машина вакуумная КО-503 Б-1
Машина вакуумная КО-503 Б-1
Прицеп специальный
(подметально-уборочная машина)
BRODDWAY SENIOR 2000
Пескоразбрасыватель ПР-130
Пескоразбрасыватель с плужнощет. оборуд. КО-713-02
Пескоразбрасыватель с плужнощет. оборуд. КО-713-01
Пескоразбрасыватель с плужнощет. оборуд. КО-713-02
Пескоразбрасыватель с плужнощет. оборуд. КО-713-02
Машина дорожная
комбинированная МДК-4333
Машина дорожная
комбинированная МДК-5337
Снегопогрузчик КО-206А
Снегопогрузчик КО-206АН
Снегоочиститель
шнекороторный ДЭ-210Б
Снегоочиститель
шнекороторный ДЭ-210Б
Машина илососная КО-510
Машина илососная КО-507
Бульдозер ДЗ-42
Бульдозер ДЗ-42Г
Бульдозер Д-606
Бульдозер ДЗ-110
Бульдозер ДЗ-117
Бульдозер Б10М.0101-1В
Автогрейдер ДЗ-180
Автогрейдер ДЗ-180
Автогрейдер ДЗ-180А-2
Автогрейдер ДЗ-143
Трактор колесный (сменное
навесное оборудование погрузчик
фронтальный ПФС-0,75; для
содержания дорог УМ.Т-80) ПФС-0,75
Машина коммунально-уборочная
(сменное навесное оборудование -ковш
фронтального погрузчика) ПКУ-0,8
Экскаватор ЭО-3322Д
Экскаватор-погрузчик ЭО2626ДМЭ "Беларус-92П"
Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555
Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555
Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555
Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555
Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-4502
Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-4505
Автосамосвал ГАЗ-53-14
Автосамосвал ЗИЛ-130
Автосамосвал ГАЗ-53-14
Автосамосвал КАМАЗ-55111-15
Автосамосвал КАМАЗ-53213 ЛВ-185-10
Автосамосвал КАМАЗ-55111,
КАМАЗ-55111А
Седельный тягач УРАЛ-375 СН
Тягач гусеничный
универсальный ТГУ-1-06
Аварийная АРГМ-53А
Специальная МТРДТ
Санитарный фургон УАЗ-3962
Автомобиль бортовой
(ТУРБО-5000) 6319-02
Комбинированная дорожная
машина КДМ
Поливомоечная с плужнощет. оборуд. ПМ-130 Б

Год
выпуска

Наменование спецмашин
и механизмов

Техническое
состояние

ГАЗ-53-14

1989

1

удовлетвор.

сан.очистка

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-433362
ЗИЛ-433360
ЗИЛ-494560
ЗИЛ-433362
ГАЗ-53-12

1994
2001
2004
2007
1986

1
1
2
1
1

удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.

сан.очистка
сан.очистка
сан.очистка
сан.очистка
сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"

ГАЗ-53-19

1989

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

Тип, марка

ГАЗ-53-19

Вид выполняемых работ

Эксплуатирующая
организация

1990

2

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

2008

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-130

1980

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-431412

1989

2

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-431412

1990

1

в ремонте

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-433362

1995

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-433362

2000

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-433362
МАЗ-5337

1997
1998

2
1

удовлетвор.
удовлетвор.

сод.дорог
сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"

1986

1

в ремонте

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

2006

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

1990
1991
1993
1990
1985
1988
1990
1982
1986
2007
1993
1994

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.

сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сан.очистка
сод.дорог
сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"

1997

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

1991

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

МТЗ-82.1.57

2002

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

МТЗ-82.МК.01.РТР-1

2004

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

1987
2011
1974
1986
1980
1989
1981
1987
1989
1968
1986

1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1

удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
в ремонте
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.

сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сан.очистка
сан.очистка
сан.очистка

СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"

2007

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-131Н
ЗИЛ-131Н
ЗИЛ-431412
КамАЗ-53213
ДТ-75
ДТ-75МВ
ДТ-75НС4
Т-130
Т-130МГ-1
Т 10 М
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1988

1

удовлетвор.

сан.очистка, сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

1999

2

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

1983
1993
1969

1
1
1

удовлетвор.
удовлетвор.
в ремонте

сан.очистка, сод.дорог
сан.очистка
сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"

1985

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

2001

1

удовлетвор.

сан.очистка

СМУП "Спецавтохозяйство"

2010

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"
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Мусоровоз
Мусоровоз
Мусоровоз
Мусоровоз
Мусоровоз
Мусоровоз
Мусоровоз
Машина коммунально-уборочная
Машина коммунально-уборочная
Бульдозер колесный
Бульдозер гусеничный
Самосвал
Самосвал
Автомобиль с краном-манипулятором
Автомобиль с краном-манипулятором
Автомобиль с краном-манипулятором
Экскаватор-погрузчик
Ассенизационная машина КО 503 Б

Количество

Поливомоечная с плужнощет. оборуд. ПМ-130
Поливомоечная с плужнощет. оборуд. КО-002
Поливомоечная с плужнощет. оборуд. КО-002
Поливомоечная с плужнощет. оборуд. КО-713-01
Прицеп ЧМЗАП-5208
Трактор К-701
Трактор К-701А
Трактор колесный Т-150К
Снегоочиститель плужнощеточный КО-707-1
Снегоочиститель плужнощеточный КО-707-1
Снегоочиститель плужнощеточный КО-707-1
Снегоочиститель плужнощеточный КО-707-1
Снегоочиститель плужнощеточный КО-707-1
Снегоочиститель плужнощеточный КО-707-1
Снегоочиститель плужно-щеточный
Машина уборочная
универсальная КО-812-2
Снегоочиститель плужнощеточный КО-707-1
Машина уборочная “Белорусь” 82МК-01
Машина дорожно-уборочная КМ-82БГ
Прицеп тракторный самосв. 2ПТС-6
Прицеп тракторный самосв. 2ПТС-6
Прицеп тракторный самосв. 2ПТС-6
Прицеп тракторный самосв. ОЗТП-8572
машина уборочная
машина уборочная
машина дорожно-уборочная
машина дорожно-уборочная
МК машина уборочная

Год
выпуска

Наменование спецмашин
и механизмов

Техническое
состояние

Вид выполняемых работ

Эксплуатирующая
организация

2011

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

1979

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-130

1983

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-130

1984

1

удовлетвор.

сод.дорог, сан.очистка

СМУП "Спецавтохозяйство"

ЗИЛ-431412
ЗИЛ-431412

1988
1990
1985
1987

1
1
1
1

удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.

сод.дорог
сод.дорог
сан.очистка, сод.дорог
сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"

1989

1

удовлетвор.

сан.очистка

СМУП "Спецавтохозяйство"

1988

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

МТЗ-80

1988

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

МТЗ-80

1989

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

МТЗ-82

1990

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

Тип, марка
КАМАЗ-65116-62
ЗИЛ-130

МТЗ-80

1990

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

МТЗ-80

1991

2

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

МТЗ-80

1992

1

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

МТЗ-82.1

2007

2

удовлетвор.

сод.дорог

СМУП "Спецавтохозяйство"

МТЗ-80.1
МТЗ-82
МТЗ-82.6.1
МТЗ-80
8526
6т
8526
6т
Тр. Беларус 81.1
Тр. МТЗ-82.1.57
КО-812-2
КО-812-2
Беларус-82
МКМ-4503 на шасси
КАМАЗ-43253-АЗ
МКМ-4503 на шасси
КАМАЗ-43253-АЗ
МКМ-4503 на шасси
КАМАЗ-43253-АЗ
МКМ-4503 на шасси
КАМАЗ-43253-АЗ
МКМ-4503 на шасси
КАМАЗ-43253-АЗ
МКС-3501 на шасси МАЗ 5551А2
МКМ-4704 на шасса КАМАЗ
65115-0001071-62
МК-82М
МТЗ-82.МК-РТР-1
ЧТЗ
ЧТЗ
ГАЗ-САЗ-35071
ГАЗ-САЗ-35072
59802В на шасси КАМАЗ 53229С
59802В на шасси КАМАЗ 53229С
59802В на шасси КАМАЗ 53229С
Jonh Deere 325SK

1993
1995
1996
2010
1992
1987
2008
2003
2007
2005
2012

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
удовлетвор.
уд.
уд.
уд.
уд.
нов.

сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
сод.дорог
уборка территории
уборка территории
уборка территории
уборка территории
уборка территории

СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
СМУП "Спецавтохозяйство"
МУП "ЖКК"
МУП "ЖКК"
МУП "ЖКК"
МУП "ЖКК"
МУП "ЖКК"

2009

3

хорошее

вывоз отходов

ООО "Спецавтосервис"

2010

1

хорошее

вывоз отходов

ООО "Спецавтосервис"

2011

1

отличное

вывоз отходов

ООО "Спецавтосервис"

2012

2

отличное

вывоз отходов

ООО "Спецавтосервис"

2013

1

отличное

вывоз отходов

ООО "Спецавтосервис"

2010

2

хорошее

вывоз отходов

ООО "Спецавтосервис"

2009

2

хорошее

вывоз отходов

ООО "Спецавтосервис"

2010
2007
2005
2007
2008
2010
2008
2013
2006
2013

2
2
2
1
2
4
2
1
1
2

хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
отличное
хорошее
отличное

ООО "Спецавтосервис"
ООО "Спецавтосервис"
ООО "Спецавтосервис"
ООО "Спецавтосервис"
ООО "Спецавтосервис"
ООО "Спецавтосервис"
ООО "Спецавтосервис"
ООО "Спецавтосервис"
ООО "Спецавтосервис"
ООО "Спецавтосервис"

ГАЗ 53-12

1988

1

удовл.

уборка территории
уборка территории
уборка территории
уборка территории
вывоз отходов
вывоз отходов
вывоз отходов
вывоз отходов
вывоз отходов
уборка территории
очистка выгребных ям и колодцев
от жидких отходов, не содержащих
горючих и взрывоопасных веществ

МПЖРЭП

Подметально-уборочная
машина КО-812-1
Снегоуборочный трактор
Коммунально-уборочный трактор
Трактор «Белорус»
Самосвал

МТЗ-80

1996

1

удовл.

Подметание тротуаров, уборка снега

МПЖРЭП

МТЗ-82.1
КМ 82 БГ
82,1
473889 ГАЗ 3309

2006
2009
2007

1
1
1
1

удовл.
удовл.
удовл.
удовл.

МПЖРЭП
МПЖРЭП
МПЖРЭП
МПЖРЭП

Самосвал

ЗИЛ ММЗ-4502

2012

1

удовл.

ФРС-200М 0532АК
ТА 149854
50-13АР29

2005
2009
2007

1
1
1

исправен
исправен
исправен

Подметание тротуаров, уборка снега
Подметание тротуаров, уборка снега
Подметание тротуаров, уборка снега
Завоз грунта, песка
Вывоз отходов, образовавшихся в
результате деятельности предприятия
Уборка снега, вывоз мусора, листвы
Уборка снега, вывоз мусора, листвы
Уборка снега, вывоз мусора, листвы

Снегоочиститель
Трактор Беларус 82.1
Трактор МТЗ-82.1

14
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МПЖРЭП
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
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КО-707№37-70
58-46АР29
ЗИЛ 130
ЗИЛ ММЗ 554
ЗИЛ ММЗ 4505
АГП -2204ВС
ГАЗ 27751-10
ГАЗ 3110-101
УАЗ-3909
КО-503 (ГАЗ 53)
2ПТС -4
2 ПТС-4-8875
2ПТС -4
2 ПТС-5

1988
1999
1982
1999
2009
2000
2005
2003
2007
1992
2006
1998
1986
2009

Количество

Снегоочиститель
Трактор МТЗ-82.1
Савосвал
Савосвал
Савосвал
Автогидроподъемник
Автомобиль
Автомобиль
Автомобиль
Асинезаторская машина
Прицеп тракторный
Прицеп тракторный
Прицеп тракторный
Прицеп тракторный

Тип, марка

Год
выпуска

Наменование спецмашин
и механизмов

Техническое
состояние

Вид выполняемых работ

Эксплуатирующая
организация

1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

не исправен
исправен
исправен
исправен
исправен
исправен
исправен
исправен
исправен
исправен
исправен
исправен
исправен
исправен

Уборка снега, вывоз мусора, листвы
Уборка снега, вывоз мусора, листвы
Вывоз сена, песка
Вывоз сена, песка
Вывоз сена, песка
Перевозка материалов
Перевозка материалов
Перевозка материалов
Перевозка материалов
Перевозка материалов
Вывоз сена, мусора, песка
Вывоз сена, мусора, песка
Вывоз сена, мусора, песка
Вывоз сена, мусора, песка

СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»

2.4. Порядок утилизации, обезвреживания,
размещения отходов
2.4.1. Характеристика мест размещения отходов
Основным объектом размещения ТБО от города Северодвинска
является санкционированная свалка ТБО. В реестре объектов размещения отходов объект зарегистрирован как «Полигон твердых
бытовых отходов» (далее – полигон ТБО).
Год ввода в эксплуатацию – 1967. Ориентировочный год окончания
эксплуатации – 2018.
Площадь объекта составляет 292 399 м2. Полигон ТБО располагается в юго-восточной части городской территории, в районе Грузового проезда, квартал 304.
Вместимость объекта по проекту 1722973,329 т/8204634,9 м3,
мощность 124039,7 т/год/524682 м3/год. Степень заполнения
объекта на конец 2012 г. – 80 %.
Территория складирования поделена на рабочие карты. Первая
карта закрыта в 2011 г., частично рекультивирована. Вторая карта
служит для размещения твердых бытовых отходов от жилого фонда и
прочих организаций, третья – для крупногабаритных отходов и прочих
видов. Изображение рабочих карт полигона представлено на рис.2.4.1

Рис. 2.4.1. Карты складирования полигона ТБО
Привезенные бытовые отходы разгружаются, разравниваются и
уплотняются бульдозером (метод «надвиг») до достижения толщины
уплотненного слоя ТБО 2,0 м с последующей изоляцией слоем
грунта. Для изоляции используется грунт с карьера. Для предотвращения самовозгорания мусора в летний период работают поливомоечные машины ПМ-130.
На въезде осуществляется весовой контроль. Радиационный
контроль не предусмотрен. После разгрузки мусоровоза на выезде
с полигона осуществляется дезинфекция ходовой части.
В хозяйственной зоне полигона ТБО имеется: контрольно-пропускной пункт, складское помещение, освещение, телефон.
Подъезд к полигону осуществляется по бетонированной дороге.
Численность на полигоне ТБО по штатному расписанию на 2013
год представлена в таблице 2.4.1.1.
Таблица 2.4.1.1
Численность работников на полигоне ТБО
Профессия (должность)
Водитель а/м поливомоечной (летний период)
Машинист бульдозера (Б10М.01.01-1В; Т-130)
Тракторист ("Кировец" К-701)
Контролер-весовщик
Рабочий по благоустройству населенных пунктов

Разряд
5
6
6
3
2

Кол-во ед.
2
2
1
2
5

Учет отходов, поступающих на полигон ТБО до 2013 г. велся по
объему отходов. С 2012 г. на полигоне установлены весы для учета
массовых показателей доставляемых на полигон ТБО отходов. На
рис. 2.4.2. приведено изображение участка весового контроля на
полигоне ТБО г. Северодвинска
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Рис. 2.4.2 Весовой контроль на полигоне ТБО
Необходимость усовершенствования системы учета и отчетности отходов обоснована требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых
бытовых отходов» (Минстрой РФ, 1996). Согласно прил. 2 данной
Инструкции регистрация учета ТБО сводится к ведению «Журнала
регистрации ТБО». Форма журнала приведена в табл. 2.4.1.2.
Таблица 2.4.1.2
Форма «Журнала регистрации ТБО»
Дата
приема ТБО

Владелец
транспорта

№ машины

№ маршрута

Количество
доставляемых ТБО
м3
т

СМУП «Спецавтохозяйство» также занимается транспортировкой
и термическим уничтожением (обезвреживанием) медицинских и
биологических отходов в инсинераторной установке ИН-50.02К. За
2012 год объем обезвреженных отходов составил 25 309,6 кг.
Количественные и качественные характеристики отходов, образующихся на территории МО
Определение общих объемов образования отходов на территории
города
Общее количество отходов, размещаемое на полигоне г. Северодвинска представлено в таблице 2.5.1. (данные за 2012 г.), по информации СМУП «САХ».
Таблица 2.5.1.
Общее количество отходов, размещаемых
на полигоне ТБО г. Северодвинска
№
п/п
1

2

3

Вид деятельности

Наименование образующегося отхода

Объем,
тыс. м3

Отходы от
образовательных
учреждений
Отходы от
общественного
питания

Отходы (мусор) от уборки
территории и помещений учебновоспитательских учреждений
Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
Отходы (мусор) от уборки территории и
Отходы от
помещений объектов оптово-розничной
предприятий торговли
торговли продовольственными товарами

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

10 437

7 531

33 411
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№
п/п

4

5

6

7

8

9

Вид деятельности

Отходы от
обслуживания
жилищного фонда
Отходы от лечебнопрофилактических
учреждений
Отходы от ремонта
и строительства
зданий и сооружений
Отходы от
производственных
предприятий
Отходы от
административных
учреждений
Отходы от культурноспортивных
учреждений
Отходы от СНТ
Итого

Наименование образующегося отхода
Отходы (мусор) от уборки территории и
помещений объектов оптово-розничной
торговли промышленными товарами
Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные) ; отходы
из жилищ крупногабаритные
Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)

Объем,
тыс. м3

316 281

9 628

Мусор строительный

2 479

Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным

49 798

Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
Отходы (мусор) от уборки территории
и помещений культурно-спортивных
учреждений и зрелищных мероприятий
Отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные)
455 363

23 673

1 751
374

Согласно представленной информации большая часть отходов
образуется от жилого фонда (почти 70% от общего объема), 30% - от
отдельно стоящих объектов общественного назначения.
Отходы жилого фонда
В жилом фонде города образуются бытовые отходы 4-5 класса
опасности, в том числе крупногабаритные.
Общее количество отходов от жилого фонда за 2012 г. составило
316 281 м3.
В таблице 2.5.2 приведены данные по фактическому образованию
отходов от жилого фонда по управляющим организациям и расчетные нормы накопления.
Таблица 2.5.2
Фактическое образование отходов от жилого фонда,
образующихся по основным управляющим организациям за
2012 г., и ориентировочные нормы накопления
Управляющая компания
СМУП «ЖКХ»
СМУП «ПЖКО Ягры»
МУП «ЖКК»
МПЖРЭП
СМУП «Рассвет»
СМУП «ЖКТ»
Прочие УК
Прочие отходы, отнесенные
к отходам жилого фонда
Всего

Количество отходов,
вывезенных за 2012 г., м3
СМУП «ЖКХ»
54582+1030*
48219
ООО "Спецавтосервис"
58368
48327
28460
СМУП "САХ"
46560
ООО "Спецавтосервис"
16867
Перевозчик

13869
316281

*отходы от СНТ

По информации ООО «Спецавтосервис» за 2012 г. было вывезено
171780 м3 отходов от жилого фонда, в данном значении учитываются
отходы от СМУП «ПЖКО Ягры», МУП «ЖКК», МПЖРЭП. От этих трех
УК суммарное количество отходов составило 154914 м3, таким
образом 16867 м3 отходов от населения отнесено к прочим управляющим компаниям и ТСЖ, не рассматриваемых в Схеме, частному
фонду, индивидуально заключающим договоры с ООО «Спецавтосервис» и прочим категориям, отходы которых приравниваются к
отходам от населения.
В дальнейшем при расчетах и аналитических исследованиях будут
учитываться отходы, заявленные основными управляющими компаниями и количество населения, официально зарегистрированного в
жилом фонде, обслуживаемом данными УК.
Фактическое исследование по определению количества и
состава образующихся отходов
В период с 02.07.2013 г. по 09.07.2013 г. разработчиками ГСО совместно с представителями Комитета ЖКК и ТиС Администрации и
специализированными организациями были проведены натурные
замеры норм накопления ТБО от жилого фонда и объектов общественного назначения.
Обследованию подлежали контейнерные площадки жилого фонда
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города, муниципальные учреждения, объекты торговли и бытового
обслуживания:
Контейнерные площадки жилого фонда, расположенные по следующим адресам:
•
ул. Железнодорожная, 17
•
Архангельское шоссе, 40
•
ул. Орджоникидзе, 10
•
ул. Карла Маркса, 31
•
ул. Орджоникидзе, 30
•
ул. Советская, 53
•
пер. Русанова, 12
•
ул. Садовая, 118
•
пр. Морской, 29
•
пр. Морской, 35
•
ул. Советских космонавтов, 16
•
ул. Георгия Седова, 15
•
ул. Ломоносова, 48
•
ул. Северная, 10
•
ул. Бутомы,2
•
ул. Мира, 20
Контейнерные площадки объектов общественного назначения:
Детский комбинат
•
магазин «Островок»
•
НТЦ «Звездочка»
•
Городской парк культуры и отдыха
•
бар «Ивушка»
•
Детская поликлиника (корпус №1)
•
Детская поликлиника (корпус №2)
•
Женская консультация
•
ТК «Сити»
В период указанного времени определялся объем отходов, образованных от объектов различного назначения.
Контейнерные площадки жилого фонда обследовались ежедневно, объекты общественного назначения – в дни вывоза отходов.
Отчет о проведении фактического исследования норм накопления
отходов и сводные расчеты представлены в Приложении 2.
В процессе выполнения указанных работ также оценивался
качественный состав отходов по источникам образования (морфологический состав ТБО). Результаты проведения фактического
исследования состава бытовых отходов представлены в Приложении 2.
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2.6. Объемы работ по механизированной уборке
территории МО «Северодвинск»
2.6.1. Механизированная уборка улиц и дорог общего
пользования
Основным подрядчиком, осуществляющим механизированную
уборку улиц и дорог общего пользования в г. Северодвинске,
является СМУП «Спецавтохозяйство».
Организация работ, методы и технологии уборки проводятся
согласно требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения», «Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования», ОДМ 218.0.000-2003 «Руководство по
оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное)»,
утвержденное распоряжением Государственной службы дорожного
хозяйства.
Размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой
поливомоечных машин – на территории СМУП «Спецавтохозяйство» (пр-д Тепличный, 8), состояние удовлетворительное, вода
хозяйственно-питьевая.
Площадь дорожных покрытий, убираемых механизированным
способом:
•
в зимнее время - 1510,49 тыс. м2
•
в летнее время - 963,9 тыс. м2
Места складирования смета – полигон ТБО.
Места складирования снежно-ледяных образований – специально
оборудованные снежные площадки в черте города.
Размещение и состояние пескобазы – на территории СМУП
«Спецавтохозяйство» (пр-д Тепличный, 8) в удовлетворительном
состоянии.
Применяемые противогололедные материалы – песок, минерал
«Галит».
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5,85
65,53
18,44

20,79

1,17
16,03
5,57
39,90
30,31
28,21
19,04
8,05
9,35
6,08
3,22
6,69
9,66
36,98
22,18
4,76
6,93
1,82
0,63
8,12
2,80
11,27

ручная
уборка

9,62

17,49

17,49

9,80

7,69

12,24

12,10

12,10

10,20

1,90

8,47

12,00

12,00

5,70

6,30

8,40

7,40

7,40

8,40

8,40

4,20

5,20

5,20

5,20

12,30

12,30

12,30

8,61

4,28

4,28

4,28

3,00

28,00

28,00

18,00

10,00

19,60

33,50

33,50

16,80

16,70

23,45

1,28

1,28

1,28

0,90

5,40

5,40

5,40

3,05

3,05

1,53

1,33

1,33

765,20

6,73

7,40

5,18

4,20

5,88
3,64

3,78
1,52

2,14

1,33

0,93

765,20 381,47 383,73 535,65

4,6
1,48
5,7
8,8

4,6
1,48
5,7
8,8

5

5

1,5

1,5

4,6
1,48
5,7
8,8
5
1,5

1,05

1,1

1,1

1,1

28,18

23,18

793,38

793,38 404,65 388,73 551,881

0,77
5

16,23

8,7

8,7

4

4,7

3,48

5,94

5,94

4,5

1,44

2,38

4,2

4,2

4,2

1,68

9,8

9,8

9,8

3,92

6,04

6,04

6,04

2,42

19,4

19,4

19,4

7,76

1,8

1,8

1,8

0,72

2,62

2,62

2,62

1,05

9,1

9,1

9,1

3,64

11,6

11,6

11,6

4,64

2,56

2,56

1,22

1,02
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ручная
уборка

9,62

посыпка

9,62

выкидка
снега

Границы
уборки

вывоз снега

18,41

Ягринское шоссе проезд Машиперекресток Маканостроителей
ренко-Корабельная
МакаренМира
ко - Бутомы
Ягринское шоссе
Логинова
- Дзержинского
МакаренДзержинского
ко - Бутомы
Октябрьская Логинова - бутомы
Октябрьская Бутомы
Дзержинского
Мира - МашиНахимова
ностроителей
Карла Маркса б. Строителей
Ломоносова
Мира- ДзерМакаренко
жинского
Первомайская
Б. Труда
- путепровод
Б. Труда,
путепровод
путепровод
- Победы
Советских
переезд по
Космонавтов пр. Морской
Юбилейная
Карла Маркса Трухинова
Ломоносова
Орджоникидзе
Портовая
- Архангельское шоссе
проезд между
Ягринским и
Архангельским шоссе
Всего
Площади:
Егорова
Просянкина
Ломоносова
Привокзальная
разворотная
б. Строителей
площадка
стоянка автобусов
маг. "Пингвин"
дачных маршрутов
Железноперед магазидорожная
ном "Арктика"
Всего
Итого по первой очереди
уборки:
Объекты второй очереди
уборки, в т.ч.
Дороги:
Южная - ж/д
Грузовой пр.
переезд
Седова
Торцева - Южная
Архангельское
Тепличный пр. шоссе - Севдормаш
ул. КомсоЖелезнодорожмольская
ная - Ленина
Железнодорожная
Лесная
- Беломорской,
Ленина - Гагарина
пр. Победы
Труда - Юбилейная
Мира - КораМакаренко
бельная
Дзержинского
Макаренко
- Приморский
бульвар
Первомайская Пионерская
Комсомольская
ПервомайПолярная
ская - Южная
Первомайская
Гагарина
- Советская

подметание
снега

14,91

Состав работ, объемы, тыс. м2
Общая
площадь,
тыс. м2

Городские автодороги, городские улицы и площади, тротуары мостов, пешеходных мостов и переходов, путепроводной развязки
Объекты первой очереди
уборки, в т.ч.
Дороги:
Архангельское
Железношоссе- ули21,30
21,30 18,00 3,30
дорожная
ца Южная
Архангельское
пр. Ленина
шоссе- ули26,30
26,30 26,30
ца Южная
ул. Советская Гагарина
8,36
8,36
8,36
Ломоносова
Архангельул. Портовая 93,62
93,62
93,62
ское шоссе
Узловой проезд
ул. Портовая - пр.
АрхангельМорской (включая
26,34
26,34 26,34
ское шоссе
круговую развязку)
ЖелезнодоПервомайская рожная - ул. С.
29,70
29,70 14,85 14,85
Орджоникидзе
ул. С. ОрджониПервомайская кидзе - Архан1,67
1,67
1,67
гельское шоссе
ЖелезнодорожСоветская
22,90
22,90 22,90
ная - Гагарина
Беломорская
Лесная
7,96
7,96
7,96
- Ленина
ЖелезнодорожЛомоносова
57,00
57,00 39,40 17,60
ная - Строителей
Заводская -МорЮбилейная
43,30
43,30 13,00 30,30
ской, мост №1
Гагарина - бульвар
К. Маркса
40,30
40,30 24,70 15,60
Строителей
Карла Маркпр. Морской
са - Советских
27,20
27,20 27,20
Космонавтов
пр. Морской- Юбилейная 11,50
11,50
11,50
кв.В-1
Чеснокова
пр. БелоАрхангельское
13,35
13,35 13,35
морский
шоссе - Лесная
Первомайская
Профсоюзная
8,68
8,68
8,68
- Ломоносова
Архангельское
Юдина
шоссе - Пер4,60
4,60
4,60
вомайская
мост №3 пр. Победы
9,55
9,55
9,55
Кирилкина
Юбилейная - ГероЗаводская-1
13,80
13,80
13,80
ев Североморцев
ул. Седова Южная
52,83
52,83 13,21 39,62
пр. Труда
ЖелезнодорожЮжная
31,69
31,69
9,80 21,89
ная - Южная
Плюснина
пр. Ленина (в т.ч. авто6,80
6,80
6,80
Гагарина
стоянка)
Первомайская
Орджоникидзе
9,90
9,90
9,90
- Ломоносова
Бойчука
Плюснина - Лесная 2,60
2,60
2,60
подъезд к полиЮбилейная
0,90
0,90
0,90
клинике №3
Юбилейная
Б. Кирилкина
11,60
11,60
11,60
- Победы
Кирилкина - пр.
М. Кудьма
4,00
4,00
4,00
Морской
пр. Труда - мост
пр. Победы
№3 через р.
16,10
16,10
16,10
Забориха, мост №3

посыпка

выкидка
снега

вывоз снега

подметание
снега

Общая
площадь,
тыс. м2

Состав работ, объемы, тыс. м2
Границы
уборки

Наименование
улиц и
проездов

Таблица 2.6.1.1.
Объем работ по содержанию дорог в зимнее время года

Наименование
улиц и
проездов

Ежегодный объем заготовки противогололедных материалов –
11500 т.
Объем работ по содержанию дорог в зимнее время года представлен в таблице 2.6.1.1.

1,34

17

0
0

Ломоносова - Южная
Первомайская
Воронина
- Ломоносова
Воронина - ЖеТорцева
лезнодорожная
- торг. Реклама
РеспублиЖелезнодорожканская
ная - Ленина
ИндустриЖелезнодорожальная
ная - Бойчука
ИндустриГагарина альная
Воронина
ЛомоносоЧехова
ва - Южная
Тургенева
Седова - Труда
ЛомоносоКоновалова
ва - Советских
Космонавтов
Сов. КосМорской монавтов
Коновалова
Карла Маркса Арктическая
Ломоносова
Мира - КораСвободы
бельная
Дзержинского
Бутомы
- Приморский
бульвар
Приморский б. Северная - Бутомы
Дзержинского
Северная
- Приморский
бульвар
Макаренко Корабельная
Логинова
Бутомы - ОкОктябрьская
тябрьская, 59
проезд между
Банный переулок
кв.206 и кв.222
Мира - КораГоголя
бельная
Всего
Площади:
Победы
Воинский мемориал (кроме кроме тротуаров
тротуаров)
Профсоюзная

19,01

10,5

10,5

10,5

4,2

10,3

10,3

10,3

4,12

1,7

1,7

1,7

0,68

3,6

3,6

3,6

1,44

6,2

7,6

6,2

6,2

5,4

5,4

5,4

2,16

4,2

4,2

4,2

1,68

5,4

5,4

5,4

2,16

2,48

1,6

1,6

1,6

0,64

3

3

3

1,2

5,8

5,8

5,8

2,32

3,6

3,6

3,6

1,44

5,4

5,4

5,4

2,16

9,2

9,2

9,2

3,68

2,09

2,09

Приморский б-р
М. Труда

1,7

1,7

194,03

194,03

9,7

9,7

2,7

2,7

12,4

12,4

2,09

Нов. Профсоюзная
Нов. Пионерская
Г. Североморцев
Звездная
Русановский пер.

0,84
1,7

69,69 124,34

0,68
77,62

М. Кирилкина
0
Юбилейная

9,7

Чеснокова
2,7

9,7

2,7

Лебедева
0

2 стороны

0,01

0,01

1 сторона

0,37

0,37

с подходной
дорожкой

0,26

0,26

2 стороны

2,7

2,7

Итого по второй очереди
уборки:
Объекты третьей очереди
уборки, в т.ч.
Дороги:
пр. Победы

Тротуары мостов, пешеходные мосты и
переходы, тротуары путепроводной развязки
Мост через
2 стороны
0,08
р. М. Кудьма
Мост №1 через
2 стороны
0,08
р. Ширшема
Мост №2 через
2 стороны
0,08
р. Ширшема
Мост у КОС
2 стороны
0,02
Мост через р.
Корода по мар- 2 стороны
0,08
шруту №104
Мост №1
через р.
2 стороны
0,15
Забориха (ул.
Юбилейная)
Мост №3 через
р. Забориха
2 стороны
0,21
(ул. Победы)
Переходной
мост по пр.
2 стороны
0,23
Беломорскому
Переходной
мост по ул.
1 сторона
0,09
Железнодорожной

18

19,01

0

Советская
Транспортная

0,08
0,08
0,08
0,02
0,08

0,15

0,21

0,23

0,09

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ручная
уборка

19,01

посыпка

2,72

выкидка
снега

6,8

вывоз снега

6,8

подметание
снега

6,8

Общая
площадь,
тыс. м2

1,13

Мост через
р. Рассоха по
Солзенскому шоссе
Мостовой
переход через
Никольское
устье на Ягринскром шоссе
Переходный
мост через р.
Камбалица
Тротуар по
путепроводной развязке
пр. Труда

Состав работ, объемы, тыс. м2
Границы
уборки

2,82

1,58

Наименование
улиц и
проездов

2,82

3,95

ручная
уборка

2,82

посыпка

3,95

выкидка
снега

3,95

вывоз снега

подметание
снега

Лесная - Южная

Общая
площадь,
тыс. м2

Границы
уборки

Наименование
улиц и
проездов
пр. Беломорский

Состав работ, объемы, тыс. м2

проезд от Победы
до Лебедева вдоль
р. Забориха
от д. 42 до пр.
Бутомы
Первомайская
- Тургенева
Комсомольская - Южная
Комсомольская - Южная
Заводская Звездная
Победы - Героев
Североморцев

4,36

0

210,79

206,43

0,75

0,75

0,75

0,15

3,68

3,68

3,68

0,74

7,8

7,8

3,9

1,56

2,5

2,5

2,5

0,5

4,1

4,1

4,1

0,82

6,3

6,3

6,3

1,26

4,1

4,1

4,1

0,82

2

2

4,4

4,4

4,4

0,88

11,79

11,79

11,79

2,36

4,1

4,1

4,1

0,82

5,7

5,7

5,7

1,14

1,6

1,6

1,6

0,32

5,5

5,5

5,5

1,1

1,9

1,9

1,9

0,38
0,78

Ленина - Седова
Юбилейная Лебедева
Морской Чеснокова
Юбилейная
- Морской
Юбилейная - М.
Кирилкина
Железнодорожная - ж/д №1
Ягринское шоссе
- Севзаптара

Промышленный проезд

пр. Грузовой - БПК

Беломорский

Южная - Коммунальная

Некрасова
КрасноДзержинского - д.6
флотская
по Краснофлотской
1 Южный пер.
2 Южный пер.
3 Южный пер.
4 Южный пер.
5 Южный пер.
6 Южный пер.
Н. Островского
Новая
Матросова
Подъезд
к жилым
домам №2а,
2б, 2в по ул.
Арктической
Седова
Южная - Садовая
Некрасова Садовая
пр. Ленина

0

0

79,39 127,04

0

4,36

77,62

4,36

0,4

3,9

3,9

3,9

7,18

7,18

7,18

8,59

8,59

4,22
4,21
2,39
1,03
3,87
4,17
5,52
4,02
5,6

4,22
4,21
2,39
1,03
3,87
4,17
5,52
4,02
5,6

8,59

1,46

1,46

2,55

2,55

2,55

4,68

4,68

4,68

1,72

4,22
4,21
2,39
1,03
3,87
4,17
2,09
4,02
5,6

1,46
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Кородское
шоссе
Солзенское
шоссе

130,4

130,4

130,4

0,79

0,16

38,83

82,24

15,91

0

38,83

82,24

15,91

0

ручная
уборка

130,4

посыпка

0,79

выкидка
снега

0,79

вывоз снега

подметание
снега

Железнодорожная - д. 23в

Общая
площадь,
тыс. м2

Границы
уборки

Наименование
улиц и
проездов
Внутриквартальная
вдоль в/ч
Всего
Итого по третьей очереди
уборки:
Всего по уборке внутригородских дорог
Объекты первой очереди
уборки:
Ягринское
шоссе с
мостом
Автодорога
по маршруту
№104
Коммунальная,
мост у КОС
Окружная
автодорога
Итого по первой очереди
уборки:
Объекты второй очереди
уборки:
Дороги
пригородные:
Солзенское
шоссе, Кудемское шоссе

Состав работ, объемы, тыс. м2

1134,57 1130,21 522,87 598,01 645,411 4,36

Архангельское
шоссе - Машин. пр.

22,17

22,17

22,17

15,52

Заводская - Кородское шоссе

10,02

10,02

10,02

7,01

8,7

8,7

8,7

6,09

14,53

14,53

14,53

10,17

55,42

55,42

55,42

38,79

0,146

115,8

115,8

115,8

46,32

0,062

52,9

52,9

52,9

21,16

52,3

52,3

52,3

20,92

0,006

221

221

221

88,4

0,068

3,6

3,6

3,6

1,44

20,2

20,2

20,2

8,08

23,8

23,8

0

23,8

9,52

0

244,8

244,8

0

244,8

97,92

0,068

11,6

11,6

11,9

11,9

38,3

38,3

13,9

13,9

75,7

75,7

0

375,92

375,92

0

1510

1506

522,9

Южная - Заозерный пр.
путепровод Коммунальная

Лебедева - дорога
на Пихталы (с
мостами)
дорога по 104 маршруту - дорога через Онегу с мостом
через р. Корода
Кудемская развилка - насосная
станция Солза

0

0

0,146

Дороги
городские:
Дорога на
кладбище
Узловой пр.

Узловой пр. кладбище, вкл.
Площадку
Архангельское
шоссе - свалка

Итого по второй очереди
уборки:
Объекты третьей очереди
уборки:
Заозерный пр.
Кородское
шоссе
дорога на
Онегу
дорога на
Воинский
мемориал
Всего
Всего по
уборке пригородных дорог
Всего по уборке дорог общего пользования

Коммунальная
- Заводская
от окружной
дороги до дороги
по 104 маршруту
Кородское шоссе Кудемское шоссе
Октябрьская,
53 - воинский
мемориал

•
•
•
•
•
•
•

очистка прилотковой части дорожного полотна,
очистка газонов от песка и смета,
очистка лотков, урн, остановочных павильонов,
ремонт и содержание дорожных знаков и ограждений,
работы по устройству разметки дорожного покрытия,
стрижка газонов вдоль дорог,
ямочный ремонт дорожного полотна.

2.6.2. Механизированная уборка придомовых территорий
Санитарная уборка придомовых территорий осуществляется
силами ТСЖ и управляющих компаний.
В летний период механизированная уборка придомовых территорий не осуществляется.
В зимний период производится ручная и механизированная
уборка закрепленных территорий собственной и привлеченной
техники.
2.6.3. Уборка земель общего пользования, обособленных и
особо охраняемых территорий
Содержание ООПТ «Сосновый бор» о. Ягры
Площадь зеленой зоны «Сосновый бор» составляет 2 330 000 м2,
площадь территории Соснового бора от Воинского мемориального
комплекса в сторону территории воинской части – 115 000 м2.
Согласно ежегодным муниципальным контрактам на содержание
ООПТ в летний период (с 15 апреля по 14 октября) предусмотрены
следующие работы:
На площади 262 000 м2:
ежедневная очистка 33 урн от мусора, мойка 33 урн, уборка
мусора, протирка малых архитектурных форм, аншлагов; своевременная ликвидация аварийно – опасных (сломанных) частей
деревьев, металлических конструкций малых архитектурных форм.
подметание (очистка от дернины) площадок, дорожек, проездов
1 раз в двое суток.
На площади 115 000 м2:
очистка территории от мусора, сбор мусора в контейнеры под
ТБО, своевременная ликвидация аварийно – опасных (сломанных)
частей деревьев, металлических конструкций малых архитектурных
форм.
Еженедельный вывоз ТБО из 14 контейнеров, установленных на
территории ООПТ.
Ежемесячное патрулирование территории зеленой зоны на
площади 2 068 000 м2 с целью осмотра, выявления несанкционированных свалок мусора, уборке мусора и ликвидации несанкционированных свалок.
Текущий ремонт, окраска существующих малых архитектурных
форм (контейнеры – 14 шт., урны– 33 шт., скамейки – 17 шт., столбики
– ограничители - 149 шт., леерное ограждение).
Кошение травы вдоль дороги на Воинский мемориал (обе стороны)
на участке от ул. Октябрьской до Воинского мемориала 11 538 м2.
На рис. представлена 2.6.3.1 организация централизованного
сбора отходов с территории ООПТ.

2,32
11,9

2,38
7,66

13,9

2,78

25,8

15,14

0

326,02 151,85 0,214

924

797,3

4,574

В летний период производится комплекс следующих работ:
•
очистка проезжей части улиц от смета и бытового мусора,
подметание дорог,
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Рис. 2.6.3.1 Организация сбора отходов с территории ООПТ
В зимний период (с 15 октября по 14 апреля) на территории площадью 29064 м2 предусмотрены следующие работы:
-Ежедневная очистка территории от мусора (в том числе
крупногабаритного)
-Ежедневная очистка 33 урн от мусора
-Ежедневный сбор и вывоз мусора

Содержание территории Воинского мемориала о. Ягры
В состав работ по летнему содержанию (с 1 мая по 14 октября)
Воинского мемориала входят мероприятия, представленные в
таблице 2.6.3.1
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Таблица 2.6.3.1
Перечень работ по летнему содержанию
Воинского мемориала
№
п.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Количество,
периодичность
Содержание тротуаров, проездов, площадок на площади 5700 м2
Очистка от песка, дернины и мусора, удаление смета;
ежедневно
Сбор и вывоз смета, мусора, в период таяния
ежедневно
снега обеспечение отвода талых вод.
Содержание газонов на площади 38 500 м2
Очистка газонов от бытового мусора, опавших листьев и их
вывоз, очистка урн от мусора, мойка урн, своевременная
ликвидация аварийно-опасных (сломанных) частей
ежедневно
деревьев, металлических конструкций, в период
таяния снега обеспечение отвода талых вод.
3 шт.
Вывоз ТБО (контейнеров)
(рекомендуемое –
2 раза в неделю)
Выкашивание травы
2 раза за сезон.
Посадка цветочной рассады в вазоны: посадка, уходные
14 м2
мероприятия (своевременный полив, прополка,
с 01 июня по
рыхление, подсадка утраченных растений, уборка
01 октября
цветов из вазонов, штыковка почвы в вазонах)
Содержание малых архитектурных форм, памятников,
оформление вазонов, рубки ухода
Мытье ограждений, протирка постаментов памятников,
надгробных плит, скамеек, мытье скульптур
565,4 м2,
памятников, побелка вазонов, поребриков, постаментов
4 раза за сезон.
надгробных плит белой водоэмульсионной краской
0,5 га, один
Санитарные рубки ухода
раз за сезон
Вывоз б/у вазонов с территории на базу СМУП
2 штуки
«Спецавтохозяйство» по адресу: Тепличный проезд, д.8
до 01 июня
Приобретение (или изготовление) и установка
5 штук
вазонов железобетонных (1м*1м)
до 01 июня
Текущий ремонт малых архитектурных форм и конструктивных элементов
Окраска постаментов надгробных плит, поребриков,
155,6 м2
вазонов водоэмульсионной краской
Окраска эмалью ПФ-115 за два раза металлических
57 м2
поверхностей надгробных плит с расчисткой от старой краски
Ремонт штукатурки памятников цементно12 м2
известковым раствором
Улучшенная окраска бетонного основания постамента
памятника «Мать» эмалью ПФ-115 за два раза с расчисткой от
50 м2
старой краски и огрунтовкой и шпатлеванием поверхностей
Окраска скамеек эмалью ПФ-115 за 2 раза
39 м2
Окраска эмалью ПФ-115 за два раза металлических
78,3 м2
покрытий отдельных карнизов, столбиков и цепей
Окраска эмалью ПФ-115 за два раза металлических
ограждений, шлагбаума, конструкций
350,5 м2
видеонаблюдения и информационных щитов
Окраска эмалью ПФ-115 за два раза
9,5 м2
стальных труб и столбиков
Заделка выбоин в бетонных основаниях
8 м2
постаментов памятников
Окраска водоэмульсионной краской сборных
27 м2
железобетонных конструкций
Окраска эмалью ПФ-115 контейнеров под ТБО за два раза
12 м2
Маркировка контейнеров
3 контейнера
Погрузка мусора и вывоз мусора после производства работ
1,86 т
Наименование работ

На рис. 2.6.3.2. представлено изображение организации санитарного содержания территории Воинского мемориала.

Рис. 2.6.3.2 Организация сбора отходов с территории Воинского
мемориала
В состав работ по зимнему содержанию (с 15 октября по 30
апреля) Воинского мемориала на территории 5900 м2 входит:
•
Ежедневная патрульная снегоочистка объекта, подметание
и сгребание снега, расчистка от снежных заносов, уборка и
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•
•
•
•

разбрасывание снежных валов
Своевременная обработка территории антигололедными
материалами
Своевременная ликвидация аварийно-опасных (сломанных)
частей деревьев, металлических конструкций
В период таяния снега обеспечение отвода талых вод
Еженедельный вывоз ТБО из 3-х контейнеров

Содержание пляжной зоны о. Ягры
В состав работ по летнему содержанию (с 1 мая по 30 сентября)
пляжной зоны о. Ягры входят мероприятия, представленные в
таблице 2.6.3.2.
Таблица 2.6.3.2
Перечень работ по летнему содержанию
пляжной зоны о. Ягры
№
п.п.

Наименование работ

Периодичность /
срок выполнения

Уборка мусора на территории объекта площадью 189 840
м2, очистка урн от мусора, мойка урн, сбор ТБО (мусора),
1. протирка малых архитектурных форм, своевременная
ликвидация сломанных частей металлических конструкций
малых архитектурных форм (при необходимости)

ежедневно

2. Вывоз ТБО на полигон в г. Северодвинске 10 контейнеров

по мере их
заполнения

3.

4.

5.
6.
7.

Уборка пляжной зоны от крупногабаритного мусора
(брёвна, различные конструкции, выброшенные
морем в весенний период) после таяния снега с
вывозом ТБО на полигон в г. Северодвинске
Текущий ремонт, окраска (за 2 раза) существующих на
территории объекта малых архитектурных форм:
- контейнеров, в том числе нанесение
маркировки - «пляжная зона» 10 шт. /34 м2;
- 18 скамеек, 18 урн /71,27 м2;
- спортивного инвентаря (волейбольные стойки) 4 шт.
Изготовление (или приобретение) и установка
20 урн с покраской эмалью за 2 раза
Изготовление (или приобретение) и установка 5 кабинок
для переодевания с покраской эмалью за 2 раза
Изготовление (или приобретение) и установка 8 комплектов
малых архитектурных форм (1 комплект: скамейка и урна) с
покраской эмалью за 2 раза, с креплением урны к скамейке

до 10 июня 2013г

два раза за период

единовременно
единовременно
единовременно

На рис. 2.6.3.3 представлено изображение содержания пляжной
зоны о. Ягры

Рис. 2.6.3.3 Организация содержания пляжной зоны о. Ягры
3. Обзор направлений оптимизации системы
обращения с отходами
Для формирования экологически и экономически эффективной
схемы санитарной очистки необходимо в первую очередь рассмотреть существующие методы обращения с отходами, оценить реальность их применения на рассматриваемой территории с учетом
социальных, экономических и прочих факторов, а также перспективы
развития города.
В Приложении 3 представлен обзор направлений оптимизации
системы обращения с отходами, начиная с методов сбора отходов, и
заканчивая их конечным обращением (утилизация, обезвреживание,
размещение).

4. Направления оптимизации системы обращения с отходами
Для определения наиболее целесообразных методов и способов
обращения с отходами города в цикле от сбора до утилизации необходимо провести их оценку на основе технических, экономических,
экологических, санитарных и др. показателей.
Постановка целей исследования:
На основании анализа технического задания на выполнение работ,
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исходных данных, фактического исследования элементов системы
обращения с отходами в городе, перспектив развития территории,
а также в результате постоянного взаимодействия с заинтересованными службами Администрации города, были поставлены цели
исследований:
- проанализировать целесообразность строительства новых
объектов обращения с отходами, на основании анализа состояния
существующих объектов, в том числе мест сбора и временного накопления отходов;
- проанализировать схему обращения с отходами с учетом строительства нового межмуниципального полигона (ориентировочное место строительства – территория закрытой птицефабрики,
станция Рикасиха, на расстоянии 15 км от существующего полигона
г. Северодвинск);
- рассмотреть возможность строительства станции перегруза на
территории существующего полигона г. Северодвинск, для формирования двухэтапного вывоза на новый межмуниципальный полигон;
- рассчитать необходимые мощности объектов обращения с
отходами, количество необходимой техники и оборудования для
всех элементов санитарной очистки;
- предложить иные технологические решения по усмотрению
Исполнителя.
Постановка задач исследования:
На основе поставленных целей исследования, в результате проведенного анализа существующей системы обращения с отходами и
анализа направлений оптимизации системы обращения с отходами
в городе целесообразно выделить для подробной проработки в
форме технико-экономического обоснования следующие организационно-технические схемы санитарной очистки:
Организационно-техническая схема санитарной очистки
№1 (ССО №1), основным принципом которой является организация
прямого вывоза на новый межмуниципальный полигон ТБО, с учетом
как смешанного (ССО №1.1) так и селективного сбора отходов (ССО
№1.2);
Организационно-техническая схема санитарной очистки
№2 (ССО №2), основным принципом которой является организация двухэтапного вывоза на новый межмуниципальный полигон
ТБО, с учетом как смешанного (ССО №2.1) так и селективного сбора
отходов (ССО №2.2). Организация двухэтапного вывоза подразумевает строительство мусороперегрузочной станции на территории
существующего полигона ТБО г. Северодвинск;
Организационно-техническая схема санитарной очистки
№3 (ССО №3), основным принципом которой является организация двухэтапного вывоза на новый межмуниципальный полигон

ТБО, с учетом как смешанного (ССО №3.1) так и селективного сбора
отходов (ССО №3.2). Организация двухэтапного вывоза подразумевает строительство мусороперегрузочного комплекса с элементами сортировки и первичной обработки отходов, а также прочих
элементов обращения с отходами, на территории существующего
полигона ТБО г. Северодвинск.
Приводимые в Схеме капиталовложения и уровни затрат являются
ориентировочными. Более точная оценка стоимости выполняемых
мероприятий должна определяться в рамках соответствующих
инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования. Точная стоимость строительства основных объектов системы
обращения с отходами определяется на основе сметных расчетов на
стадии проектирования.

4.1. Организационно-техническая схема
санитарной очистки №1 (ССО №1)
4.1.1. Организационно-техническая схема
санитарной очистки №1.1 (ССО №1.1)
В настоящей организационно-технической схеме санитарной
очистки рассматриваются следующие элементы:
- смешанный сбор отходов от населения и хозяйствующих
субъектов;
- прямой вывоз собирающих мусоровозов и прочей спецтехникой
на новый межмуниципальный полигон ТБО;
- размещение всего потока отходов на межмуниципальном
полигоне;
- система заготовки вторичного сырья не организована;
- система обращения с опасными отходами и прочими видами
отходов организована только в части обращения с медицинскими
отходами.
Технологии настоящей организационно-технической схемы приведены в табл. 4.1.1.1. Материальный баланс ССО №1.1 приведен в
табл.4.1.1.2, на рис. 4.1.1.
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Рисунок 4.1.1. Материальный баланс ССО №1.1
(в общем виде).
Таблица 4.1.1.1

Организация ССО №1.1
Источник
образования
отходов

Объем
образующихся
отходов,
м3/год

Благоустроенный
жилой фонд города

315461

2

Неблагоустроенный
жилой фонд города

3952

3

Образовательные
учреждения

10437

№
п/п

Предприятия
4 общественного
питания

7531

Предприятия
торговли

33411

5

Лечебно6 профилактические
учреждения

1184

Административные
учреждения

23673

7

Культурно8 спортивные
учреждения
9

Производственные
предприятия города

1751

49798

Организация сбора ТБО
смешанный сбор на собственных
контейнерных площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3
смешанный сбор на собственных
контейнерных площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
сбор на собственной территории, в
металлические контейнеры, навалом
в специально отведенных МВХО
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Объект
утилизации

Прочие системы
обращения с ТБО

межмуниципальный
полигон ТБО

-

межмуниципальный
полигон ТБО

-

межмуниципальный
полигон ТБО

-

межмуниципальный
полигон ТБО

-

межмуниципальный
полигон ТБО

-

межмуниципальный
полигон ТБО

-

межмуниципальный
полигон ТБО

-

межмуниципальный
полигон ТБО

-

межмуниципальный
полигон ТБО

-

Организация вывоза ТБО
прямой вывоз собирающими
мусоровозами и самосвалами,
ежедневный вывоз отходов
прямой вывоз собирающими
мусоровозами и самосвалами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня
прямой вывоз собирающими
мусоровозами, с периодичностью
не реже 1 раза в 3 дня
прямой вывоз собирающими
мусоровозами, с периодичностью
не реже 1 раза в 3 дня
прямой вывоз собирающими
мусоровозами, с периодичностью
не реже 1 раза в 3 дня
прямой вывоз собирающими
мусоровозами, с периодичностью
не реже 1 раза в 3 дня
прямой вывоз собирающими
мусоровозами, с периодичностью
не реже 1 раза в 3 дня
прямой вывоз собирающими
мусоровозами, с периодичностью
не реже 1 раза в 3 дня
прямой вывоз собирающими
мусоровозами, прочей спецтехникой,
разной периодичностью
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10

Ремонт и
строительство
зданий и
сооружений

11 СНТ

2479

сбор на собственной территории, в
специально отведенных МВХО

прямой вывоз собирающими
мусоровозами, прочей спецтехникой,
разной периодичностью

межмуниципальный
полигон ТБО

-

1404

смешанный сбор на контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3

прямой вывоз собирающими
мусоровозами и самосвалами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3
дня в летний сезон (с мая по октябрь),
в зимний сезон - по необходимости

межмуниципальный
полигон ТБО

-

451081

Таблица 4.1.1.2

смешанный

селективный

Переработка
отходов, м3

Обезвреживание
отходов, м3

Размещение
отходов, м3

0

0

0

315461

3952

3952

0

3952

0

3952

0

0

0

3952

10437

10437

0

10437

0

10437

0

0

0

10437

7531

7531

0

7531

0

7531

0

0

0

7531

33411

33411

0

33411

0

33411

0

0

0

33411

1184

1184

0

1184

0

1184

0

0

0

1184

23673

23673

0

23673

0

23673

0

0

0

23673

1751

1751

0

1751

0

1751

0

0

0

1751

49798

49798

0

49798

0

49798

0

0

0

49798

2479

2479

0

2479

0

2479

0

0

0

2479

1404
451081

1404
451081

0
0

1404
451081

0
0

1404
451081

0
0

0
0

0
0

1404
451081

Организация сбора отходов ССО №1.1
Для смешанного сбора ТБО в городе предлагается применять
металлические контейнеры объемом 0,75 м3, и бункеры 6 м3 (сохранение существующей системы сбора и временного накопления). На
каждом мусоросборнике должна быть указана принадлежность к той
или иной площадке. Обязанность по маркировке мусоросборника
лежит на собственнике мусоросборника.
Основные требования к контейнерам:
- желательно наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов,
предотвращения обводнения отходов;
- прочность, огнеупорность, сохранение прочностных свойств в
холодный период времени;
- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).
Необходимое число контейнеров (Бкон) рассчитывается по
формуле:
Бкон= Пгод *t*К1/(365*V*0,9),
где Пгод - годовое накопление ТБО, м3;
t - периодичность удаления отходов, сут.;
К1- коэффициент суточной неравномерности накопления твердых
бытовых отходов = 1,2;
V - вместимость контейнера (в среднем 0,75 м3).
0,9 – средний коэффициент наполненности контейнера.
Для определения списочного числа контейнеров их необходимое
количество (Бкон) должно быть умножено на коэффициент К 2 =
1,05, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте
и резерве.
Расчет необходимого количества контейнеров определен для
жилого фонда города по кварталам с учетом установленной периодичности вывоза с контейнерных площадок, сводной информации
по жилому фонду и управляющим организациям (Приложение 1), а
также расчетной нормой накопления, установленный в результате
фактических замеров (Приложение 2).
При приобретении контейнеров следует учитывать их срок (не
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более 10 лет) эксплуатации, по истечению которого старые контейнеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.
Расчет необходимого количества контейнеров и контейнерных
площадок приведен в таблице 4.1.1.3.
При расчетах принимались следующие условия:
•
периодичность вывоза ТБО – ежедневно;
•
нормативная наполненность контейнера 90%;
•
в установленных на площадках бункерах объемом 6 м3 складируется по фактическим наблюдениям 50% ТБО, 50% КГО,
при расчетах учитывается потенциальная используемость
бункеров для складирования ТБО.
Таблица 4.1.1.3
Расчет необходимого числа контейнеров для сбора отходов

Квартал

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
5 квартал
6 квартал
7 квартал
8 квартал
9 квартал
10 квартал
11 квартал
12 квартал
13 квартал

592
228
674
333
680
625
558
690
300
574
572
672
805

3
2
4
2
3
3
3
5
3
1
3
7
8

Необходимое дополнительное
число контейнеров
(приведенное к контейнеру
объемом 0,75 м3), ед

11

315461

Расчётное необходимое
количество контейнеров
0,75 м3, ед.

10

0

Расчетный объем
контейнеров для ТБО

9

315461

Общий объем контейнеров
и бункеров, м3

8

0

Существующее количество
бункеров 6 м3

7

315461

Существующее количество
контейнеров 0,75 м3

6

315461

Количество
проживающих, чел.

4
5

селективный

3

Организация вывоза
ТБО c перегрузом, м3

смешанный

2

Благоустроенный
жилой фонд города
Неблагоустроенный
жилой фонд города
Образовательные
учреждения
Предприятия
общественного питания
Предприятия торговли
Лечебно-профилактические
учреждения
Административные
учреждения
Культурно-спортивные
учреждения
Производственные
предприятия города
Ремонт и строительство
зданий и сооружений
СНТ
Всего

Организация прямого
вывоза ТБО, м3

селективный

1

Наименование
населенного пункта

Организация
сбора ТБО, м3
смешанный

№
п/п

Объем образующихся
отходов, м3/год

Материальный баланс ССО №1.1

2,25
1,50
3,00
1,50
2,25
2,25
2,25
3,75
2,25
0,75
2,25
5,25
6,00

3
1
3
2
3
3
3
3
1
3
3
3
4

4
2
5
2
5
5
4
5
2
4
4
5
6

1
0
1
0
2
2
1
0
-1
3
1
-2
-2
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1
1

1
11
2
5
5
5
2
11
11
14
15
1
24
19
3
26
30
13
34
9
26
23
38
22
27
6
4
2
3

1
1
1

2
1
2

2
1
2
1
3
2
5
2
3
1
1
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109 квартал
110 квартал
112 квартал
113 квартал
114 квартал
115 квартал
116 квартал
117 квартал
118 квартал
119 квартал
120 квартал
121 квартал
122 квартал
123 квартал
126 квартал
128 квартал
151 квартал
152 квартал
153 квартал
154 квартал
155 квартал
156 квартал
162 квартал
167 квартал
176 квартал
186 квартал
310 квартал
311 квартал
202 квартал
203 квартал
204 квартал
205 квартал
206 квартал
207 квартал
208 квартал
209 квартал
218 квартал
220 квартал
224 квартал
Водогон
Рикасиха
Всего

53
50
46
37
13
13
66
48
54
45
34
41
44
205
17
27
6442
415
7094
6176
4439
301
3676
2205
238
31
79
51
1431
1385
600
4169
1574
3812
5838
7657
2154
744
134
74
475
185880

3

2
1

1

1
3
1
4

1

1

8
7
3
24
6
22
22
5
16
7
1

696

1

1

49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
0,75
0,00
6,00
2,25
0,00
0,75
9,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
5,25
2,25
24,00
4,50
16,50
16,50
3,75
18,00
5,25
0,75
0,00
0,00
816,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
32
2
35
30
22
1
18
11
1
0
0
0
7
7
3
21
8
19
29
38
11
4
1
0
2
916,67

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
47
3
52
45
32
2
27
16
2
0
1
0
11
10
4
31
12
28
43
56
16
5
1
1
4
1274

Необходимое дополнительное
число контейнеров
(приведенное к контейнеру
объемом 0,75 м3), ед

Существующее количество
бункеров 6 м3

Существующее количество
контейнеров 0,75 м3

1
0
6
0
0
8
2
-1
2
2
0
3
1
2
0
1
4
1
-1
0
4
0
3
1
2
2
-3
3
-1
0
5
8
8
9
2
0
10
3
4
0
3
-1
-1
5
4
5
-1
9
12
0
7
9
5
29
6
38
16
13
52
28
7
3
-1
2
2
-2

Количество
проживающих, чел.

4
0
6
1
1
18
4
3
3
4
3
5
2
6
4
5
15
8
8
10
9
6
9
4
2
12
8
3
0
1
5
8
8
9
2
1
21
5
9
5
8
1
10
16
18
20
1
33
31
3
33
39
18
63
15
64
39
51
52
50
34
9
3
2
4
1

Расчётное необходимое
количество контейнеров
0,75 м3, ед.

2
2

3
0
4
1
1
12
3
2
2
3
2
3
1
4
3
3
10
5
5
7
6
4
6
3
2
8
5
2
0
1
3
5
5
6
2
1
14
3
6
3
5
1
7
10
12
14
0
22
21
2
22
27
12
43
10
43
26
34
35
33
23
6
2
1
2
1

Расчетный объем
контейнеров для ТБО

1
1
1
1

2,25
0,00
0,00
0,75
0,75
19,50
1,50
3,00
0,75
1,50
2,25
1,50
0,75
3,00
3,00
3,00
20,25
5,25
6,75
7,50
9,75
10,50
10,50
8,25
0,00
19,50
20,25
0,00
0,75
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
14,25
1,50
9,75
9,75
3,75
1,50
8,25
20,25
16,50
23,25
0,75
18,00
14,25
2,25
31,50
22,50
15,75
37,50
12,75
37,50
29,25
58,50
12,00
34,50
20,25
10,50
9,00
0,00
1,50
2,25

Квартал

Общий объем контейнеров
и бункеров, м3

2

Необходимое дополнительное
число контейнеров
(приведенное к контейнеру
объемом 0,75 м3), ед

10
11

2

Расчётное необходимое
количество контейнеров
0,75 м3, ед.

1
1
10
2
4
1
2
3
2
1
4
4
4
11
7
9
10
5
6
6
3

Расчетный объем
контейнеров для ТБО

3

Общий объем контейнеров
и бункеров, м3

512
0
770
148
171
2420
547
414
467
525
471
658
256
780
552
674
2102
1042
1101
1396
1224
857
1275
594
333
1681
1081
374
46
186
698
1104
1092
1180
307
136
2854
669
1266
627
1077
110
1418
2122
2392
2754
73
4481
4223
450
4536
5379
2521
8684
2041
8818
5328
6949
7159
6793
4631
1197
452
259
492
136

Существующее количество
бункеров 6 м3

Количество
проживающих, чел.

14 квартал
15 квартал
16 квартал
17 квартал
18 квартал
19 квартал
20 квартал
21 квартал
22 квартал
23 квартал
24 квартал
25 квартал
26 квартал
27 квартал
28 квартал
29 квартал
30 квартал
31 квартал
32 квартал
33 квартал
34 квартал
35 квартал
36 квартал
37 квартал
38 квартал
39 квартал
40 квартал
41 квартал
43 квартал
44 квартал
46 квартал
48 квартал
49 квартал
50 квартал
52 квартал
56 квартал
57 квартал
58 квартал
59 квартал
60 квартал
66 квартал
67 квартал
69 квартал
70 квартал
71 квартал
72 квартал
73 квартал
74 квартал
77 квартал
84 квартал
87 квартал
88 квартал
89 квартал
90 квартал
91 квартал
94 квартал
95 квартал
96 квартал
97 квартал
98 квартал
99 квартал
102 квартал
103 квартал
105 квартал
107 квартал
108 квартал

Существующее количество
контейнеров 0,75 м3

Квартал

0
0
0
0
0
0
1
-3
0
0
0
0
0
-1
-1
0
47
0
52
44
28
2
27
16
2
0
1
0
3
3
1
7
6
6
21
51
0
-2
0
1
4

Из таблицы 4.1.1.3 видно, что на многих площадках расчетные
значения достаточного полезного объема мусоросборников не соответствуют фактическим. Для определения необходимых корректирующих мероприятий принимались во внимание кварталы, значение
необходимого дополнительного числа контейнеров (приведенное к
контейнеру объемом 0,75 м3) для которых не лежит в диапазоне
-2…+2. Такие допущения являются необходимыми в связи с погрешностями, возникающими в результате расчета численности проживающего населения и невозможностью владения информации о
фактическом числе жителей, пользующихся конкретной контейнерной площадкой.
В результате проведенных расчетов выявлены следующие
кварталы, требующие проведения коррекционных мероприятий: 10,
16, 19, 25, 30, 34, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 66, 70, 71, 72, 74, 77,
87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 117, 151, 153, 154, 155, 162,
167, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209.
В 40-м квартале фактическое количество контейнеров превышает
расчетное. Это объясняется тем, что площадками, расположенными
в 40 кв. пользуются жители из 38 кв., где контейнеры не установлены.
Таким образом, при условиях существующей застройки в данных
кварталах и принадлежность кварталов к одной УК (СМУП «ЖКХ»)
проведение корректирующих мероприятий не требуется.
В 117 квартале площадкой пользуются 110-122 кв. В связи с суще-
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ствующей застройкой в этих кварталах проведение корректирующих
мероприятий не требуется.
Особого внимания требуют кв. 90, 94, 97, 98,151, 153, 154, 155, 162,
208, 209, где расчетное количество контейнеров превышает 20 ед.
90, 94, 96, 98 – густонаселенные кварталы, для них предпочтительна система укрупнения существующих площадок.
151, 153, 154, 155, 162 – кварталы, в которых от 0 до 1 площадки,
часто не оборудованной должным образом, для них предпочтительно строительство дополнительных площадок.

208, 209 – густонаселенные кварталы, для них предпочтительна
система укрупнения существующих площадок, при возможности –
строительство дополнительных площадок, при условии непрекращения развития данных кварталов (их популярность обусловлена
местоположением – на о. Ягры, вблизи Двинского залива).
Варианты предложений по реализации необходимых мероприятий
по обустройству кварталов дополнительным оборудованием для
сбора ТБО приведены в таблице 4.1.1.4.

0,75

16 квартал

0

Расчетное
необходимое
дополнительное
количество
контейнеров
0,75 м3, ед.

10 квартал

Расчетный
необходимый
объем контейнеров
и бункеров, м3

Квартал

Существующий
объем контейнеров
и бункеров, м3

Таблица 4.1.1.4
Предложения по реализации необходимых мероприятий по обустройству города дополнительным оборудованием для сбора ТБО

2,83

3

1 площадка:
Лесная, 34 (1
контейнер 0,75 м3)

установка на существующую площадку 3-х дополнительных контейнера 0,75 м3

6

Контейнерных площадок
нет, жилой фонд
пользуется площадками,
расположенными на ул. Ж/д, 35
(56 кв.), или ул. Комс.,3 (19 кв.),
или ул. Ломоносова, 2 (20 кв.)

оборудование 1 контейнерной площадки, с установкой на
ней 5 контейнеров 0,75 м3 и 1 бункера 6 м3,
либо
оборудование 1 контейнерной площадки с установкой на
ней 1 бункера 6 м3 с ежедневным вывозом
оборудование 1 контейнерной площадки, с установкой на
ней 5 контейнеров 0,75 м3 и 1 бункера 6 м3,
либо
оборудование 1 контейнерной площадки с установкой на
ней 1 бункера 6 м3 с ежедневным вывозом,
либо
оборудование 1 из существующих площадок 1 дополнительным
бункером 6м3 с ежедневным вывозом,
либо
оборудование 2-х существующих площадок 2-мя
дополнительными бункерами 6 м3 с вывозом 3 р/нед.

3,80

Наличие площадок
и контейнеров

Необходимые коррекционные мероприятия

19 квартал

19,5

11,93

8

2 площадки:
ул. Южная, 4 (5 конт. 0,75
м3 и 1 бункер 6 м3)
ул. Комсомольская, 3(5 конт.
0,75 м3 и 1 бункер 6 м3)

25 квартал

1,5

3,24

3

2 площадки:
Лесная, 20 (1 конт. 0,75 м3)
Беломорский, 48 (1
конт. 0,75 м3)

установка на существующие площадки дополнительных
контейнеров 0,75 м3 (на одну - 2 ед., на другую - 1 ед.)
оборудование 1 контейнерной площадки с установкой на ней 5 контейнеров 0,75,
либо
установка на 1 из существующих площадок дополнительного
бункера 6 м3 с ежедневным вывозом,
либо
установка на 2-х существующих площадках по бункеру 6 м3 с вывозом 3 р/нед.

30 квартал

20,25

10,37

4

2 площадки:
Полярная, 38 (6 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)
Ленина, 43(5 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)

34 квартал

9,75

6,04

4

1 площадка:
Плюснина, 3 (5 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)

оборудование 1 контейнерной площадки с установкой на ней 4 контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на существующей площадке дополнительного бункера с вывозом 3 р/нед.

36 квартал

10,5

6,29

3

1 площадка:
Советская, 50а (6 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)

оборудование 1 контейнерной площадки с установкой на ней 4 контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на существующей площадке дополнительного бункера с вывозом 3 р/нед.

46 квартал

0

3,44

5

Нет контейнерных площадок

оборудование 1 контейнерной площадки с установкой на ней 5 контейнеров 0,75 м3,
либо
оборудование 1 контейнерной площадки с установкой на
ней 1 бункера 6 м3 с ежедневным вывозом

48 квартал

0

5,44

8

Нет контейнерных площадок

оборудование 1 контейнерной площадки с установкой на ней 5
контейнеров 0,75 м3, 1 бункера 6 м3 с вывозом 3 р/нед,
либо
оборудование 2-х контейнерных площадок с установкой на них по 4 контейнера 0,75 м3

49 квартал

0

5,39

8

Нет контейнерных площадок

оборудование 1 контейнерной площадки с установкой на ней 5
контейнеров 0,75 м3, 1 бункера 6 м3 с вывозом 3 р/нед,
либо
оборудование 2-х контейнерных площадок с установкой на них по 4 контейнера 0,75 м3

9

Нет контейнерных площадок

оборудование 1 контейнерной площадки с установкой на ней 5
контейнеров 0,75 м3, 1 бункера 6 м3 с вывозом 3 р/нед,
либо
оборудование 2-х контейнерных площадок с установкой на
них по 4 и 5 контейнера 0,75 м3 соответственно

10

4 площадки:
Железнодорожная, 19 (5
конт. 0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
Железнодорожная,
23а (2 конт. 0,75 м3)
Железнодорожная,
23в (2 конт. 0,75 м3)
Советская, 1 (2 конт. 0,75 м3)

оборудование 2-х контейнерных площадок с установкой на них по 5 конт. 0,75 м3,
либо
оборудование 1-ой контейнерной площадки с установкой на ней 5 контейнеров 0,75
м3 и установкой дополнительных контейнеров 0,75 м3 на существующие площадки
(по 2 контейнера 0,75 на две сущ. площадки, 1 контейнер 0,75 на одну сущ. площадку,
либо
установка на существующие площадки дополнительных контейнеров
0, 75 м3 (на каждую из 3-х по 3 контейнера) и установка 1-го бункера
6 м3 на одну из существующих площадок с вывозом 2 р/нед.

50 квартал

57 квартал

24

0

14,25

5,82

14,07
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Расчетное
необходимое
дополнительное
количество
контейнеров
0,75 м3, ед.

Расчетный
необходимый
объем контейнеров
и бункеров, м3

Существующий
объем контейнеров
и бункеров, м3

Квартал

Наличие площадок
и контейнеров

Необходимые коррекционные мероприятия

оборудование дополнительной площадки с установкой на ней 3-х контейнеров 0,75 м3,
либо
установка дополнительных контейнеров 0,75м3 (3 ед.) на существующую площадку,
либо
установка дополнительных контейнеров 0,75м3 (2 ед.) на существующую
площадку и установка 1 бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 2 р/нед.

58 квартал

1,5

3,30

3

1 площадка:
Железнодорожная, 13
(2 конт. 0,75 м3)

59 квартал

9,75

6,24

4

1 площадка:
Железнодорожная, 9а (5
конт. 0,75 м3, 1 бункер 6 м3)

оборудование дополнительной площадки с установкой на ней 4-х контейнеров 0,75 м3,
либо
установка 1 дополнительного бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед.

66 квартал

3,75

5,31

3

1 площадка:
Седова, 4 (5 конт. 0,75 м3)

оборудование дополнительной площадки с установкой на ней 5-ти контейнеров 0,75 м3,
либо
установка 1 дополнительного бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед.

5

2 площадки:
К. Маркса, 5 (6 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)
К. Воронина, 13 (5 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)

оборудование дополнительной площадки с установкой на ней 5-ти контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на одной из существующих площадок 1 дополнительного
бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 4 р/нед,
либо
установка на 2-х существующих площадках по 1-му дополнительному
бункеру 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед.

70 квартал

71 квартал

72 квартал

74 квартал

77 квартал

87 квартал

88 квартал

20,25

16,5

23,25

18

14,25

31,5

22,5

10,46

11,80

13,58

22,10

20,83

22,37

26,53

4

5

9

12

3 площадки:
Индустриальная, 73
(4 конт. 0,75 м3)
Индустриальная, 77 (5 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
Ломоносова, 58 (5
конт. 0,75 м3)
3 площадки:
Тургенева,10(7 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)
Ломоносова, 59(3 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
Чехова, 2(5 конт. 0,75 м3)

6 площадок:
Труда, 23а (5 конт. 0,75 м3)
Воронина, 22 (4 конт. 0,75 м3)
Воронина, 28 (3 конт. 0,75 м3)
Труда,33 (3 конт. 0,75 м3)
Труда,39 (5 конт. 0,75 м3)
Ломоносова, 66 (4
конт. 0,75 м3)

3 площадки:
Первомайская, 53
(5 конт. 0,75 м3)
К. Маркса, 12 (5 конт. 0,75 м3)
Труда, 13 (5 конт. 0,75 м3)

оборудование дополнительной площадки с установкой на ней 4-х контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на одной из существующих площадок 1 дополнительного
бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед,
либо
установка на 1-ой из существующих площадок 1-го дополнительного контейнера
0,75 м3 и дополнительного бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 2 р/нед.
оборудование дополнительной площадки с установкой на ней 5-ти контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на одной из существующих площадок 1 дополнительного
бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед.
оборудование 2-х дополнительных площадок с установкой на
них по 4 и 5 контейнеров 0,75 м3 соответственно,
либо
оборудование 1-й контейнерной площадки с установкой на ней 4(5) контейнеров 0,75
м3, установка на 2-х существующих площадках по 2 дополнительных контейнера 0,75
м3 (на 1-ой из существующих площадок – 1-го дополнительного контейнера 0,75 м3),
либо
установка на 2-х существующих площадках по 1-му
дополнительному бункеру 6 м3 с вывозом 3 р/нед.,
либо
установка на 1-ой существующей площадке 1-го дополнительному бункеру 6 м3 с
вывозом 3 р/нед., установка 6 дополнительных контейнеров 0,75 м3 на существующие
площадки (по 2 на 2 сущ. площадки, по 1- на 2 существующие площадки)
оборудование 2-х дополнительных площадок с установкой на них по 5 контейнеров
0,75 м3 соответственно и по 1-му бункеру 6 м3 с вывозом 2 р/нед.,
либо
оборудование 1-й контейнерной площадки с установкой на ней 5 контейнеров 0,75
м3 и 1-го бункера 6 м3 с ежедневным вывозом, установка дополнительного бункера
6 м3 на одну из существующих площадок с периодичностью вывоза 2 р/нед.,
либо
установка на 3-х существующих площадках по 1-му
дополнительному бункеру с ежедневным вывозом.

7

5 площадок:
Первомайская, 65 (5 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
Труда, 6 (6 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)
Орджоникидзе, 5 (4
конт. 0,75 м3)
К. Маркса, 28 (6 конт. 0,75 м3)
К. Маркса, 24 (5 конт. 0,75 м3)

оборудование 2-х дополнительных площадок с установкой
на них по 4 контейнера 0,75 м3 соответственно,
либо
оборудование 1-й контейнерной площадки с установкой на ней 5
контейнеров 0,75 м3 и 1-го бункера 6 м3 с ежедневным вывозом,
либо
установка на 3-х существующих площадках по 1-му
дополнительному бункеру с ежедневным вывозом.

9

7 площадок:
Труда, 38 (3 конт. 0,75 м3)
Ломоносова, 86 (5
конт. 0,75 м3)
Труда, 28 (5 конт. 0,75 м3)
Труда, 22 (5 конт. 0,75 м3)
Труда, 44 (4 конт. 0,75 м3)
Ломоносова, 78 (4
конт. 0,75 м3)
Орджоникидзе, 13
(4 конт. 0,75 м3)

оборудование 2-х дополнительных площадок с установкой
на них по 4 и 5 контейнера 0,75 м3 соответственно,
либо
оборудование 1-й контейнерной площадки с установкой на ней 5
контейнеров 0,75 м3 и 1-го бункера 6 м3 с ежедневным вывозом,
либо
установка на 3-х существующих площадках по 1 контейнеру 0,75
м3, на одной из существующих площадок – 2-х контейнеров 0,75 м3
и 1-го дополнительного бункера с ежедневным вывозом
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25

89 квартал

90 квартал

91 квартал

94 квартал

95 квартал

96 квартал

97 квартал

26

15,75

37,5

12,75

37,5

29,25

58,5

12

12,43

42,83

10,07

43,49

26,28

34,27

35,30

Расчетное
необходимое
дополнительное
количество
контейнеров
0,75 м3, ед.

Расчетный
необходимый
объем контейнеров
и бункеров, м3

Существующий
объем контейнеров
и бункеров, м3

Квартал

Наличие площадок
и контейнеров

Необходимые коррекционные мероприятия

5

3 площадки:
Первомайская, 69
(4 конт. 0,75 м3)
Архангельское шоссе, 83 (5
конт. 0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
Орджоникидзе, 2б
(4 конт. 0,75 м3)

оборудование 1-ой дополнительной площадкой с
установкой на ней 5 контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на 2-х существующих площадках по 1 контейнеру
0,75 м3 и 1-му бункеру 6 м3 с вывозом 3 р/нед.

29

8 площадок:
Морской, 1 (4 конт. 0,75 м3)
Морской, 7 (3 конт. 0,75 м3)
Морской, 13 (4 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)
К. Маркса,37 (4 конт. 0,75 м3)
К. Маркса,39а (3 конт. 0,75 м3)
Ломоносова, 90 (6
конт. 0,75 м3)
Орджоникидзе, 10 (5 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
Орджоникидзе, 4 (5
конт. 0,75 м3)

оборудование 5-ти дополнительных площадок с установкой на
них по 5 контейнеров 0,75 м3, оборудование 1-ой дополнительной
площадки с установкой на ней 4 контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на существующих площадках 7 дополнительных
контейнеров 0,75 м3, оборудование 4-х дополнительных
площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75 м3
либо
установка на существующих площадках 7 дополнительных
контейнеров 0,75 м3, установка на существующих площадках 6
дополнительных бункеров 6 м3 с ежедневным вывозом

6

2 площадки:
Портовая, 9 (3 конт. 0,75 м3)
Первомайская, 62 (6 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)

оборудование 1-ой дополнительной площадки с установкой
на ней 5 контейнеров 0,75 м3, установка 1-го дополнительного
контейнера 0,75 м3 на одной из существующих площадок
либо
установка на одной из существующих площадок 1-го дополнительного
контейнера 0,75 м3 и 1-го бункера 6 м3 с ежедневным вывозом

38

7 площадок:
Ломоносова120 (3 конт. 0,75м3)
Б. Строителей,17 (2
конт. 0,75 м3)
Б. Строителей,9 (2
конт. 0,75 м3)
К. Маркса, 69 (4 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
Трухинова, 4 (7 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)
Трухинова, 12 (4 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
Трухинова, 12 (4 конт. 0,75 м3)

оборудование 7-и дополнительных площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75
м3, установка на существующих площадках 3-х дополнительных контейнеров 0,75 м3
либо
установка на существующих площадках 9 дополнительных контейнеров
0,75 м3, оборудование 5-ти дополнительных площадок с установкой
на них по 5 контейнеров 0,75 м3, оборудование 1-ой дополнительной
площадки с установкой на ней 4-х контейнеров 0,75 м3
либо
установка на существующих площадках 9 дополнительных контейнеров 0,75
м3, установка на существующих площадках 4 дополнительных бункеров 6 м3 с
ежедневным вывозом, оборудование 1-ой дополнительной площадки с установкой
на ней 5-ти контейнеров 0,75 м3 и 1-го бункера с периодичностью вывоза 3 р/нед.

16

6 площадок:
Трухинова,3 (2 конт. 0,75 м3)
Арктическая, 8 (4 конт. 0,75 м3)
Арктическая, 20 (4
конт. 0,75 м3)
К. Маркса, 57 (5 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
К. Маркса, 63 (3 конт. 0,75 м3)
Трухинова, 15 (6 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)

оборудование 3-х дополнительных площадок с установкой на них
по 5 контейнеров 0,75 м3, установка на 1-ой из существующих
площадок 1-го дополнительного контейнера 0,75 м3
либо
установка на существующих площадках 3-х дополнительных контейнеров 0,75 м3 и
1-го дополнительного бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед., оборудование
2-х дополнительных площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75 м3.
либо
установка на существующих площадках 3-х дополнительных контейнеров 0,75
м3 и 4-х дополнительных бункеров 6 м3 с периодичностью вывоза 2 р/нед.

13

8 площадок:
Арктическая, 1 (4 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
К. Маркса, 53 (4 конт. 0,75 м3)
Ломоносова, 104 (5
конт. 0,75 м3)
Ломоносова, 110 (5 конт.
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
Морской, 8 (5 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)
Морской, 10 (5 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)
Морской, 14 (4 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)
Морской, 16 (6 конт. 0,75 м3)

52

оборудование 10-и дополнительных площадок с
установкой на них по 5 контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на существующих площадках 10 дополнительных контейнеров
2 площадки:
0,75 м3, оборудование 8-и дополнительных площадок с установкой
Коновалова,4а (1 бункер 6 м3)
на них по 5 контейнеров 0,75 м3, оборудование 1-ой дополнительной
Б. Строителей, 19
площадки с установкой на ней 2-х контейнеров 0,75 м3
(1 бункер 6 м3)
либо
установка на существующих площадках 10 дополнительных контейнеров
0,75 м3, оборудование 5-и дополнительных площадок с установкой на них
по 5 контейнеров 0,75 м3 и 1-му бункеру 6 м3 с ежедневным вывозом

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

оборудование 3-х дополнительных площадок с установкой на
них по 5, 5 и 3 контейнера 0,75 м3 соответственно,
либо
оборудование 2-х дополнительных площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75
м3, установка на существующих площадках 2-х дополнительных контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на существующих площадках 2-х дополнительных
контейнеров 0,75 м3, установка на существующих площадках 3-х
дополнительных бункеров 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед.
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98 квартал

99 квартал

102 квартал

34,5

20,25

10,5

33,50

22,84

5,90

Расчетное
необходимое
дополнительное
количество
контейнеров
0,75 м3, ед.

Расчетный
необходимый
объем контейнеров
и бункеров, м3

Существующий
объем контейнеров
и бункеров, м3

Квартал

Наличие площадок
и контейнеров

Необходимые коррекционные мероприятия

28

оборудование 5-и дополнительных площадок с установкой на них
по 5 контейнеров 0,75 м3, оборудование 1-ой дополнительной
площадки с установкой на ней 3-х контейнеров 0,75 м3,
6 площадок:
либо
Ломоносова, 93 (4
установка на существующих площадках 8 дополнительных
конт. 0,75 м3)
контейнеров 0,75 м3, оборудование 4-ех дополнительных
Коновалова,11 (6 конт.
площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75 м3,
0,75 м3, 1 бункер 6 м3)
либо
Сов. Космонавтов, 10
установка на существующих площадках 8 дополнительных контейнеров 0,75 м3,
(3 конт. 0,75 м3)
установка 3-х дополнительных бункеров 6 м3 с ежедневным вывозом, оборудование
Морской, 42 (5 конт. 0,75
1-ой дополнительной площадки с установкой на ней 4-х контейнеров 0,75 м3
м3, 1 бункер 6 м3)
Морской, 26 (4 конт. 0,75 м3)
либо
Ломоносова, 87 (1 бункер 6 м3) установка на существующих площадках 8 дополнительных контейнеров 0,75
м3, установка 3-х дополнительных бункеров 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/
нед., оборудование 1-ой дополнительной площадки с установкой на ней 5-ти
контейнеров 0,75 м3, 1 бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед.

7

оборудование 2-х дополнительных площадок с установкой
на них по 3 и 4 контейнера 0,75 м3 соответственно
6 площадок:
либо
Энергетиков, 3 (5 конт. 0,75 м3) установка на существующих площадках 3-х дополнительных
Сов. Космонавтов, 16
контейнеров 0,75 м3, оборудование 1-ой дополнительной
(5 конт. 0,75 м3)
площадки с установкой на ней 4 контейнеров 0,75 м3,
Морской, 41а (3 конт. 0,75 м3) либо
Морской, 35 (5 конт. 0,75 м3)
установка на существующих площадках 3-х дополнительных контейнеров
Морской, 29 (5 конт. 0,75 м3)
0,75 м3, установка на одной из существующих площадок 1-го
Морской, 13а (4 конт. 0,75 м3) дополнительного бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед.
либо
установка на 2-х существующих площадках по 1-му дополнительному
бункеру 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед.

3

2 площадки:
Трудовой, 2 (4 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6м3)
Тургенева, 11 (2 конт. 0,75 м3)

оборудование 1-ой дополнительной площадки с
установкой на ней 3-х контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на существующих площадках 3-х дополнительных контейнеров 0,75 м3.

151 квартал

6

31,77

47

1 площадка:
Морской, 68/2 (1 бункер 6 м3)

оборудование 9-и дополнительных площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75
м3, установка на существующей площадке 2-х дополнительных контейнеров 0,75 м3
либо
установка на существующей площадке 5 дополнительных контейнеров
0,75 м3, оборудование 5-и дополнительных площадок с установкой на них
по 5 контейнеров 0,75 м3 и по 1 бункеру 6 м3 с ежедневным вывозом

153 квартал

0

34,98

52

Нет площадок

оборудование 10-и площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75 м3,
либо
оборудование 6-и площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75
м3, по 1-му бункеру 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед.

2 площадки:
Пр. Победы,
Пр. Труда, 56 (1 конт. 0,75 м3)

оборудование 8-ми дополнительных площадок с установкой
на них по 5 контейнеров 0,75 м3, установка на существующих
площадках 4-х дополнительных контейнеров 0,75 м3
либо
установка на существующих площадках 6-ти дополнительных контейнеров 0,75 м3,
2-х дополнительных бункеров с периодичностью вывоза 3 р/нед., оборудование
4-х дополнительных площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75 м3,
установкой на трех из них по 1-му бункеру 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед.

154 квартал

155 квартал

162 квартал

167 квартал

0,75

9

0

6

30,46

21,89

18,13

10,87

44

28

27

16
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3 площадки:
Победы,20 (3 конт. 0,75 м3)
Победы,20
Труда, 55 (1 бункер 6 м3)

оборудование 5-и дополнительных площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75
м3, установка на существующих площадках 3-х дополнительных контейнеров 0,75 м3
либо
установка на существующих площадках 12 дополнительных контейнеров 0,75
м3, 2-х дополнительных бункеров 6 м3 с ежедневным вывозом, оборудование
1-ой дополнительной площадки с установкой на ней 4-х контейнеров 0,75 м3
либо
установка на существующих площадках 12 дополнительных контейнеров
0,75 м3, 2-х дополнительных бункеров 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/
нед., оборудование 1-ой дополнительной площадки с установкой на ней 5-х
контейнеров 0,75 м3 и 1-го бункера с периодичностью вывоза 3 р/нед.

В кв. нет площадок, жилой
фонд обслуживает конт.
площадка в 152 кв.:
М. Кудьма, 8 (3 конт. 0,75 м3)

оборудование 4-ех дополнительных площадок с установкой на
них по 5 контейнеров 0,75 м3, оборудование 1-ой дополнительной
площадки с установкой на ней 4-ех контейнеров 0,75 м3
либо
установка на существующей площадке 2-х дополнительных контейнеров
0,75 м3, 1-го бункера 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед., оборудование
3-х дополнительных площадок с установкой на них по 5 контейнеров
0,75 м3, по 1-му бункеру с периодичностью вывоза 3 р/нед.

1 площадка:
Победы, 45 (1 бункер 6 м3)

оборудование 3-х дополнительных площадок с
установкой на них по 5 контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на существующей площадке 5 дополнительных
контейнеров 0,75 м3, оборудование 2-х дополнительных
площадок с установкой на них по 5 контейнеров 0,75 м3.
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Квартал

Существующий
объем контейнеров
и бункеров, м3

Расчетный
необходимый
объем контейнеров
и бункеров, м3

Расчетное
необходимое
дополнительное
количество
контейнеров
0,75 м3, ед.

202 квартал

6

7,06

3

203 квартал

5,25

6,83

3

205 квартал

206 квартал

24

4,5

20,56

7,76

Наличие площадок
и контейнеров

оборудование 1-ой дополнительной площадки с
2 площадки:
установкой на ней 3-х контейнеров 0,75 м3,
Корабельная, 3 (4 конт. 0,75 м3)
либо
Мира, 2 (4 конт. 0,75 м3)
установка на существующих площадках 2-х дополнительных контейнеров 0,75 м3,
оборудование 1-ой дополнительной площадки с
1 площадка:
установкой на ней 4-х контейнеров 0,75 м3,
Нахимова, 4а (7 конт. 0,75 м3)

7

5 площадок:
Логинова, 4 (5 конт. 0,75 м3)
Мира, 20 (5 конт. 0,75
м3, 1 бункер 6 м3)
Мира, 40 (2 конт. 0,75 м3)
Октябрьская, 9а (7
конт. 0,75 м3)
Октябрьская, 17 (5
конт. 0,75 м3)

6

2 площадки:
Бутомы, 7 (3 конт. 0,75 м3)
Дзержинского, 16 (3
конт. 0,75 м3)

207 квартал

16,5

18,80

6

208 квартал

16,5

28,79

21

209 квартал

3,75

37,76

51

Рикасиха

0
816

2,34
916,67

4
640,9

6 площадок:
Дзержинского, 2 (4
конт. 0,75 м3)
Логинова, 15 (5 конт. 0,75 м3)
Макаренко, 12 (2 конт. 0,75 м3)
Мира, 7 (3 конт. 0,75 м3)
Логинова, 9 (4 конт. 0,75 м3)
Макаренко, 16 (3 конт. 0,75 м3)
4 площадки:
Дзержинского, 9 (5
конт. 0,75 м3)
Дзержинского, 11 (3
конт. 0,75 м3)
Приморский, 16 (7
конт. 0,75 м3)
Бутомы, 11 (7 конт. 0,75 м3)
2 площадки:
Октябрьская, 35 (2
конт. 0,75 м3)
Бутомы, 2 (3 конт. 0,75 м3)
Нет площадок

Организация вывоза отходов ССО №1.1
Настоящей схемой предусматривается организация прямого вывоза
отходов собирающей спецтехникой на межмуниципальный полигон ТБО.
Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых
сборников (n) рассчитывают по формуле:
n = Qс/Bkисп,
где Qc - расчетное среднесуточное накопление домового мусора
с учетом неравномерности накопления, м3; В - производительность
1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3; kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7 - 0,9.
Производительность работы мусоровоза за один рабочий день
(В), м3, определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов
и полезной вместимостью кузова:
В = r *С,
где r - число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и
обратно в течение 1 рабочего дня; С - полезная вместимость кузова
мусоровоза, м3.
Число рейсов за рабочий день (r) определяют по формуле:
r = t/tr,
где t - продолжительность чистого рабочего времени, час; tr - продолжительность одного рейса, час.
Продолжительность одного рейса определяют по формуле:
tr= t1+ t2 + t3 + t4 + t5+ t6,
где t1 - Время на подготовительно-заключительные операции, за
1 рейс; t 2 - затраты времени на пробег от базы до места начального
сбора отходов; t3 - затраты времени на пробег от населенного пункта
до объекта размещения; t4 - время на пробег от одного населенного
пункта данного маршрута в другой; t 5 - время на работы по сбору
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оборудование 1-й дополнительной площадки с установкой на ней 5 контейнеров 0,75
м3, установка на существующих площадках 1-го дополнительного контейнера 0,75 м3

оборудование 1-й дополнительной площадки с установкой на ней 5 контейнеров 0,75
м3, установка на существующих площадках 1-го дополнительного контейнера 0,75 м3
либо
установка на существующих площадках 4-х дополнительных контейнеров
0,75 м3, 1-го дополнительного бункера с периодичностью вывоза 3 р/нед.
оборудование 1-й дополнительной площадки с установкой на ней 5 контейнеров 0,75
м3, установка на существующих площадках 1-го дополнительного контейнера 0,75 м3
либо
установка на существующих площадках 6-ти дополнительных контейнеров 0,75 м3.

оборудование 4-х дополнительных площадок с установкой на них
по 5 контейнеров 0,75 м3, оборудование 1-ой дополнительной
площадки с установкой на ней 3-х контейнеров 0,75 м3

оборудование 10-ти дополнительных площадок с
установкой на них по 5 контейнеров 0,75 м3,
либо
установка на существующих площадках 5-ти дополнительных контейнеров
0,75 м3, установка 2-х бункеров 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед,
оборудование 5-ти дополнительных площадок с установкой на них по 5
контейнеров 0,75 м3, по 1-му бункеру 6 м3 с периодичностью вывоза 3 р/нед
оборудование 1-й дополнительной площадки с установкой на ней 4 контейнеров 0,75 м3

отходов; t6 - время на разгрузку мусоровоза на объекте размещения.
Вместимость отходов (С, м3) определяется следующей формулой:
С = Vкуз/ k упл,
где Vкуз - объем кузова, м3; kупл- коэффициент уплотнения в кузове
мусоровоза, раз.
Количество площадок, способное обслужить 1 транспортное
средство за 1 рейс (Pплощ./1 рейс, ед.) определяется следующей
формулой:
P площ./1 рейс=C/(Pср. конт.*Vконт),
где С- вместимость отходов, м3; Pср. конт.- среднее количество контейнеров на площадке, шт.; Vконт.-объем контейнера, м3.
Затраты времени на опорожнение контейнеров за 1 рейс (t опорожн.,
час) рассчитываются по формуле:
t опорожн.=Nобсл. 1 конт.*P конт./1 рейс,
где Pконт./1рейс.- количество контейнеров, возможное к обслуживанию за 1 рейс, шт; N обсл 1конт.- норма времени на обслуживание
одного контейнера, час.
Норма времени на обслуживание одного контейнера (N обсл. 1конт.,
час) определяется опытным путем.
Количество контейнеров, возможное к обслуживанию за 1 рейс (P
/1
шт.) определяется следующей формулой:
конт. рейс,
Pконт./1рейс=Pср. конт.*Pплощ./1рейс,
где Pср. конт.- среднее количество контейнеров на площадке, шт.;
Pплощ./1рейс.- количество площадок, способное обслужить 1 транспортное средство в населенном пункте за 1 рейс, ед.
Затраты времени на пробег транспортного средства между площадками в населенном пункте (t между площ, час) определяются по
формуле:
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t между площ.==S площ*N насел. пункт,
где S площ.- пробег транспортного средства между площадками,
км.; N насел. пункт.- норма времени при работе в населенном пункте
на 1 км пробега, час.
Среднее расстояние между площадками (L площ.,км) определено
эмпирически.
Пробег транспортного средства между площадками (S площ., км.)
определено по следующей формуле:
S площ.=(P площ./1 рейс-1)*L площ.,
где Pплощ.- количество площадок, способное обслужить 1 транспортное средство в населенном пункте за 1 рейс,ед.; L площ - среднее
расстояние между площадками, км.
Общее время, затраченное на сбор отходов в населенном пункте
за рейс(t5, час) определяется по формуле:
t5= tопорожн. + tмежду площ.,
где t опорожн.- затраты времени на опорожнение контейнеров за
1 рейс, час; t между площ.- затраты времени на пробег транспортного
средства между площадками в населенном пункте, час.
При расчете расстояния до объекта размещения ТБО от
последнего места сбора ТБО учитывалось средние расстояния от
центра населенных пунктов.
Время на сбор, вывоз и разгрузку транспортных средств определялось на основании «Рекомендаций по нормированию труда
работников внешнего благоустройства», утвержденных приказом
Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994
г. № 13.
Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО от
жилого фонда для ССО №1.1 представлен в таблицах 4.1.1.5-4.1.1.8.
Таблица 4.1.1.5
Затраты времени на сбор отходов
Условные обозначения

Показатели

Объем кузова
Коэффициент уплотнения
в кузове мусоровоза
C
Вместимость отходов
Норма времени при
работе в населенном
Nнасел. пункт
пункте на 1 км пробега
Количество контейнеров
P конт. н.п.
в населенном пункте
Количество контейнерных
P площ. н.п.
площадок в населенном пункте
Среднее количество
=P
/P
Pср. конт.
конт. н.п.
площ. н.п.
контейнеров на площадке
Vконт
Объем контейнера
Количество площадок,
способное обслужить 1
P площ./1 рейс=C/(Pср. конт.*Vконт)
транспортное средство в
населенном пункте за 1 рейс
Затраты времени
t опорожн.=Nобсл. 1 конт.*P конт./1 рейс на опорожнение
контейнеров за 1 рейс
Норма времени на обслуживание
Nобсл. 1 конт.
одного контейнера
Количество контейнеров,
P конт./1 рейс=Pср. конт.*P площ./1 рейс возможное к обслуживанию
за 1 рейс
Затраты времени на пробег
транспортного средства
t между площ.==S площ*N насел. пункт
между площадками в
населенном пункте
Среднее расстояние
L площ
между площадками
Пробег транспортного
S площ=(P площ./1 рейс-1)*L площ
средства между площадками
Общее время, затраченное на
сбор отходов в населенном
t5
пункте за 1 рейс

Ед. изм.
3

N вне н. п.
L полигон
t3=N вне н. п. *L полигон

Условные
обозначения

t2
L база
t5
t3
t6
t

м

раз

2,5

м3

55

час

0,0458

r день

шт.

1274

Tвывоза
r год
tгод

ед.

255

шт.

5

D

м3

0,75

n расч

ед.

14,7

n

час

5,13

час

0,07

шт.

73,33

час

0,3

км

0,5

км

6,8

час

5,45

V куз
K упл
C

Вместимость кузова
Коэффициент уплотнения
Вместимость отходов
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Условные
обозначения
t

t сум. год

Ед. изм.
м3
раз
м3

Показатель/
расчетная
величина
22
2,5
55

0,033

км

18

час

0,594

Ед. изм.

Показатель/
расчетная
величина

час

0,45

час

0,1374

км

3

час

5,45

час

0,594

час

0,5
7,13

Таблица 4.1.1.8
Расчет необходимого количества мусоровозов

Vкуз

Показатели

Показатели
Время на подготовительнозаключительные
операции, за 1 рейс
Затраты времени на пробег от базы
до места начального сбора отходов
Среднее расстояние от базы до
места начального сбора отходов
Время на работы по сбору отходов
Время на пробег до
объекта размещения
Время на разгрузку мусоровоза
на объекте размещения
Затраты времени на
работы по определенным
маршрутам движения

t1

k упл

Условные
обозначения

час

Таблица 4.1.1.7
Затраты времени на заданные маршруты
движения мусоровозов

Показатель/
расчетная
величина
22

Таблица 4.1.1.6
Затраты времени на пробег до объекта размещения

Норма времени на 1 км пробега до
полигона за пределами поселения
на асфальтовых дорогах
Среднее расстояние от
населенного пункта до
объекта размещения
Затраты времени на пробег
от населенного пункта до
объекта размещения

Показатели
Затраты времени на 1 рейс
Необходимое количество
рейсов в день вывоза
Периодичность вывоза
Необходимое количество рейсов
Затраты времени
Суммарные затраты времени
на работы по направлениям
Количество часов работы в году
Расчетное количество
мусоровозов
Количество ТС с учетом
коэффициента использования
техники 0,7
Необходимое количество
мусоровозов

Ед. изм.
час

Показатель/
расчетная
величина
7,13

раз/день

17

день/год
раз/год
час/год

365
6341
45197

час/год

45197

час/год

2080

ед.

21,73

ед.

31,042

ед.

31

Таким образом, расчетное количество мусоровозов объемом
кузова 22 м3 составляет 31 ед.
Организация утилизации/размещения отходов ССО №1.1
В настоящей ССО основным объектом конечного обращения с
отходами является размещение на межмуниципальном полигоне
ТБО (гг. Архангельск-Северодвинск-Новодвинск).
Полигоны твердых бытовых отходов - комплексы природоохранных сооружений, предназначенные для централизованного
сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающие
попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения
атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных
микроорганизмов.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду
планируемых к строительству объектов размещения ТБО и более
рационального их использования в первую очередь необходимо
учитывать требования к их сооружению и безопасной эксплуатации
в соответствии со следующими нормативными документами:
1. СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест,
отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы.
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
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2. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации
полигонов для ТБО (утв. Мин. Строительства РФ 02.11.1996 г.)
Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов. (разраб. АКХ им.
К.Д.Памфилова, г.Москва, 2009 г.).
Благоприятными для размещения полигонов признаются участки:
- открытые, хорошо проветриваемые, незатопляемые и неподтапливаемые, допускающие осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды
(СанПиН 1746-77);
- расположенные с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к населенным пунктам и рекреационным зонам;
- расположенные ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого
водоснабжения, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового
нагула и зимовальных ям рыбы;
- удаленные от аэропортов на 15 и более км, от сельскохозяйственных угодий и транзитных магистральных дорог на 200
м, от лесных массивов и лесопосадок, не предназначенных для
рекреации, на 50 м;
- обеспечивающие соблюдение 500 м санитарно-защитной зоны
от жилой застройки до границ полигона;
- с уклоном в сторону населенных пунктов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов не более 1,5%;
- с залеганием грунтовых вод при наибольшем подъеме, с учетом
эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захораниваемых отходов;
- с преобладанием в разрезе четвертичных отложений экранирующих пород, характеризующиеся коэффициентом фильтрации не
более 10-7 м/с;
- оценка гидрогеологической обстановки производится полевыми
методами исследований в конкретных геологических условиях,
включая трещиноватость пород, наличие гидрогеологических окон
и т.п.;
- с развитым региональным водоупором (юрские глины), характеризующимся отсутствием «гидравлических окон» и значительных по
площади трещиноватых зон;
- с отсутствием опасных геологических процессов (оползневые,
карстово-суффозионные, овражная эрозия и т.д.).
Наиболее экономичны земельные участки, близкие по форме к
квадрату и допускающие максимальную высоту складирования ТБО
(с учетом заложения внешних откосов 1:4).
На выбранном под полигон участке выполняются топографическая
съемка, геологические и гидрогеологические изыскания и санитарные исследования.
Схематический разрез полигона представлен на рис. 4.1.2

Рисунок 4.1.2 Схематический разрез полигона ТБО
1 - наружная (окончательная) изоляция; 2 - промежуточная изоляция; 3 - ТБО;
4 - водоупорное основание; Н - высота; н - показатель снижения
высоты; Ш - ширина;
УГВ - уровень грунтовых вод
Размер участка размещения полигона устанавливается исходя из
условия срока его эксплуатации не менее 20 лет.
Проект предусматривает разделение участка под полигон на
производственную и административно-хозяйственную зоны. Расстояние между зданиями и сооружениями зон должно быть не менее
25 м. Среди основных элементов полигона выделяются: подъездная
дорога, участок складирования ТБО с кавальерами (складами)
грунта для промежуточной изоляции ТБО, инженерные сооружения
(в т.ч. очистные) и коммуникации, участок по разборке крупногабаритных отходов и прочие специализированные участки, а при необходимости - пруды, административно-хояйственная зона, участок
радиационного контроля за отходами.
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Полигон для захоронения отходов по периметру должен иметь
ограждение высотой не менее 180 см. На полигоне по его периметру,
начиная от ограждения, должны последовательно размещаться:
- кольцевой канал;
- кольцевая автодорога с высококачественным твердым
покрытием;
- ливнеотводные лотки вдоль дороги или кюветы.
Внешний кольцевой канал должен рассчитываться на расход 1%
обеспеченности паводка с прилегающей водосборной площади.
Плотность застройки административно-хозяйственной зоны
полигона должна быть не менее 30%. В административно-хозяйственной зоне размещаются:
- административно-бытовые помещения, лаборатория;
- теплая стоянка для спецмашин и механизмов (навес);
- мастерская для текущего ремонта спецмашин и механизмов;
- склад топливных материалов;
- маслосклад;
- автомобильные весы;
- контрольно-пропускной пункт;
- котельная (при необходимости);
- контрольно-дезинфицирующая ванна;
- противопожарный резервуар;
- трансформаторная подстанция (дизельная электростанция);
- артезианская скважина (резервуар для питьевой воды);
- очистные сооружения (при необходимости);
- участок радиационного контроля за отходами, включая: рамку
радиационного автоматизированного контроля; место углубленного
радиационного обследования; площадку для отстоя техники с
фоном, превышающим требования НРБ (норм радиационной безопасности); место для размещения контейнеров (СП 2.6.1.758-99).
Подъездная дорога соединяет существующую транспортную
магистраль с участком складирования ТБО. Подъездная дорога
рассчитывается на двустороннее движение. Категория и основные
параметры подъездной автодороги определяются в соответствии с
расчетной интенсивностью движения, автомобиль/сут.
Основное сооружение полигона - участок складирования ТБО. Он
занимает основную площадь полигона, в зависимости от объема
принимаемых ТБО.
Для обоснования требуемой площади участка складирования
ТБО рассчитывается проектируемая вместимость полигона. Расчет
ведется с учетом перспективных изменений потока ТБО на полигон
расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТБО
на полигоне. С учетом производительности применяемых на полигонах машин и механизмов устанавливается следующая классификация сооружений по годовому объему принимаемых ТБО в тыс. т/
год: 10, 20, 30, 60, 120, 240, 360, 800, 1000, 1500, 2000 и 3000.
Проектируемая вместимость полигона гг. Архангельск-Северодвинск-Новодвинск на расчетный срок рассчитывается с учетом
усредненного годового поступления ТБО (в т. ч. с учетом перспективных изменений потока).
Для ориентировочных расчетов количества отходов от данных
городов принимается суммарная норма накопления отходов от
разных объектов на уровне 2,5 м3/год, приведенная на 1 жителя (по
аналогии с г. Северодвинском).
Численность г. Архангельск – 351 тыс. чел., г. Новодвинск – 40 тыс.,
г. северодвинск – 185, 5 тыс.
Таким образом, годовой поток отходов составит (351+185,5+40)
*2,5=1440 тыс. м3/год. Округлим данное значение до 1,5 млн. м3/год
При плотности ТБО р=0,15 т/м3 массовый поток ТБО составит
225000 т/год
С учетом срока эксплуатации Т=20 лет масса накопленного потока
составит 4,5 млн. т
Свалочное тело полигона формируется бульдозером. При многократном проезде бульдозера по поверхности полигона плотность
отходов может достигнуть 0,67 т/м3. При высоте складирования
отходов 10 м плотность отходов на дне полигона может достигнуть
1,33 – 1,5 т/м3. Среднюю плотность свалочного тела целесообразно
принять 1,0 т/м3.
Тогда, объем свалочного тела Vсв.т. составит 2500 тыс.т / 1 т/м3 =
2500 тыс. м3.
Площадь складирования при заложении откосов 1:4 и высоте Н=30
м составит:
S=3 Vсв.т./ Н = 3*2500000/30=250000 м2 или 25 га.
Общая площадь полигона определяется с применение коэффициента инфраструктуры полигона k инф=1,2:
25*1,2 = 30 га.
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Схема размещения основных сооружений полигона приведена на
рис. 4.1.3.

заполнения полигона ТБО. На участках с конфигурацией, близкой к
квадрату, зона размещается у проектируемой последней очереди
складирования ТБО. На участках вытянутой формы зона размещается посередине длинной стороны. Административно-хозяйственная зона занимает, в зависимости от количества принимаемых
полигоном ТБО, площадь - до 5% от всей площади.
В зависимости от мощности полигона ТБО следует предусматривать строительство зданий и сооружений с учетом экологических, технологических и архитектурно-строительных требований.
Перечень необходимых зданий и сооружений, в зависимости от
мощности полигона, приведен в табл. 4.1.1.9.
Таблица 4.1.1.9
Перечень необходимых зданий и сооружений на полигоне ТБО
Мощность полигона, тыс. т/год
Перечень зданий и сооружений

Рисунок 4.1.3 Схема размещения основных сооружений полигона
а - при соотношении длины и ширины полигона менее 1:2; б - то
же, при соотношении более 1:3; 1 - подъездная дорога; 2 - хозяйственная зона; 3 - нагорная канава; 4 - забор; 5 - зеленая зона; 6 - грунт
для изолирующих слоев; 7 - площадки складирования отходов I, II и
III очереди эксплуатации
Участок складирования разбивается на очереди эксплуатации
с учетом обеспечения приема отходов в течение 3-5 лет, в составе
первой очереди выделяется пусковой комплекс на первые 1-2 года.
Эксплуатация последующей очереди заключается в увеличении
насыпи ТБО до проектируемой отметки. Разбивка участка складирования на очереди выполняется с учетом рельефа местности.
Участки складирования должны быть защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка проектируется
водоотводная канава. По периметру полигона на полосе шириной
5-8 м предусматривается посадка деревьев, прокладываются инженерные коммуникации (водопровод, канализация), устанавливаются
мачты электроосвещения; при отсутствии инженерных сооружений
на этой полосе отсыпаются кавальеры (склады) грунта для использования его на изоляцию ТБО, в любом случае не более 5% всей
площади полигона.
На участке складирования проектируется устройство котлована
с целью получения грунта для промежуточной и окончательной
изоляции. Средняя глубина котлована, отрываемого в основании
полигона, рассчитывается из условия баланса земельных работ и
уровня грунтовых вод. Уровень грунтовых вод должен быть на 1 м
ниже днища котлована. Размещение грунта из котлованов первой
очереди проектируется в кавальерах по периметру полигона, из котлованов второй очереди грунт подается на изоляции ТБО и ОГСВ на
картах первой очереди.
Днище котлована проектируется, как правило, горизонтальным,
обеспечивая равномерное распределение фильтрата по всей
площади основания полигона.
Для грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации
более 10-5 см/с, необходимо предусматривать устройство искусственных непроницаемых экранов:
1. Глиняный экран однослойный, толщиной не менее 0,5 м.
2. Грунтобит умный экран, обработанный органическими
вяжущими веществами или отходами нефтеперерабатывающей промышленности, толщиной от 0,2 м до 0,4 м.
3. Экран двухслойный из латекса.
4. Экран из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей,
двухслойный.
При экономическом обосновании возможно создание искусственного противофильтрационного экрана из слоя глины с коэффициентом фильтрации 10-8...10-7 см/с толщиной 0,3-0,4 м.
Административно-хозяйственная зона полигона проектируется на пересечении подъездной дороги с границей полигона,
что обеспечивает возможность эксплуатации зоны на любой стадии
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20-100 100-200

Более
200*

До 10

10-20

Инвентарное здание

+

+

-

-

-

Здание административнобытовых помещений

-

-

+

+

+

Автовесы

-

-

+

+

+

Контрольно-пропускной пункт,
пункт радиационного контроля

+

+

+

+

+

Дезинфицирующая ванна

+

+

+

+

+

Очистные сооружения

-

-

+

+

+

Навес для механизмов

+

+

+

+

+

Котельная

-

-

-

+

+

Склад горюче-смазочных
материалов

+

+

+

+

+

Противопожарный резервуар

+

+

+

+

+

Артезианская скважина

-

-

-

+

+

Резервуар для питьевой воды

+

+

+

-

-

Производственный корпус
для сортировки

-

+

+

+

+

Навес для складирования
вторичного сырья

-

+

+

+

+

* для межмуниципального полигона

На полигоне выполняются следующие основные виды работ:
прием, складирование и изоляция ТБО.
Организация работ на полигоне ТБО
Учет принимаемых ТБО ведется по массе или по объему в неуплотненном состоянии (причем необходимого обращать внимание, что в
мусоровозе осуществляется уплотнение ТБО, однако при его разгрузке объем увеличивается и плотность ТБО может достигать первоначального значения р=0,15). Отметка о принятом количестве ТБО
делается в «Журнале приема твердых бытовых отходов».
Организация работ на полигоне определяется технологической
схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе
проекта. Технологическая схема представляет собой генплан
полигона, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования
ТБО и разработки изолирующего грунта.
Основным документом планирования работ является график
эксплуатации, составляемый на год. Планируется помесячно:
количество принимаемых ТБО с указанием № карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.
Организация работ на полигоне должна обеспечивать охрану
окружающей среды, максимальную производительность средств
механизации и противопожарную безопасность. Основные операции
по эксплуатации полигонов показаны на рис. 4.1.4. Соблюдение этой
последовательности обеспечивает выполнение требований охраны
окружающей среды.
Система мониторинга полигона ТБО должна включать устройства
и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных
вод, атмосферного воздуха, почвы и растений и шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
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Для полигона с расчетной мощностью до 240 тыс. т год нормативный набор техники следующий:
- тяжелые бульдозеры 90-120 кВт(144-163 л.с.), 3 ед.;
- скрепер на базе гусеничного трактора, вместимость ковша 4,5 м3, 1 ед.;
- экскаватор, емкость ковша 0,25 м3, 1 ед.;
- автосамосвал, емкость ковша 0,25 м3, 1 ед.

Рисунок 4.1.4. Основные технологические операции при эксплуатации полигонов.
На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов.
Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей
карты. Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой
разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры или катки-уплотнители.
Выгруженные из машин ТБО складируются на рабочей карте. Не
допускается беспорядочное складирование ТБО по всей площади
полигона, за пределами площадки (рабочей карты). Устанавливаются следующие размеры рабочей карты: ширина 5 м, длина
30-150 м.
Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои
высотой до 0,5 м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается вал
с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки
мусоровозов. Вал следующей рабочей карты «надвигают» к предыдущему (складированием по методу «надвиг»). При этом методе
отходы укладывают снизу вверх.
Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25
м. Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое ТБО, со времени укладки и изоляции которого прошло
более 3 мес. (по мере заполнения карт фронт работ отступает от
ТБО, уложенных в предыдущие сутки). Сдвигание разгруженных
мусоровозами ТБО на рабочую карту осуществляется бульдозерами
всех типов.
Уплотнение уложенных на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м осуществляется бульдозерами или катками-уплотнителями. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера (катка) по
одному месту. Бульдозеры (катки), уплотняющие ТБО, должны двигаться вдоль длинной стороны карты.
Для обеспечения равномерной просадки тела полигона необходимо два раза в год делать контрольное определение степени
уплотняемости ТБО.
Увлажнение ТБО летом необходимо осуществлять в пожароопасные
периоды. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 м3 ТБО.
Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя
ТБО осуществляется грунтом. При складировании ТБО на открытых,
незаглубленных картах промежуточная изоляция в теплое время
года осуществляется ежесуточно, в холодное время года - с интервалом не более трех суток.
В зимний период в качестве изолирующего материала разрешается использовать строительные отходы, отходы производства
(отходы извести, мела, соды, гипса, графита и т.д.). В виде исключения в зимний период допускается применять для изоляции снег,
подаваемый бульдозерами с ближайших участков. В весенний
период, с установлением температуры свыше 5 °С, площадки,
где была применена изоляция снегом, покрываются слоем грунта.
Укладка следующего яруса ТБО на изолирующий слой из снега
недопустима.
Подбор техники для полигона ТБО
Подбор основного оборудования для осуществления механизированных работ на полигоне ТБО производится с учетом требований
«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации
полигонов для ТБО» (утв. Мин. Строительства РФ 02.11.1996 г.) и
«Норм потребности в машинах и оборудовании для полигонов ТБО»
(утв. Министерством ЖКХ РСФСР, г.Москва, 1988 г.
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Охрана труда, техника безопасности и противопожарные
мероприятия
Для каждого полигона с учетом «Правил по технике безопасности
и производственной санитарии при уборке городских территорий»
(М., Стройиздат, 1978) и местных условий должна быть разработана «Инструкция по технике безопасности и охране труда». Эта
инструкция должна включать основные положения:
- по организации работ;
- по разгрузочным работам;
- работам по уплотнению и перемещению ТБО, работам по
устройство изолирующих слоев.
Инструкция должна содержать нормы выдачи спецодежды, продолжительность отпусков, периодичность прохождения инструктажа
по технике безопасности. Персонал полигона должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной
защиты (респиратор).
Каждый полигон должен иметь журнал по технике безопасности и
охране труда, в который заносятся все рекомендации проверяющих
организаций и данные о проведении инструктажей и занятий с персоналом объекта.
На полигоне должны быть разработаны конкретные меры по
пожарной безопасности:
Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными
средствами пожаротушения и организации тушения назначается
ответственный за пожарную безопасность на полигоне.
Полигоны должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения из расчета на 500 кв.м площади два пенных огнетушителя. В периоды особой пожароопасности целесообразно
дежурство поливомоечных машин. Необходим запас песка для целей
пожаротушения на территории хозяйственной зоны.
Персонал полигона инструктируется о правилах пожарной безопасности при эксплуатации склада горюче-смазочных материалов
и передвижной теплушки (в зимний период). На видном месте хозяйственной зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при возникновении пожара, способы оповещения
пожарной охраны города.
Организация обращения с прочими видами отходов ССО №1.1
В настоящей ССО деятельность с прочими видами отходов не
предусмотрена
4.1.2. Организационно-техническая схема санитарной
очистки №1.2 (ССО №1.2)
В настоящей организационно-технической схеме санитарной
очистки рассматриваются следующие элементы:
- селективный сбор отходов от населения и хозяйствующих
субъектов;
- прямой вывоз собирающих мусоровозов и прочей спецтехникой
на новый межмуниципальный полигон ТБО;
- размещение отходов на межмуниципальном полигоне;
- селективно собранные отходы со всех площадок города удаляются по собственному графику сторонней техникой;
- система обращения с опасными отходами и прочими видами
отходов организована только в части обращения с медицинскими
отходами.
Технологии настоящей организационно-технической схемы ССО
№1.2. приведены в табл. 4.1.2.1. Материальный баланс приведен в
табл. 4.1.2.2, на рис. 4.1.2.
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Рисунок 4.1.2 Материальный баланс ССО №1.2
(в общем виде).
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Таблица 4.1.2.1
Организация ССО №1.2
Источник
образования
отходов

№
п/п

Объем
образующихся
отходов, м3/год

селективный сбор на собственных
контейнерных площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3
селективный сбор на собственных
контейнерных площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3
селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3
сбор на собственной территории, в
специально отведенных МВХО

2479

1404

1

Благоустроенный
жилой фонд города

315461

2

Неблагоустроенный
жилой фонд города

3952

3

Образовательные
учреждения

10437

Предприятия
4 общественного
питания

7531

5 Предприятия торговли

33411

Лечебно6 профилактические
учреждения

1184

7

Административные
учреждения

23673

8

Культурно-спортивные
учреждения

1751

Производственные
предприятия города
Ремонт и
10 строительство зданий
и сооружений
9

11 СНТ

Организация сбора ТБО

49798

Организация вывоза ТБО

Прочие
системы
обращения
с ТБО

Объект утилизации

собирающими мусоровозами
и самосвалами, ежедневный
вывоз отходов
собирающими мусоровозами и
самосвалами, с периодичностью
не реже 1 раза в 3 дня

межмуниципальный
полигон ТБО

-

межмуниципальный
полигон ТБО

-

собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня

межмуниципальный
полигон ТБО

-

собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня

межмуниципальный
полигон ТБО

-

собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня

межмуниципальный
полигон ТБО

-

собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня

межмуниципальный
полигон ТБО

-

собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня

межмуниципальный
полигон ТБО

-

собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня

межмуниципальный
полигон ТБО

-

собирающими мусоровозами, прочей
спецтехникой, разной периодичностью

межмуниципальный
полигон ТБО

-

сбор на собственной территории, в
специально отведенных МВХО

собирающими мусоровозами, прочей
спецтехникой, разной периодичностью

межмуниципальный
полигон ТБО

-

селективный сбор на контейнерных
площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3

собирающими мусоровозами и
самосвалами, с периодичностью
не реже 1 раза в 3 дня в летний
сезон (с мая по октябрь), в зимний
сезон - по необходимости

межмуниципальный
полигон ТБО

-

451081

Таблица 4.1.2.2

3
4

5 Предприятия торговли
6
7
8
9
10

Лечебнопрофилактические
учреждения
Административные
учреждения
Культурно-спортивные
учреждения
Производственные
предприятия города
Ремонт и
строительство зданий
и сооружений

11 СНТ

Размещение
отходов, м3

2

Обезвреживание
отходов, м3

1

Благоустроенный
жилой фонд города
Неблагоустроенный
жилой фонд города
Образовательные
учреждения
Предприятия
общественного
питания

315461

248583

66878

248583

66878

0

0

66878

0

248583

3952

3158

794

3158

794

0

0

794

0

3158

10437

6899

3538

6899

3538

0

0

3538

0

6899

7531

3314

4217

3314

4217

0

0

4217

0

3314

33411

13498

19913

13498

19913

0

0

19913

0

13498

1184

649

535

649

535

0

0

535

0

649

23673

9540

14133

9540

14133

0

0

14133

0

9540

1751

1203

548

1203

548

0

0

548

0

1203

49798

20069

29729

20069

29729

0

0

29729

0

20069

2479

2479

0

2479

0

0

0

0

0

2479

1404

1091

313

1091

313

0

0

313

0

1091

451081

310482

140599

310482

140599

0

0

140599

0

310482

Объем
образующихся
отходов, м3/год

№
Наименование
п/п населенного пункта

Переработка
отходов, м3

Материальный баланс ССО №1.2

Организация сбора ТБО, м3

Организация прямого
вывоза ТБО, м3

Организация вывоза
ТБО c перегрузом, м3

смешанный селективный смешанный селективный смешанный селективный

Возможный сбор селективно собранных отходов рассчитан, исходя из определенного морфологического состава объект различной принадлежности, норм накопления отходов и количества селективно собираемых в городе отходов (Приложение 2).
В таблице 4.1.2.3 приведены значения содержание компонента вторичного сырья в ТБО и доли его возможного извлечения при различных
схемах сбора.
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33

7

Пластмасса

8

7

12

13

11

6

8

13

8

Стекло

6

6

3

25

2

6

8

25

8

8

Текстиль

6

8

4

2

5

3

3

2

3

10

Черный металлолом

3

3

2

2

4

2

3

2

3

1

Цветной металлолом

1

1

1

1

4

0

1

1

1

0

Дерево

11

12

6

9

6

8

3

9

3

20

Пищевые отходы

27

19

33

15

16

10

13

15

13

15

Прочие

11

21

23

18

10

35

16

18

16

19

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ВСЕГО

Смешанный сбор (отходы после мусоровоза)
Отбор чистого вторсырья из компонента,, на стадии
сортировки, % к массе компонента
Бумага, картон

5

5

40

40

40

40

40

5

40

5

Пластмасса

15

15

70

70

70

70

70

15

70

15

Стекло

60

60

70

70

70

70

70

60

70

60

Черный металлолом

50

50

80

80

80

80

80

50

80

50

Цветной металлолом

50

50

80

80

80

80

80

50

80

50

Дерево

20

20

50

50

50

50

50

20

50

20

Отбор чистого вторсырья из компонента на стадии сортировки, % к общей массе
Бумага, картон

1

1

6

6

17

12

18

1

18

1

Пластмасса

1

1

8

9

8

4

6

2

6

1

Стекло

4

4

2

18

1

4

6

15

6

5

Черный металлолом

2

2

2

2

3

2

2

1

2

1

Цветной металлолом

1

1

1

1

3

0

1

1

1

0

Дерево

2

2

3

5

3

4

2

2

2

4

ВСЕГО

10

10

22

40

35

26

34

21

34

11

Селективный сбор (текущие значения)
Отбор чистого вторсырья из компонента на стадии
сбора и сортировки, % к массе компонента
Бумага, картон

30

30

90

90

90

90

90

30

90

30

Пластмасса

30

30

80

80

80

80

80

30

80

30

Стекло

70

70

90

90

90

90

90

70

90

70

Черный металлолом

60

60

80

80

80

80

80

60

80

60

Цветной металлолом

60

60

80

80

80

80

80

60

80

60

Дерево

40

40

80

80

80

80

80

40

80

40

6

Отбор чистого вторсырья из компонента на стадии
сбора и сортировки, % к общей массе
Бумага, картон

8

7

14

14

38

27

41

5

41

Пластмасса

2

2

10

10

9

5

6

4

6

2

Стекло

4

4

3

23

2

5

7

18

7

6

Черный металлолом

2

2

2

2

3

2

2

1

2

1

Цветной металлолом

1

1

1

1

3

0

1

1

1

0

Дерево

4

5

5

7

5

6

2

4

2

8

ВСЕГО

21

20

34

56

60

45

60

31

60

22

справочный состав.

34
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Общее извлечение
вторичного сырья
при селективном
сборе, м3/год

20

Общее извлечение
вторичного сырья
при смешанном
сборе, м3/год

45

Процент извлечения
вторичного сырья
при селективном
сборе, % к массе

Содержание компонента, % к общей массе ТБО
26 22
16
15
42 30 45
15

Бумага, картон

СНТ

Предприятия торговли

Компонент

Лечебно-профилактические
учреждения
Административные
учреждения*
Культурно-спортивные
учреждения
Производственные
предприятия города*

Благоустроенный
жилой фонд города
Неблагоустроенный
жилой фонд города
Образовательные
учреждения
Предприятия
общественного питания

Источник образования

Процент извлечения
вторичного сырья
при смешанном
сборе, % к массе

Таблица 4.1.2.3
Значения содержание компонента вторичного сырья в ТБО и
доли его возможного извлечения при различных схемах сбора

Таблица 4.1.2.4
Количество возможного отбора вторичного сырья при
различных схемах сбора
Общее количество
отходов, м3/год

Возможный отбор вторичного сырья при смешанном сборе на
сортировочной линии приведен в соответствии со справочными
данными.
Возможный отбор вторичного сырья при селективном сборе на
сортировочной линии приведен в соответствии со справочными
данными, учитывая фактические значения отбора вторичного сырья
(согласно удельным показателям, Приложение 2).
Количество возможного отбора вторичного сырья при различных
схемах сбора представлено в таблице 4.1.2.4.

Благоустроенный
жилой фонд города

315461

10

21

32492

66878

Неблагоустроенный
жилой фонд города

3952

10

20

401

794

Образовательные
учреждения

10437

22

34

2327

3538

7531

40

56

2975

4217

33411

35

60

11794

19913

Лечебнопрофилактические
учреждения

1184

26

45

308

535

Административные
учреждения

23673

34

60

8025

14133

Культурноспортивные
учреждения

1751

21

31

368

548

Производственные
предприятия города

49798

34

60

16882

29729

2479

0

0

0

0

1404
451081

11
244

22
409

159
75732

313
140599

Предприятия
общественного
питания
Предприятия
торговли

Ремонт и
строительство
зданий и
сооружений
СНТ

Организация сбора отходов ССО №1.2
Для селективного сбора ТБО в городе предлагается переоборудование всех существующих площадок города для установки 2-х дополнительных контейнеров для сбора вторичного сырья объемом 0,6 м3.
Для остальной части отходов рекомендуется применять металлические контейнеры объемом 0,75 м3, и бункеры 6 м3 (сохранение существующей системы сбора и временного накопления). На
каждом мусоросборнике должна быть указана принадлежность к той
или иной площадке. Обязанность по маркировке мусоросборника
лежит на собственнике мусоросборника.
Необходимое число контейнеров (Бкон) рассчитывается по
формуле :
Бкон= Пгод *t*К1/(365*V*0,9),
где Пгод - годовое накопление ТБО, м3;
t - периодичность удаления отходов, сут.;
К1- коэффициент суточной неравномерности накопления твердых
бытовых отходов = 1,2;
V - вместимость контейнера (в среднем 0,75 м3).
0,9 – средний коэффициент наполненности контейнера.
Для определения списочного числа контейнеров их необходимое
количество (Бкон) должно быть умножено на коэффициент К2 =
1,05, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте
и резерве.
Расчет необходимого количества контейнеров определен для
жилого фонда города аналогично расчету, приведенному в п. 4.1.1
для ССО №1.1, а также установленной доли отходов, собранных в
контейнерах для селективного сбора (Приложение 2).
При приобретении контейнеров следует учитывать их срок (не
более 10 лет) эксплуатации, по истечению которого старые контейнеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.
Расчет необходимого количества контейнеров и контейнерных
площадок приведен в таблице 4.1.2.3.
При расчетах принимались следующие условия:
-периодичность вывоза ТБО – ежедневно;
-нормативная наполненность контейнера 90%;
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Квартал

Общий объем контейнеров
и бункеров, м3

Необходимое количество
контейнеров 0,6 м3

Расчетный объем
контейнеров для
смешанных ТБО, м3

Расчетое необходимое
количество контейнеров
0,75 м3, ед.

Необходимое
дополнительное
число контейнеров
(приведенное к контейнеру
объемом 0,75 м3), ед

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
5 квартал
6 квартал
7 квартал
8 квартал
9 квартал
10 квартал
11 квартал
12 квартал
13 квартал
14 квартал
15 квартал
16 квартал
17 квартал
18 квартал
19 квартал
20 квартал
21 квартал
22 квартал
23 квартал
24 квартал
25 квартал
26 квартал
27 квартал
28 квартал
29 квартал
30 квартал
31 квартал
32 квартал
33 квартал
34 квартал
35 квартал
36 квартал
37 квартал
38 квартал
39 квартал
40 квартал
41 квартал
43 квартал
44 квартал
46 квартал
48 квартал
49 квартал
50 квартал
52 квартал
56 квартал
57 квартал
58 квартал
59 квартал
60 квартал
66 квартал
67 квартал
69 квартал
70 квартал
71 квартал

2,25
1,50
3,00
1,50
2,25
2,25
2,25
3,75
2,25
0,75
2,25
5,25
6,00
2,25
0,00
0,00
0,75
0,75
19,50
1,50
3,00
0,75
1,50
2,25
1,50
0,75
3,00
3,00
3,00
20,25
5,25
6,75
7,50
9,75
10,50
10,50
8,25
0,00
19,50
20,25
0,00
0,75
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
14,25
1,50
9,75
9,75
3,75
1,50
8,25
20,25
16,50

4
2
4
4
4
4
2
4
6
2
2
4
4
2
0
0
2
2
4
2
2
2
2
2
4
2
4
4
4
4
6
4
4
0
0
0
0
0
4
8
0
2
2
0
0
0
0
0
2
8
2
2
0
2
2
6
0
6

2,72
1,05
3,10
1,53
3,13
2,88
2,57
3,18
1,38
2,64
2,63
3,09
3,71
2,36
0,00
3,54
0,68
0,79
11,14
2,52
1,91
2,15
2,42
2,17
3,03
1,18
3,59
2,54
3,10
9,67
4,80
5,07
6,43
5,63
3,94
5,87
2,73
1,53
7,74
4,98
1,72
0,21
0,86
3,21
5,08
5,03
5,43
1,41
0,63
13,14
3,08
5,83
2,89
4,96
0,51
6,53
9,77
11,01

4
2
5
2
5
4
4
5
2
4
4
5
6
4
0
5
1
1
17
4
3
3
4
3
5
2
5
4
5
14
7
8
10
8
6
9
4
2
12
7
3
0
1
5
8
7
8
2
1
20
5
9
4
7
1
10
15
16

0
-1
-1
0
0
0
0
-2
-2
2
0
-4
-4
-1
0
4
0
0
1
1
-2
1
0
-1
1
0
0
-1
-1
-1
-2
-4
-4
1
-2
0
0
2
-2
-6
2
-1
0
3
5
5
5
1
0
2
1
1
-2
0
-1
-4
-1
-3
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72 квартал
73 квартал
74 квартал
77 квартал
84 квартал
87 квартал
88 квартал
89 квартал
90 квартал
91 квартал
94 квартал
95 квартал
96 квартал
97 квартал
98 квартал
99 квартал
102 квартал
103 квартал
105 квартал
107 квартал
108 квартал
109 квартал
110 квартал
112 квартал
113 квартал
114 квартал
115 квартал
116 квартал
117 квартал
118 квартал
119 квартал
120 квартал
121 квартал
122 квартал
123 квартал
126 квартал
128 квартал
151 квартал
152 квартал
153 квартал
154 квартал
155 квартал
156 квартал
162 квартал
167 квартал
176 квартал
186 квартал
310 квартал
311 квартал
202 квартал
203 квартал
204 квартал
205 квартал
206 квартал
207 квартал
208 квартал
209 квартал
218 квартал
220 квартал
224 квартал
Водогон
Рикасиха

12,68
0,34
20,62
19,44
2,07
20,88
24,76
11,60
39,97
9,39
40,59
24,52
31,98
32,95
31,27
21,32
5,51
2,08
1,19
2,26
0,63
0,24
0,23
0,21
0,17
0,06
0,06
0,30
0,22
0,25
0,21
0,16
0,19
0,20
0,94
0,08
0,12
29,65
1,91
32,65
28,43
20,43
1,39
16,92
10,15
1,10
0,14
0,36
0,23
6,59
6,37
2,76
19,19
7,24
17,55
26,87
35,24
9,91
3,42
0,62
0,34
2,19

19
1
31
29
3
31
37
17
59
14
60
36
47
49
46
32
8
3
2
3
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
44
3
48
42
30
2
25
15
2
0
1
0
10
9
4
28
11
26
40
52
15
5
1
1
3
1271

Необходимое
дополнительное
число контейнеров
(приведенное к контейнеру
объемом 0,75 м3), ед

6
2
12
8
2
10
14
6
16
4
14
12
16
4
12
12
4
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2
0
2
2
0
4
6
0
0
2
0
0
0
0
4
2
2
10
4
12
8
4
6
6
2
0
0
390

Расчетое необходимое
количество контейнеров
0,75 м3, ед.

23,25
0,75
18,00
14,25
2,25
31,50
22,50
15,75
37,50
12,75
37,50
29,25
58,50
12,00
34,50
20,25
10,50
9,00
0,00
1,50
2,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
0,75
0,00
6,00
2,25
0,00
0,75
9,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
5,25
2,25
24,00
4,50
16,50
16,50
3,75
18,00
5,25
0,75
0,00
0,00
816,00

Расчетный объем
контейнеров для
смешанных ТБО, м3

Таблица 4.1.2.3
Расчет необходимого числа контейнеров для селективного
сбора отходов

Необходимое количество
контейнеров 0,6 м3

Квартал

Общий объем контейнеров
и бункеров, м3

-в установленных на площадках бункерах объемом 6 м3 складируется 50% ТБО, 50% КГО, при расчетах учитывается потенциальная
используемость бункеров для складирования ТБО;
- на каждой существующей площадке необходима установка 2-х
контейнеров 0,6 м3 для селективного сбора.

-2
-1
-3
0
-1
-5
-5
-1
6
0
15
2
-6
33
9
-6
0
-2
1
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
-3
0
0
0
0
0
-1
-1
0
30
-1
33
27
16
1
17
10
1
0
0
0
-1
-1
0
-5
1
-4
5
30
-6
-4
0
0
2

Из таблицы 4.1.2.3 видно, что расчетные значения при селективном сборе отходов немногим отличаются от расчетов, приведенных в таблице 4.1.1.3 для ССО №1.2 для смешанного сбора. Это
объясняется тем, что количество селективно собранных отходов по
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наблюдениям, проведенным в 2013 г. в г. Северодвинске составляет
незначительную часть общей нормы накопления отходов. На момент
проведения фактических наблюдений с начала организации селективного сбора прошел всего 1 год, поэтому значения раздельного
сбора отходов пока небольшие. Поэтому для получения более
эффективных показателей рекомендуется не только сохранение и
поддержание практики раздельного сбора на данных площадках,
но и постепенное развитие такой системы на остальных площадках
города, организации всякого рода просветительских, пропагандистских мероприятий, направленных на повышение экологической
сознательности граждан города. При непрекращающемся функционировании системы селективного сбора отходов показатели
отбора вторичного сырья будут расти, и через 10 лет превысят существующие в несколько раз. В связи с этим рекомендуется каждые 5
лет проводить фактические и аналитические исследования по определению тенденций изменения количества отходов, собранных
селективно.
Предложения по реализации корректирующих мероприятий аналогично представленным в разделе 4.1.1 для ССО №1.1.

Затраты времени на пробег до объекта размещения рассчитываются аналогично табл. 4.1.1.6 и составляют 0,594 час.
Таблица 4.1.2.5
Затраты времени на заданные маршруты движения
мусоровозов
Условные
обозначения

Время на подготовительнозаключительные
операции, за 1 рейс
Затраты времени на пробег от базы
до места начального сбора отходов
Среднее расстояние от базы до
места начального сбора отходов
Время на работы по сбору отходов
Время на пробег до
объекта размещения
Время на разгрузку мусоровоза
на объекте размещения
Затраты времени на
работы по определенным
маршрутам движения

t1
t2
L база
t5
t3
t6
t

Организация вывоза отходов ССО №1.2
Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых
сборников рассчитываются аналогично приведенному в разделе
4.1.1 алгоритму.
Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО от
жилого фонда для ССО №1.2 представлен в таблицах 4.1.2.4-4.1.2.6.
Таблица 4.1.2.4
Условные обозначения

Показатели

Ед. изм. Показатель

Vкуз

м3

22

kупл

Объем кузова
Коэффициент уплотнения
в кузове мусоровоза
C
Вместимость отходов
Норма времени при
работе в населенном
Nнасел. пункт
пункте на 1 км пробега
Количество контейнеров
P конт. н.п.
в населенном пункте
Количество контейнерных
P площ. н.п.
площадок в населенном пункте
Среднее количество
Pср. конт.=P конт. н.п./P площ. н.п.
контейнеров на площадке
Vконт
Объем контейнера
Количество площадок,
способное обслужить 1
P площ./1 рейс=C/(Pср. конт.*Vконт)
транспортное средство в
населенном пункте за 1 рейс
Затраты времени
tопорожн.=Nобсл. 1 конт.*Pконт./1 рейс на опорожнение
контейнеров за 1 рейс
Норма времени на обслуживание
Nобсл. 1 конт.
одного контейнера
Количество контейнеров,
Pконт./1 рейс=Pср. конт.*P площ./1 рейс возможное к обслуживанию
за 1 рейс
Затраты времени на пробег
транспортного средства
t между площ.==S площ*N насел. пункт
между площадками в
населенном пункте
Среднее расстояние
L площ
между площадками
Пробег транспортного
S площ=(P площ./1 рейс-1)*L площ
средства между площадками
Общее время, затраченное на
сбор отходов в населенном
t5
пункте за 1 рейс

раз

2,5

м3

55

час

0,0458

шт.

1271

ед.

254

шт.

5

м3

0,75

ед.

14,7

час

5,13

час

0,07

шт.

73,33

час

0,3

км

0,5

км

6,8

час

5,45

Ед.
изм.

Показатель

час

0,45

час

0,1374

км

3

час

5,45

час

0,594

час

0,5
7,13

Таблица 4.1.2.6
Расчет необходимого количества мусоровозов
по направлениям
Условные
обозначения
t
r день

Затраты времени на сбор отходов

Показатели

Tвывоза
r год
tгод
t сум. год
D
n расч
n

Показатели

Ед.
Показатель
изм.
час
7,13
раз/
17
день
день/год
365
раз/год
6326
час/год
45087,09

Затраты времени на 1 рейс
Необходимое количество
рейсов в день вывоза
Периодичность вывоза
Необходимое количество рейсов
Затраты времени
Суммарные затраты времени
час/год
на работы по направлениям
Количество часов работы в году
час/год
Расчетное количество мусоровозов
ед.
Количество ТС с учетом
коэффициента использования
ед.
техники 0,7
Необходимое количество
ед.
мусоровозов

45087,09
2080
21,68
30,966
31

Таким образом, расчетное количество мусоровозов объемом
кузова 22 составляет 31 ед.
Организация утилизации/размещения отходов ССО №1.2
В настоящей ССО основным объектом конечного обращения с
отходами является размещение на межмуниципальном полигоне
ТБО (гг. Архангельск-Северодвинск-Новодвинск).
Порядок организации конечного обращения аналогичен приведенному в разделе 4.1.1 для ССО №1.1.
Организация обращения с прочими видами отходов ССО №2
В настоящей ССО деятельность с прочими видами отходов не
предусмотрена

х
прмлум
3
к

Д х
ы
ы
х
прмлум
3
к

х

щ

прмлум
3
к

Рисунок 4.2.1 Материальный баланс ССО №2.1
(в общем виде).
Таблица 4.2.1.1

Организация ССО №2.1
№
п/п

Источник
образования
отходов

Объем
образующихся
отходов,
м3/год

Организация сбора ТБО

Организация вывоза ТБО

Объект
обработки или
утилизации

Объект
размещения

Прочие системы
обращения с ТБО

1

Благоустроенный
жилой фонд города

315460,84

смешанный сбор на собственных
контейнерных площадках в
металлические контейнеры
0,75 м3, бункеры 6 м3

собирающими мусоровозами
и самосвалами, ежедневный
вывоз отходов

мусороперегрузочная станция

межмуниципальный
полигон ТБО

-
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№
п/п

Источник
образования
отходов

Объем
образующихся
отходов,
м3/год

2

Неблагоустроенный
жилой фонд города

3952,20

3

Образовательные
учреждения

10437,00

4

Предприятия
общественного
питания

7531,00

5

Предприятия
торговли

33411,00

6

Лечебнопрофилактические
учреждения

1184,36

7

Административные
учреждения

23673,00

8

Культурноспортивные
учреждения

1751,00

9

Производственные
предприятия города

49798,00

10

Ремонт и
строительство
зданий и сооружений

2479,00

сбор на собственной территории, в
специально отведенных МВХО

11

СНТ

1404,00

смешанный сбор на контейнерных
площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3

Всего

451081,40

Организация сбора ТБО

Организация вывоза ТБО

смешанный сбор на собственных
контейнерных площадках в
металлические контейнеры
0,75 м3, бункеры 6 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
сбор на собственной территории, в
металличесие контейнеры, навалом
в специально отведенных МВХО

Таблица 4.2.1.2

3952

Размещение отходов, м3

0

селективный
Переработка отходов, м3
Обезвреживание отходов, м3

0

смешанный

селективный

селективный

315461 315461 0

смешанный

Благоустро1 енный жилой
фонд города
Неблагоустро2 енный жилой
фонд города
Образовательные
3
учреждения
Предприятия
4 общественного питания
Предприятия
5
торговли
Лечебно-про6 филактические
учреждения
Административ7
ные учреждения
Культурно8 спортивные
учреждения
Производствен9 ные предприятия города
Ремонт и строи10 тельство зданий
и сооружений
11 СНТ

смешанный

Наименование
населенного
пункта

Объем образующихся отходов, м3/год

№
п/п

Организация
вывоза
ТБО c
перегрузом, м3

315461 0 0 0 315461

3952

0

0

0

3952

10437 10437

0

0

0

10437 0 0 0 10437

7531

7531

0

0

0

7531

33411

33411

0

0

0

33411 0 0 0 33411

1184

1184

0

0

0

1184

23673 23673

0

0

0

23673 0 0 0 23673

1751

1751

0

0

0

1751

49798 49798

0

0

0

49798 0 0 0 49798

2479

0

0

0

2479

1404 1404 0
451081 451081 0

0
0

0
0

2479
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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3952

7531

1184

1751

2479

1404 0 0 0 1404
451081 0 0 0 451081

Объект
размещения

Прочие системы
обращения с ТБО

межмуниципальный полигон ТБО

-

мусороперегрузочная станция

межмуниципальный полигон ТБО

-

мусороперегрузочная станция

межмуниципальный полигон ТБО

-

мусороперегрузочная станция

межмуниципальный полигон ТБО

-

мусороперегрузочная станция

межмуниципальный полигон ТБО

-

мусороперегрузочная станция

межмуниципальный полигон ТБО

-

мусороперегрузочная станция

межмуниципальный полигон ТБО

-

мусороперегрузочная станция

межмуниципальный полигон ТБО

-

мусороперегрузочная станция

межмуниципальный полигон ТБО

-

мусороперегрузочная станция

межмуниципальный полигон ТБО

-

собирающими мусоровозами и
мусороперегрусамосвалами, с периодичностью
зочная станция
не реже 1 раза в 3 дня

Материальный баланс ССО №2.1
Организа- Организация
ция сбора прямого выТБО, м3 воза ТБО, м3

Объект
обработки или
утилизации

собирающими мусоровозами,
с периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами,
с периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами,
с периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами,
с периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами,
с периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами,
с периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами,
прочей спецтехникой,
разной периодичностью
собирающими мусоровозами,
прочей спецтехникой,
разной периодичностью
собирающими мусоровозами
и самосвалами, с
периодичностью не реже 1
раза в 3 дня в летний сезон
(с мая по октябрь), в зимний
сезон - по необходимости

Организация сбора отходов ССО №2.1
Организация сбора отходов для ССО №2.1 аналогична привеленной в разделе 4.1.1 для ССО № 1.1.
Организация вывоза отходов ССО №2.1
В настоящей ССО предполагается использование двухэтапной
схемы вывоза отходов. В качестве объекта перегрузки отходов принимается МПС с прессованием.
Станция перегрузки ТБО является промышленным объектом
переработки ТБО с прессованием отходов, относится к IV классу в
соответствии с санитарной классификацией предприятий и производств и должна иметь СЗЗ не менее 100 м.
Для станции перегрузки необходимо следующее оборудование:
•
шлагбаум;
•
погрузчик фронтальный;
•
пресс;
•
пресс-контейнеры;
•
контейнеры.
•
Ориентировочный список технических зданий и сооружений:
•
пост приемки;
•
площадка прессования;
•
площадка хранения отходов;
•
административно-бытовой блок-бокс;
•
мойка.
Станции перегруза предназначены для перегрузки отходов
из мусоровозов, контейнеров и других видов сборочной техники в
объемные контейнеры для дальнейшей перевозки на полигон ТБО.
Отходы из мусоровозов и другой техники выгружаются в
загрузочную камеру станции перегруза, где происходит процесс
запрессовки в контейнеры больших объемов, которые затем вывозятся машинами крюкового (мультилифт) или тросового захвата с
прицепами.
Стоимость мусороперегрузочных станций будет зависеть от варианта
исполнения, капитальные затраты на строительство прессовой станции
мощностью до 100 тыс. т/год составлют около 30 млн. руб.
Необходимая мощность МПС составит около 500 тыс. м3/год.
При круглосуточном режиме работы производительность станции
составит 1400 м3/сут.
Основное необходимое оборудование для работы МПС данной
производительности:
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Прессы-компакторы для работы со смешанным мусором. В
качестве аналогов принимаются пресс-компакторы, поставляемые
ООО «Механический завод «СПЕЦТРАНС». В таблице 4.2.1.3 представлены основные характеристики прессов для смешанного
мусора.

Таким образом, необходимое количество техники с учетом коэффициента использования 0,7 составит 3 ед.
Стоимость 1 ед. спецтехники для вывоза транспортного контейнера составляет около 1 млн. руб. (МСК-22-02 на базе КАМАЗ
65201-60).

Таблица 4.2.1.3
Основные характеристики пресс-компакторов (ООО
«Механический завод «СПЕЦТРАНС»)

Необходимое количество мусоровозов для сбора отходов в
городе при системе несменяемых сборников рассчитываются аналогично приведенному в разделе 4.1.1 алгоритму.
Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО от
жилого фонда для ССО №2.1 представлен в таблицах 4.2.1.6-4.2.1.9.
Таблица 4.2.1.6
Затраты времени на сбор отходов

ПК-622М
От 38 до 46
(регулируется)
От 150 до 215
(регулируется)
18,5; 22
1500
760
1120х1800
2,0
180
35
имеется
Не требуется
1550 х1900
953 000,00

Усилие прессования (мак. на плите)
Давление в гидросистеме,бар
Электродвигатель, кВт
Ход пресс-плиты,мм
Высота плиты,мм
Размер мусороприемного окна
Производительность за проход,м.куб
Производительность, м.куб/час, мax.
Цикл прессования (с) мin.
Наличие системы подогрева
Наличие системы охлаждения
Приемный бункер для загрузки с мусоровозов
Цена

ПК- 623
От 38 до 46
(регулируется)
От 150 до 215
(регулируется)
18,5; 22; 30
1800
760
1460х1850
2,5
240
35
имеется
Не требуется
1860 х 1900
1 084 000,00

При производительности 1400 м3/сут., 12-часовом рабочем дне
и условий непрерывной работы необходим 1 пресс-компактор
ПК-622М. Для обеспечения бесперебойной работы МПС, при учете
времени, затрачиваемого на плановое ТО и ремонт, рекомендуется
оборудование МПС двумя пресс-компакторами ПК-622М.
Транспортные контейнеры
Для перевозки отходов необходимо приобретение транспортных
контейнеров. Основные характеристики контейнеров, предназначенных для транспортировки прессованных отходов на полигон приведены в таблице 4.2.1.4.
Таблица 4.2.1.4
Основные характеристики контейнеров
(ООО «Механический завод «СПЕЦТРАНС»)

Вес контейнера
Габариты
Тип захвата - крюковой
Наличие шибера
Цена

Контейнер 25,5 м.
куб. прямой
2900 кг
2400х2500х6400
есть
есть
250 000,00

Контейнер 30,5 м. куб
прямой
3400 кг
2400х2500х7100
есть
есть
270 000,00

Для МПС рассчитанной производительности, и нормативного
коэффициента уплотнения 5, потребуется 10 контейнеров 30,5 м3.

Условные обозначения
Vкуз
kупл
C
Nнасел. пункт
P конт. н.п.
P площ. н.п.
Pср. конт.=P конт. н.п./P площ. н.п.
Vконт
P площ./1 рейс=C/(Pср. конт.*Vконт)

t опорожн.=Nобсл. 1 конт.*P конт./1рейс
Nобсл. 1 конт.
P конт./1 рейс=Pср. конт.*P площ./1 рейс

t между площ.==S площ*N насел. пункт
L площ
S площ=(P площ./1 рейс-1)*L площ
t5

Таблица 4.2.1.7
Затраты времени на пробег до объекта перегруза

Техника для вывоза транспортных контейнеров (мультилифты)
Расчет необходимого количества техники для вывоза транспортных контейнеров приведен в таблице 4.2.1.5.
Таблица 4.2.1.5
Расчет необходимого количества техники для вывоза
транспортных контейнеров
Показатели
Среднее расстояние до объекта размещения
Норма времени на 1 км пробега до полигона за
пределами поселения на асфальтовых дорогах
Затраты времени на пробег до
объекта размещения
Время на подготовительнозаключительные операции, за 1 рейс
Время на разгрузку мусоровоза
на объекте размещения
Затраты времени на пробег от
объекта размещения
Всего затрат времени, рейс
Необходимое количество рейсов, сут.
Необходимое количество рейсов, год
Количество часов работы в году (2 смены)
Всего необходимо времени
Необходимое количество техники с учетом
коэффициента использования 0,7
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Ед. изм.
км

Значение
15

час

0,033

час

0,495

час

0,9

час

0,5

час

0,495

час
раз
раз
час/год
час/год

2,39
10
3650,00
4380
8723,5

ед.

2,85
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Показатели
Ед. изм. Показатель
Объем кузова
м3
22
Коэффициент уплотнения
раз
2,5
в кузове мусоровоза
Вместимость отходов
м3
55
Норма времени при
работе в населенном
час
0,0458
пункте на 1 км пробега
Количество контейнеров
шт.
1274
в населенном пункте
Количество
контейнерных площадок
ед.
255
в населенном пункте
Среднее количество
шт.
5
контейнеров на площадке
Объем контейнера
м3
0,75
Количество площадок,
способное обслужить 1
ед.
14,7
транспортное средство в
населенном пункте за 1 рейс
Затраты времени
на опорожнение
час
5,13
контейнеров за 1 рейс
Норма времени на
обслуживание одного
час
0,07
контейнера
Количество контейнеров,
возможное к обслуживанию
шт.
73,33
за 1 рейс
Затраты времени на пробег
транспортного средства
час
0,3
между площадками в
населенном пункте
Среднее расстояние
км
0,5
между площадками
Пробег транспортного
км
6,8
средства между площадками
Общее время, затраченное на
сбор отходов в населенном
час
5,45
пункте за 1 рейс

Условные
обозначения
Vкуз
K упл
C
N вне н. п.
L полигон
t3=Nвне н. п. *L полигон

Показатели
Вместимость кузова
Коэффициент уплотнения
Вместимость отходов
Норма времени на 1 км пробега
до МПС за пределами поселения
на асфальтовых дорогах
Среднее расстояние от
населенного пункта до
объекта перегрузки
Затраты времени на пробег
от населенного пункта до
объекта перегрузки

Ед. изм.

Показатель

м3
раз
м3

22
2,5
55

час

0,033

км

3

час

0,099

Таблица 4.2.1.8
Затраты времени на заданные маршруты
движения мусоровозов
Условные
обозначения
t1
t2

Показатели
Время на подготовительнозаключительные операции, за 1 рейс
Затраты времени на пробег от базы до
места начального сбора отходов

Ед. изм. Показатель
час

0,45

час

0,1374
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Среднее расстояние от базы до
места начального сбора отходов
Время на работы по сбору отходов
Время на пробег до МПС
Время на разгрузку мусоровоза на МПС
Затраты времени на работы по
определенным маршрутам движения

L база
t5
t3
t6
t

км

3

час
час
час

5,45
0,099
0,5
6,63

Таблица 4.2.1.9
Расчет необходимого количества мусоровозов
по направлениям
Условные
обозначения
t
r день
Tвывоза
r год
tгод
t сум. год
D
n расч
n

Показатели

Ед. изм. Показатель

Затраты времени на 1 рейс
Необходимое количество
рейсов в день вывоза
Периодичность вывоза
Необходимое количество рейсов
Затраты времени
Суммарные затраты времени
на работы по направлениям
Количество часов работы в году
Расчетное количество мусоровозов
Количество ТС с учетом коэффициента
использования техники 0,7
Необходимое количество
мусоровозов

час

6,63

раз/день

17

день/год
раз/год
час/год

365
6341
42058

час/год

42058

час/год
ед.

2080
20,22

ед.

28,886

ед.

29

Таким образом, расчетное количество мусоровозов объемом
кузова 22 составляет 29 ед.
Организация утилизации/размещения отходов ССО №2.1
В настоящей ССО основным объектом конечного обращения с
отходами является размещение на межмуниципальном полигоне
ТБО (гг. Архангельск-Северодвинск-Новодвинск).
Порядок организации конечного обращения аналогичен приведенному в разделе 4.1.1 для ССО №1.1.

Организация обращения с прочими видами отходов ССО №2.1
В настоящей ССО деятельность с прочими видами отходов не
предусмотрена.
4.2.2. Организационно-техническая схема санитарной
очистки №2.2 (ССО №2.2)
В настоящей организационно-технической схеме санитарной
очистки рассматриваются следующие элементы:
- селективный сбор отходов от населения и хозяйствующих
субъектов;
- двухэтапный вывоз отходов на новый межмуниципальный
полигон ТБО (вывоз собирающих мусоровозов на мусороперегрузочную станцию, перегрузка в большегрузные машины с
прессованием).
- размещение отходов на межмуниципальном полигоне;
- селективно собранные отходы со всех площадок города удаляются по собственному графику сторонней техникой;
- система обращения с опасными отходами и прочими видами
отходов организована только в части обращения с медицинскими
отходами.
Технологии настоящей организационно-технической схемы ССО
№2.2 приведены в табл. 4.2.2.1 Материальный баланс приведен в
табл. 4.2.2.2, на рис. 4.2.2.
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Рисунок 4.2.2 Материальный баланс ССО №2.2
(в общем виде).
Таблица 4.2.2.1

Организация ССО №2.2
№
п/п

Источник
образования
отходов

Объем
образующихся
отходов, м3/год

1

Благоустроенный
жилой фонд города

315461

селективный сбор на собственных
контейнерных площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3

2

Неблагоустроенный
жилой фонд города

3952

селективный сбор на собственных
контейнерных площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3

3

Образовательные
учреждения

10437

селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3

Предприятия
4 общественного
питания

7531

селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3

Предприятия
торговли

33411

селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3

Лечебно6 профилактические
учреждения

1184

селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3

Административные
учреждения

23673

селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3

1751

селективный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3

49798

сбор на собственной территории, в
специально отведенных МВХО

5

7

Культурно8 спортивные
учреждения

9

Производственные
предприятия города

Организация сбора ТБО
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Организация
вывоза ТБО
собирающими
мусоровозами и
самосвалами, ежедневный
вывоз отходов
собирающими
мусоровозами и
самосвалами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня
собирающими
мусоровозами, прочей
спецтехникой, разной
периодичностью

Объект
обработки или
утилизации

Объект
размещения

Прочие
системы
обращения
с ТБО

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-
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№
п/п

10

Источник
образования
отходов

Объем
образующихся
отходов, м3/год

Ремонт и
строительство
зданий и
сооружений

11 СНТ

Организация
вывоза ТБО

Организация сбора ТБО

2479

сбор на собственной территории, в
специально отведенных МВХО

1404

селективный сбор на контейнерных площадках в
металлические контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3

собирающими
мусоровозами, прочей
спецтехникой, разной
периодичностью
собирающими
мусоровозами и
самосвалами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня в
летний сезон (с мая по
октябрь), в зимний сезон
- по необходимости

Объект
обработки или
утилизации

Объект
размещения

Прочие
системы
обращения
с ТБО

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-

мусороперегру- межмуниципальзочная станция ный полигон ТБО

-

451081

Таблица 4.2.2.2
Материальный баланс ССО №2.1

селективный

смешанный

селективный

смешанный

селективный

Переработка
отходов, м3

Обезвреживание
отходов, м3

Размещение
отходов, м3

Организация вывоза
ТБО c перегрузом, м3

смешанный

Организация прямого
вывоза ТБО, м3

Объем
образующихся
отходов, м3/год

Организация
сбора ТБО, м3

315461

248583

66878

0

66878

248583

66878

66878

0

248583

2 Неблагоустроенный жилой фонд города

3952

3158

794

0

794

3158

794

794

0

3158

3 Образовательные учреждения

10437

6899

3538

0

3538

6899

3538

3538

0

6899

4 Предприятия общественного питания

7531

3314

4217

0

4217

3314

4217

4217

0

3314

5 Предприятия торговли

33411

13498

19913

0

19913

13498

19913

19913

0

13498

6 Лечебно-профилактические учреждения

1184

649

535

0

535

649

535

535

0

649

7 Административные учреждения

23673

9540

14133

0

14133

9540

14133

14133

0

9540

8 Культурно-спортивные учреждения

1751

1203

548

0

548

1203

548

548

0

1203

9 Производственные предприятия города

49798

20069

29729

0

29729

20069

29729

29729

0

20069

2479

2479

0

0

0

2479

0

0

0

2479

1404

1091

313

0

313

1091

313

313

0

1091

451081

310482

140599

0

140599

310482

140599

140599

0

310482

№
п/п

Наименование населенного пункта

1 Благоустроенный жилой фонд города

10

Ремонт и строительство
зданий и сооружений

11 СНТ

Организация сбора отходов ССО №2.2
Организация сбора отходов для ССО №2.2 аналогична привеленной в разделе 4.1.2 для ССО № 1.2.
Организация вывоза отходов ССО №2.2
В настоящей ССО предполагается использование двухэтапной
схемы вывоза отходов. В качестве объекта перегрузки отходов принимается МПС с прессованием.
Организация вывоза отходов аналогична приведенной в разделе
4.2.1 для ССО №2.1.
Расчет количества мусоровозов аналогичен приведенному в
разделе 4.1.2 для ССО №1.2.
Организация утилизации/размещения отходов ССО №2.2.
В настоящей ССО основным объектом конечного обращения с
отходами является размещение на межмуниципальном полигоне
ТБО (гг. Архангельск-Северодвинск-Новодвинск).
Порядок организации конечного обращения аналогичен приведенному в разделе 4.1.1 для ССО №1.1.
Организация обращения с прочими видами отходов ССО №2.2.
В настоящей ССО деятельность с прочими видами отходов не
предусмотрена.

4.3. Организационно-техническая схема санитарной очистки №3
Организационно-техническаясхема санитарнойочистки№3.1(ССО№3.1)
В настоящей организационно-технической схеме санитарной
очистки рассматриваются следующие элементы:
- смешанный сбор отходов от населения и хозяйствующих субъектов;
- двухэтапный вывоз отходов на новый межмуниципальный
полигон ТБО (вывоз собирающих мусоровозов на мусороперегрузочный комплекс с элементами сортировки, перегрузка неутилизируемой фракции в большегрузные машины с прессованием).
- размещение неутилизируемых отходов на межмуниципальном
полигоне;
- система обращения с опасными отходами и прочими видами
отходов организована в части обращения с медицинскими отходами,
рутьсодержащими отходами.
Технологии настоящей организационно-технической схемы ССО
№2.2 приведены в табл. 4.3.1.1. Материальный баланс приведен в
табл. 4.3.1.2, на рис. 4.3.1.
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Рисунок 4.3.1 Материальный баланс ССО №3.1
(в общем виде).
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Таблица 4.3.1.1
Организация ССО №3.1
№
п/п

Источник
образования
отходов

Объем
образующихся
отходов, м3/год

1

Благоустроенный
жилой фонд города

315461

2

Неблагоустроенный
жилой фонд города

3952

3

Образовательные
учреждения

10437

4

Предприятия
общественного
питания

7531

5

Предприятия
торговли

33411

6

Лечебнопрофилактические
учреждения

1184

7

Административные
учреждения

23673

Культурноспортивные
учреждения
Производственные
9 предприятия
города
Ремонт и
строительство
10
зданий и
сооружений
8

11 СНТ

1751

49798

Организация сбора ТБО

Объект обработки или
утилизации

Организация вывоза ТБО

смешанный сбор на собственных
контейнерных площадках в
металлические контейнеры
0,75 м3, бункеры 6 м3
смешанный сбор на собственных
контейнерных площадках в
металлические контейнеры
0,75 м3, бункеры 6 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор на собственных или
сторонних контейнерных площадках
в металлические контейнеры 0,75 м3
сбор на собственной территории, в
металличесие контейнеры, навалом
в специально отведенных МВХО

Объект
размещения

Прочие
системы
обращения
с ТБО

собирающими мусоровозами и
самосвалами, ежедневный вывоз отходов

мусороперегрузочный
комплекс

межмуниципальный
полигон ТБО

-

собирающими мусоровозами и
самосвалами, с периодичностью
не реже 1 раза в 3 дня

мусороперегрузочный
комплекс

межмуниципальный
полигон ТБО

-

мусороперегрузочный
комплекс
мусороперегрузочный
комплекс
мусороперегрузочный
комплекс
мусороперегрузочный
комплекс
мусороперегрузочный
комплекс
мусороперегрузочный
комплекс
мусороперегрузочный
комплекс

межмуниципальный
полигон ТБО
межмуниципальный
полигон ТБО
межмуниципальный
полигон ТБО
межмуниципальный
полигон ТБО
межмуниципальный
полигон ТБО
межмуниципальный
полигон ТБО
межмуниципальный
полигон ТБО

собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами, с
периодичностью не реже 1 раза в 3 дня
собирающими мусоровозами, прочей
спецтехникой, разной периодичностью

-

-

-

-

-

-

-

2479

сбор на собственной территории, в
специально отведенных МВХО

собирающими мусоровозами, прочей
спецтехникой, разной периодичностью

мусороперегрузочный
комплекс

межмуниципальный
полигон ТБО

-

1404

смешанный сбор на контейнерных
площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3

собирающими мусоровозами и
мусоропесамосвалами, с периодичностью не реже
регрузочный
1 раза в 3 дня в летний сезон (с мая по
комплекс
октябрь), в зимний сезон - по необходимости

межмуниципальный
полигон ТБО

-

451081

Таблица 4.3.1.2

Организация сбора отходов ССО №3.1
Организация сбора отходов для ССО №3.1 аналогична привеленной в разделе 4.1.1 для ССО № 1.1.
Организация вывоза отходов ССО №3.1
В настоящей ССО предполагается использование двухэтапной
схемы вывоза отходов. В качестве объекта перегрузки отходов принимается мусороперегрузочный комплекс с дополнительным оборудованием для первичной обработки отходов.
Расчет количества мусоровозов аналогичен приведенному в
разделе 4.1.2 для ССО №1.2.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

315461
3952
10437
7531
33411
1184
23673
1751
49798
2479
1404
451081

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Размещение
отходов, м3

селективный

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Обезвреживание
отходов, м3

смешанный

315461
3952
10437
7531
33411
1184
23673
1751
49798
2479
1404
451081

Переработка
отходов, м3

селективный

315461
3952
10437
7531
33411
1184
23673
1751
49798
2479
1404
451081

Организация
вывоза ТБО c
перегрузом, м3

смешанный

Благоустроенный жилой фонд города
Неблагоустроенный жилой фонд города
Образовательные учреждения
Предприятия общественного питания
Предприятия торговли
Лечебно-профилактические учреждения
Административные учреждения
Культурно-спортивные учреждения
Производственные предприятия города
Ремонт и строительство зданий и сооружений
СНТ

Организация
прямого вывоза
ТБО, м3

селективный

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование населенного пункта

Организация
сбора ТБО, м3
смешанный

№ п/п

Объем образующихся
отходов, м3/год

Материальный баланс ССО №3.2

32492
401
2327
2975
11794
308
8025
368
16882
0
159
75732

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

282968
3551
8110
4556
21617
876
15648
1383
32916
2479
1245
375350

Организация утилизации/размещения отходов ССО №3.1
В настоящей ССО предусматривается сортировка отходов на МПК
и первичная их обработка.
Одним из крупных производителей и поставщиков мусоросортировочных линий является ЗАО «Станкоагрегат», г. Москва.
ОАО «Станкоагрегат» осуществляет изготовление и наладку автоматизированных мусоросортировочных комплексов модульного построения
различной мощности от 20 до 200 тыс. т твердых отходов в год.
Комплекс располагается в утепленном здании из металлоконструкций. Здание укомплектовано грузоподъемными средствами
(кран-балками), вспомогательной техникой, оборудовано ото-
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плением, вентиляцией, системой пожаротушения и системой сбора
и обеззараживания стоков. Кабины для ручной сортировки имеют
кондиционеры, приточно-вытяжную вентиляцию, бактерицидные
ультрафиолетовые облучатели для создания благоприятной рабочей
обстановки.
Все необходимое оборудование для работы данных комплексов
размещается на имеющихся производственных площадях, а в случае
их отсутствия - в быстровозводимых зданиях ангарного типа.
Предлагаемые мусоросортировочные комплексы позволяют полностью обеспечить все имеющиеся потребности по переработке
твердых отходов, поступающих от жилого сектора и коммерческих
организаций, а также уже имеющихся отходов в регионе.
Стоимость предлагаемого отечественного оборудования, изготовляемого на высоком технологическом уровне, в среднем
составляет 50% стоимости аналогичного импортного оборудования.
Более того, предприятие предлагает гарантийное и сервисное
обслуживание, а также возможность поставки модифицированного
оборудования на базе типовых моделей в соответствии с потребностями заказчика. Кроме этого мощность комплексов может наращиваться поэтапно с ростом потребности.
В целях сокращения объемов захоронения «хвостов» и увеличения
срока службы полигона ТБО при строительстве мусороперерабатывающего комплекса целесообразно прессование неутильных балластных фракций.
Режим работы мусороперерабатывающего комплекса должен
соответствовать режиму работы транспортных предприятий, осуществляющих сбор и вывоз ТКО и КГМ.
Отсортированные отходы (стекло, бумагу, металл) предполагается реализовывать промышленным предприятиям для вторичного использования.
В таблице 4.3.1.3 представлены данные энергетических характеристик МСК различной мощности
Таблица 4.3.1.3
Энергетические характеристики МСК
Наименование линии

Производительность
тыс. т/год

МСК – 20

До 20

МСК - 50
МСК - 100
МСК - 200
МСК – 100 автомат
МСК – 200 автомат

50
100
200
50 – 100
200

Электропотребление
без освещения и отопления, кВт
С прессС прессС автомобилькомпакбрикетиным вывозом
тором
ровщиком
29,5
18,5
Минимальная комплектация – 13,0
105,9
121,8
133,7
148,0
148,2
239,0
322,4
294,5
381,0
237,6
366,2

Размеры необходимого ангара под размещение основного оборудования представлены в таблице 4.3.1.4.
Таблица 4.3.1.4.
Наименование линии
МСК – 20
МСК - 50
МСК - 100
МСК - 200

Размеры ангара под оборудование, м
Производи
С прессС прессС автомобильтельность компакбрикетировным вывозом
тыс. т/год
тором
щиком
30 х 12 х 5
30 х 12 х 5
До 20
Минимальная комплектация – 30 х 12 х 5
50
42 х 24 х 8
42 х 24 х 8
48 х 24 х 8
100
60 х 24 х 8
48 х 24 х 8
66 х 24 х 8
200
60 х 30 х 8
60 х 30 х 8
66 х 30 х 8

По данным ОАО «Станкоагрегат» стоимость 1 м2 утеплённого
ангара от 3000 до 5000 руб.
Ориентировочная стоимость утепленного ангара под МСК-50:
42*24*5000= 5,04 млн. руб.
Стоимость основного оборудования составляет около 25 млн. руб.
Согласно экспертной оценки строительство МСК составит 115 млн.
руб. (затраты на основное оборудование – 25 млн.руб., строительство
ангара – 5,04 млн.руб., прочая инфраструктура- 84,6 млн.руб.)
Транспортные контейнеры
Для перевозки неутилизируемых отходов отходов необходимо
приобретение транспортных контейнеров. Основные характеристики контейнеров, предназначенных для транспортировки прессованных отходов на полигон приведены в таблице 4.2.1.4.
Для рассчитанного количества неутилизируемых отходов, и нормативного коэффициента уплотнения 5, потребуется 7 контейнеров
30,5 м3.
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Техника для вывоза транспортных контейнеров
(мультилифты)
Расчет необходимого количества техники для вывоза транспортных контейнеров приведен в таблице 4.3.1.5.
Таблица 4.3.1.5
Расчет необходимого количества техники для вывоза
транспортных контейнеров
Показатели
Среднее расстояние до объекта размещения
Норма времени на 1 км пробега до полигона за
пределами поселения на асфальтовых дорогах
Затраты времени на пробег до объекта размещения
Время на подготовительно-заключительные
операции, за 1 рейс
Время на разгрузку мусоровоза на объекте размещения
Затраты времени на пробег от объекта размещения
Всего затрат времени, рейс
Необходимое количество рейсов, сут.
Необходимое количество рейсов, год
Количество часов работы в году (2 смены)
Всего необходимо времени
Необходимое количество техники с учетом
коэффициента использования 0,7

Ед. изм. Значение
км
15
час

0,033

час

0,495

час

0,9

час
час
час
раз
раз
час/год
час/год

0,5
0,495
2,39
7
2555,00
4380
6106,45

ед.

1,99

Таким образом, необходимое количество техники с учетом коэффициента использования 0,7 составит 2 ед.
Стоимость 1 ед. спецтехники для вывоза транспортного контейнера составляет около 1 млн. руб. (МСК-22-02 на базе КАМАЗ
65201-60).
В настоящей ССО основным объектом конечного обращения с
отходами является размещение на межмуниципальном полигоне
ТБО (гг. Архангельск-Северодвинск-Новодвинск).
Порядок организации конечного обращения аналогичен приведенному в разделе 4.1.1 для ССО №1.1.
Организация обращения с прочими видами отходов ССО №3.1
В настоящей ССО деятельность с прочими видами отходов не
предусмотрена.

4.2.3. Организационно-техническая схема санитарной
очистки №3.2 (ССО №3.2)
В настоящей организационно-технической схеме санитарной
очистки рассматриваются следующие элементы:
- селективный сбор отходов от населения и хозяйствующих
субъектов;
- двухэтапный вывоз отходов на новый межмуниципальный
полигон ТБО (вывоз собирающих мусоровозов на мусороперегрузочный комплекс, сортировка отходов с извлечением вторичных
ресурсов, перегрузка неутилизируемой фракции в большегрузные
машины с прессованием).
- размещение отходов на межмуниципальном полигоне;
- селективно собранные отходы со всех площадок города удаляются по собственному графику сторонней техникой;
- система обращения с опасными отходами и прочими видами
отходов организована только в части обращения с медицинскими
отходами и опасными отходами в составе бытовых.
Технологии настоящей организационно-технической схемы ССО
№3.2 приведены в табл. 4.2.3.1 Материальный баланс приведен в
табл. 4.2.3.2, на рис. 4.2.3.
Д
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Рисунок 4.2.3 Материальный баланс ССО №3.2
(в общем виде).
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Таблица 4.2.3.1
Организация ССО №3.2
№
п/п

Источник
образования
отходов

Объем
образующихся
отходов, м3/год

1

Благоустроенный
жилой фонд города

315461

селективный сбор на собственных
контейнерных площадках в
металлические контейнеры
0,75 м3, бункеры 6 м3

собирающими мусоровозами
мусороперегрузочная
и самосвалами, ежедневный
станция
вывоз отходов

межмуниципальный
полигон ТБО

-

3952

селективный сбор на собственных
контейнерных площадках в
металлические контейнеры
0,75 м3, бункеры 6 м3

собирающими мусоровозами
и самосвалами, с
мусороперегрузочная
периодичностью не
станция
реже 1 раза в 3 дня

межмуниципальный
полигон ТБО

-

10437

селективный сбор на собственных
или сторонних контейнерных
площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3

собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня

мусороперегрузочная
станция

межмуниципальный
полигон ТБО

-

7531

селективный сбор на собственных
или сторонних контейнерных
площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3

собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня

мусороперегрузочная
станция

межмуниципальный
полигон ТБО

-

33411

селективный сбор на собственных
или сторонних контейнерных
площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3

собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня

мусороперегрузочная
станция

межмуниципальный
полигон ТБО

-

1184

селективный сбор на собственных
или сторонних контейнерных
площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3

собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня

мусороперегрузочная
станция

межмуниципальный
полигон ТБО

-

Неблагоустро2 енный жилой
фонд города

3

Образовательные
учреждения

Предприятия
4 общественного питания

5

Предприятия
торговли

Лечебно-про6 филактические
учреждения

Организация сбора ТБО

Организация вывоза ТБО

Объект обработки
или утилизации

Объект размещения

Прочие системы
обращения
с ТБО

7

Административные учреждения

23673

селективный сбор на собственных
или сторонних контейнерных
площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3

собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня

мусороперегрузочная
станция

межмуниципальный
полигон ТБО

-

8

Культурно-спортивные учреждения

1751

селективный сбор на собственных
или сторонних контейнерных
площадках в металлические
контейнеры 0,75 м3

собирающими
мусоровозами, с
периодичностью не
реже 1 раза в 3 дня

мусороперегрузочная
станция

межмуниципальный
полигон ТБО

-

Производствен9 ные предприятия города

49798

сбор на собственной территории,
в специально отведенных МВХО

собирающими
мусоровозами, прочей
спецтехникой, разной
периодичностью

мусороперегрузочная
станция

межмуниципальный
полигон ТБО

-

Ремонт и строи10 тельство зданий
и сооружений

2479

сбор на собственной территории,
в специально отведенных МВХО

собирающими
мусоровозами, прочей
спецтехникой, разной
периодичностью

мусороперегрузочная
станция

межмуниципальный
полигон ТБО

-

1404

собирающими мусоровозами
и самосвалами, с
селективный сбор на контейнерных
периодичностью не реже 1
мусороперегрузочная
площадках в металлические
раза в 3 дня в летний сезон
станция
контейнеры 0,75 м3, бункеры 6 м3
(с мая по октябрь), в зимний
сезон - по необходимости

межмуниципальный
полигон ТБО

-

11 СНТ

451081

Таблица 4.2.3.2
Материальный баланс ССО №3.2
Организация сбоОбъем обрара ТБО, м3
№
Наименование
зующихся отп/п населенного пункта
селекходов, м3/год смешанный
тивный

Организация прямого вывоза ТБО, м3

Организация вывоза
ТБО c перегрузом, м3

смешанный

селективный

смешанный

селективный

ПереОбезврежива- Размещение
работка
ние отходов, м3 отходов, м3
отходов, м3

1

Благоустроенный
жилой фонд города

315461

248583

66878

0

66878

248583

66878

66878

0

248583

2

Неблагоустроенный
жилой фонд города

3952

3158

794

0

794

3158

794

794

0

3158

3

Образовательные
учреждения

10437

6899

3538

0

3538

6899

3538

3538

0

6899

Предприятия
4 общественного
питания

7531

3314

4217

0

4217

3314

4217

4217

0

3314

5 Предприятия торговли

33411

13498

19913

0

19913

13498

19913

19913

0

13498

Лечебно6 профилактические
учреждения

1184

649

535

0

535

649

535

535

0

649

7

Административные
учреждения

23673

9540

14133

0

14133

9540

14133

14133

0

9540

8

Культурно-спортивные
учреждения

1751

1203

548

0

548

1203

548

548

0

1203
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9

Производственные
предприятия города

Ремонт и
10 строительство зданий
и сооружений
11 СНТ

49798

20069

29729

0

29729

20069

29729

29729

0

20069

2479

2479

0

0

0

2479

0

0

0

2479

1404

1091

313

0

313

1091

313

313

0

1091

451081

310482

140599

0

140599

310482

140599

140599

0

310482

Организация сбора отходов ССО №3.2
Организация сбора отходов для ССО №3.2 аналогична привеленной в разделе 4.1.2 для ССО № 1.2.
Организация вывоза отходов ССО №3.2
В настоящей ССО предполагается использование двухэтапной
схемы вывоза отходов. В качестве объекта перегрузки отходов принимается мусороперегрузочный комплекс с элементами сортировки.
Организация вывоза отходов аналогична приведенной в разделе
4.2.1 для ССО №2.1.
Расчет количества мусоровозов аналогичен приведенному в
разделе 4.1.2 для ССО №1.2.
Организация утилизации/размещения отходов ССО №3.2.
Порядок организации конечного обращения аналогичен приведенному в разделе 4.2.1 для ССО №3.1.
Организация обращения с прочими видами отходов ССО
№3.2.
В настоящей ОТС деятельность с вторичным сырьем и опасными
отходами предусмотрена с использованием пунктов приема вторичного сырья (ППВС). Для г. Северодвинска необходимо строительство 15 таких пунктов (из расчета 1 ед. на 10-15 тыс. жителей).
Стационарные пункты должны размещаться в благоустроенном
жилом фонде, эффективный радиус охвата приемных пунктов
составляет 300-700. В соответствии с требованиями СанПиН
4690-88 05.08.88 (п.2.2.3) минимальное расстояние от пункта сбора
вторичного сырья до жилых и общественных зданий составляет 20 м.
ППВС представляет собой разборную конструкцию 9 х 3 м, с перегородками, снабженную биотуалетом. Пункт в соответствии с требованиями СанПиН должен иметь отапливаемое бытовое помещение,
в связи с чем, требуется разработка проекта по подключению к
городским электросетям для каждого приемного пункта.
Пункт состоит из отсека для приема отходов площадью 4,5 кв.
метра, отсека для хранения отходов площадью 18 кв.м, , отапливаемого бытового помещения (с туалетом) площадью 4,5 кв. м.
С торцевой стороны пункт должен иметь навес, где будет размещаться металлический контейнер с крышкой, емкостью 1,1-2 куб. м
для сбора отдельных вторичных фракций или их смеси от населения
на добровольной основе (без вознаграждения).
Потребность в оборудовании и материалах (на 1 пункт):
- контейнер морской;
- весы механические;
- кассовый аппарат;
- биотуалет;
- контейнер объемом 1,5-2 куб. м;
- система отопления (электрическая);
- мешки для сбора вторичного сырья.
Стоимость строительства такого пункта около 0,5-1 млн.руб. При
этом следует учесть расходы на проектные и строительно-монтажные работы, затраты на подключение к электросетям (порядка
30-40% от общей стоимости).
С целью повышения рентабельности транспортировки собранного
вторичного сырья целесообразно использовать на стационарных
ППВС пакетировочные пресса ПГП. С учетом малой часовой производительности рекомендуется приобретения пресса ПГП-2-мини
или эквивалента (стоимость 67 тыс. руб/ед.).
Схема обращения с опасными и прочими видами отходов в данной
ОТС представлена на рис. 4.2.4.
Для организации системы сбора отдельных категорий опасных
отходов требуется приобрести специализированные контейнеры,
оборудовать места сбора и т.п. Возможно, организовать пункты
сбора ртутьсодержащих и других видов опасных отходов на пунктах
приема вторсырья. Стоимость одного специализированного контейнера около 10 тыс. руб.
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Рисунок 4.2.4 Обращение с опасными и прочими видами отходов
в ССО №3.2
Оценка объемов образования ртутьсодержащих отходов (люминесцентные лампы) приведена в таблице 4.2.3.3.
Таблица 4.2.3.3.
Объемы образования ртутьсодержащих отходов
(люминесцентные лампы)
Показатели
Средняя обеспеченность населения жильем (кв.м/чел.)
Кол-во ламп на среднюю обеспеченность жильем, шт.
Кол-во населения, тыс.чел.
Кол-во ламп, тыс. шт.
Срок эксплуатации 1 лампы, час.
Среднее кол-во часов горения лампы в год, час.
Кол-во ламп в год, тыс. шт.
% использования ламп населением
Кол-во утилизируемых ламп в год, тыс.шт.

Значение
20
6
188
588
6000
1807
177
1
142

В настоящее время в г. Северодвинск действует установка по
демеркуризации ртутьсодержащих отходов УРЛ-2М, принадлежащая ООО «Экология-Норд».
УРЛ-2М – термодемеркуризационная установка, предназначена
для удаления ртути из люминесцентных ламп всех типов, а также
горелок ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ. Оставшийся
после удаления ртути стеклобой подлежит размещению на полигоне
твердых бытовых отходов или промышленных отходов (4-й класс
опасности отходов). установка может использоваться также для
демеркуризации содержащих ртуть отходов промышленного производства: вышедших из строя приборов с ртутным наполнением
(термометров, игнитронов, и пр.) а также загрязненных ртутью строительных материалов (штукатурки) почв и содержащих ртуть золотых
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шлихов и пород. В таблице 4.2.3.4 представлена информация о технических характеристиках установки.
Таблица 4.2.3.4.
Технические характеристики УРЛ-2М
Время выхода на режим
Производительность
Размеры обрабатываемых ламп
Температура демеркуризации
Габаритные размеры
Максимальная потребляемая мощность

1 час
до 200 ламп/час и 8000 горелок
ДРЛ/смену (8часов)
до 1600 мм.
до 450 град. С
1900х1280х2100 мм
не более 15 кВт

Согласно расчетам установка УРЛ-2М обеспечивает необходимые
мощности по демеркуризации ртутьсодержащих отходов в городе
(при непрерывной работе).
Для обеспечения дополнительных мощностей по демеркуризации
при необходимости (рост количества ртутьсодержащих отходов,
прием больших партий ртутьсодержащих отходов от промышленных
предприятий города) рекомендуется приобретение установки обезвреживания ртутьсодержащих ламп «Экотром-2» мод.150-300 компании ООО «НПП ЭКОТРОМ».
Установка «Экотром-2» мод.150-300 разработана для обезвреживания лишь того, что загрязнено, т.е. внутренние поверхности ламп
и люминофор, оставляя колбу лампы целой. Лампы освобождаются
от цоколей, уравнивается давление воздуха в лампе с окружающей
средой, а люминофор выдувается из лампы сжатым воздухом в
систему очистки газов. Диапазон действия и мощность установки:
- прямые люминесцентные лампы до 300 шт./час;
- энергосберегающие лампы и горелки до 400 шт./час;
- люминофор – в процессе работы; сыпучие материалы (сорбенты,
земли) и бой ламп – до 40 кг/час.
4.4. Экономическая оценка показателей организационнотехнических схем
4.4.1. Расчет капитальных затрат организационнотехнических схем
Расчет капитальных вложений ССО №1.1 представлен в таблице
4.4.1 Стоимость оборудования указана в соответствии с коммерческими предложениям фирм-изготовителей. Стоимость
строительства объектов указана по удельным показателям, установленным экспертно и по объектам-аналогам.
Таблица 4.4.1
Статья затрат

Количественная Значение
единица (кол.ед) кол.ед

Организация сбора
Покупка контейнеров
0
шт
0,6 м3
Покупка контейнеров
575
шт
0,75 м3
Покупка бункеров 6 м3
0
шт
Строительство
50
шт
контейнерных площадок
Реконструкция
0
шт
контейнерных площадок
Организация вывоза
Организация
утилизации/
30
га
размещения
Организация деятельности с ВМР
Организация деятельности с прочими видами отходов
Организация
рекультивации
29
га
существующих
объектов системы
ИТОГО капитальных
вложений

Стоимостная еди- Стоимость,
ница, тыс.
тыс.руб
руб/кол.ед
1250
7,5

0

0

0

0

0

25

1250

0

0
0

13 000

390000
0
0

7 000

203000

Организация сбора
Покупка контейнеров 0,6 м3

Количественная единица
(кол.ед)
404

Значение
кол.ед

Стоимостная
единица, тыс.
руб/кол.ед

шт
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7,5

Стоимость,
тыс.руб
6300
3030

0

0

0

0

25

1250

10

2020

13 000

390000

0

0
203000

7 000

599300

Расчет капитальных вложений ССО №2.1 представлен в таблице
4.4.3. Стоимость оборудования указана в соответствии с коммерческими предложениям фирм-изготовителей. Стоимость
строительства объектов указана по удельным показателям, установленным экспертно и по объектам-аналогам.
Таблица 4.4.3
КоличественСтоимостная
Значение
ная единица
единица, тыс.
кол.ед
(кол.ед)
руб/кол.ед
Организация сбора
Покупка контей0
шт
7,5
неров 0,6 м3
Покупка контей575
шт
0
неров 0,75 м3
Покупка
0
шт
0
бункеров 6 м3
Строительство
контейнерных
50
шт
25
площадок
Реконструкция
контейнерных
0
шт
10
площадок
Организация вывоза
Приобретение
10
ед.
270
техники для вывоза неутилизируемых фракций
3
ед.
1000
на полигон ТБО
(контейнеры,
мультилифты)
Строитель30000
ство МПС
Организация
утилизации/
30
га
13 000
размещения
Организация деятельности с прочими видами отходов
Организация
рекультивации
существую29
га
7 000
щих объектов
системы
ИТОГО
капитальных
вложений

Стоимость,
тыс.руб

Статья затрат

1250
0
0
0
1250

0
5700
2700

3000

390000
0

203000

599950

Расчет капитальных вложений ССО №2.2 представлен в таблице
4.4.4. Стоимость оборудования указана в соответствии с коммерческими предложениям фирм-изготовителей. Стоимость
строительства объектов указана по удельным показателям, установленным экспертно и по объектам-аналогам.
Таблица 4.4.4

594250

Расчет капитальных вложений ССО №1.2 представлен в таблице
4.4.2. Стоимость оборудования указана в соответствии с коммерческими предложениям фирм-изготовителей. Стоимость
строительства объектов указана по удельным показателям, установленным экспертно и по объектам-аналогам.
Таблица 4.4.2.
Статья затрат

Покупка контейнеров
575
шт
0,75 м3
Покупка бункеров 6 м3
0
шт
Строительство
50
шт
контейнерных площадок
Реконструкция
202
шт
контейнерных площадок
Организация вывоза
Организация
30
га
утилизации/размещения
Организация деятельности с прочими видами отходов
Организация
рекультивации
29
га
существующих
объектов системы
ИТОГО капитальных
вложений

Статья затрат
Организация сбора
Покупка контейнеров
0,6 м3
Покупка контейнеров
0,75 м3
Покупка
бункеров 6 м3

Количественная
единица (кол.ед)

Значение
кол.ед

Стоимостная
единица, тыс.
руб/кол.ед

Стоимость,
тыс.руб
6300

404

шт

7,5

3030

575

шт

0

0

0

шт

0

0

50

шт

25

1250

Строительство
контейнерных
площадок
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Реконструкция
контейнерных
202
шт
площадок
Организация вывоза
Приобретение
10
ед.
техники для вывоза
неутилизируемых
фракций на полигон
3
ед.
ТБО (контейнеры,
мультилифты)
Строительство МПС
Организация
утилизации/
30
га
размещения
Организация деятельности с прочими видами отходов
Организация
рекультивации
29
га
существующих
объектов системы
ИТОГО капитальных
вложений

10

2020

Покупка
контейнеров
0,75 м3

270

5700
2700

3000

1000

30000
13 000

390000
0

7 000

203000

605000

Расчет капитальных вложений ССО №3.1 представлен в таблице
4.4.5. Стоимость оборудования указана в соответствии с коммерческими предложениям фирм-изготовителей. Стоимость
строительства объектов указана по удельным показателям, установленным экспертно и по объектам-аналогам.
Таблица 4.4.5
КоличественСтоимостная
Значение
Статья затрат
ная единица
единица, тыс.
кол.ед
(кол.ед)
руб/кол.ед
Организация сбора
Покупка
контейнеров
0
шт
7,5
0,6 м3
Покупка
контейнеров
575
шт
0
0,75 м3
Покупка
0
шт
0
бункеров 6 м3
Строительство
контейнерных
50
шт
25
площадок
Реконструкция
контейнерных
202
шт
10
площадок
Организация вывоза
Приобретение
7
ед.
270
техники для вывоза неутилизируемых фракций
2
ед.
1000
на полигон ТБО
(контейнеры,
мультилифты)
Строитель115000
ство МПК
Организация
утилизации/
размещения
Строительство
30
га
13 000
полигона ТБО
Строительство
115 000
МПК
Организация деятельности с прочими видами отходов
Организация
рекультивации
существующих
29
га
7 000
объектов
системы
ИТОГО
капитальных
вложений

Количественная единица
(кол.ед)
Организация сбора
Покупка
контейнеров
0,6 м3

46

404

Стоимостная
единица, тыс.
руб/кол.ед

Значение
кол.ед

3270
0
0

7,5

0

0

Покупка
бункеров 6 м3

0

шт

0

0

Строительство
контейнерных
площадок

50

шт

25

1250

Реконструкция
контейнерных
площадок

202

шт

10

2020

7

ед.

270

3890
1890

2

ед.

1000

2000

Организация вывоза
Приобретение
техники для вывоза неутилизируемых фракций
на полигон ТБО
(контейнеры,
мультилифты)
Строительство МПК

115000

Организация
утилизации/
размещения
Строительство
полигона ТБО

505000
30

га

Строительство
МПК

13 000

390000

115 000

115 000

Организация
рекультивации
существующих
объектов
системы

29

0

га

7 000

203000

ИТОГО
капитальных
вложений

718190

0
1250
2020
3890
1890

2000

В связи с тем, что строительство межмуниципального полигона
ТБО предусматривается для 3-хгородов области, в настоящий
момент не опредлены источники финансирования, и их распределение целесообразно не рассматривать в Схеме затраты на строительство полигона.
Одной из постоянных статей расходов является рекультивация
существующего полигона, поэтому эту статью затрат также нецелесообразно рассматривать в дальнейшем.
Сводная ведомость капитальных вложений ССО приведена в
таблице 4.4.7
Таблица 4.4.7
ССО №1

505000

Статья затрат

ССО №1

1250

6300

1250

6300

3270

6300

Организация вывоза

0

0

5700

5700

3890

3890

115 000

Организация утилизации/
размещения

0

0

0

0 115 000 115 000

ИТОГО, тыс.руб.

1250

6300

6950

12000 122160 125190

ИТОГО, млн.руб.

1,25

6,3

6,95

12 122,16 125,19

0
203000

715160

Стоимость,
тыс.руб

3030
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Организация сбора

ССО №1

ССО 1.1 ССО 1.2 ССО 2.1 ССО 2.2 ССО 3.1 ССО 3.2

390000

6300
шт

шт

Организация деятельности с прочими видами отходов

Стоимость,
тыс.руб

Расчет капитальных вложений ССО №3.2 представлен в таблице
4.4.6 Стоимость оборудования указана в соответствии с коммерческими предложениям фирм-изготовителей. Стоимость
строительства объектов указана по удельным показателям, установленным экспертно и по объектам-аналогам.
Таблица 4.4.6
Статья затрат

574,9

4.5. Методика расчета тарифа на сбор и вывоз отходов
организационно-технических схем
4.5.1. Общие положения
Экономически обоснованный тариф - размер платы за сбор,
вывоз, утилизацию, обезвреживание и размещение твердых
бытовых отходов (ТБО), обеспечивающий минимально необходимый
уровень возмещения затрат на расширенное воспроизводство с
учетом принятой собственником программы развития при соблюдении стандартов качества услуг.
Регулируемая цена (тариф) - цена услуги (тариф), складывающаяся на товарном рынке при воздействии на эту цену государственных и муниципальных органов управления, в том числе путем
установления ее предельной либо стартовой величины.
Регулирование цены (тарифа) - прямое либо косвенное воздействие регулирующего органа на величину тарифа путем установления его предельного или фиксированного размера, в основе
которого лежит оценка необходимых затрат при принятом качестве
услуг.
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Основными целями введения экономически обоснованных
тарифов и повышения объективности их формирования являются:
- защита интересов потребителей, в том числе населения, при
переходе специализированных организаций в режим безубыточного
функционирования, предотвращение необоснованного завышения
уровня платежей;
- учет платежеспособного спроса потребителей услуг, их готовности и возможности оплачивать услуги соответствующего качества
по установленной стоимости для предотвращения роста дебиторской задолженности (увеличения неплатежей), роста социальной
напряженности в результате увеличения числа семей, нуждающихся
в субсидиях, и объема бюджетных средств, необходимых для их
предоставления;
- определение потребности в финансовых средствах, обеспечение рационального планирования бюджета муниципальных
образований;
- создание механизма регулирования цен на услуги по сбору,
вывозу, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, в том
числе путем проведения конкурсов на право заключения договора
на этот вид деятельности;
- создание ценового регулятора, то есть условий, при которых
повышение тарифов до величины реальных затрат будет соответствовать повышению качества предоставляемых услуг и выполняемых
работ до нормативных требований.
Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе
должна определяться в результате нахождения местным органом
самоуправления компромисса между потребностями специализированных организаций в финансовых средствах и возможностями
бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате
соответствующих расходов.
Первым крупным блоком, лежащим в основе формирования
тарифов, является определение экономически обоснованного
тарифа, обеспечивающего возмещение затрат специализированных
организаций (цены производства услуги).
Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием
основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в
результате проведения необходимых корректировок фактических
затрат формируется плановая себестоимость услуг по сбору, вывозу,
утилизации, обезвреживания и размещения ТБО. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой
техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет
прибыли предприятия (средств, направляемых на капитализацию).
Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги, уплачиваемые из прибыли.
Основными этапами формирования цены производства услуги
- экономически обоснованного тарифа (ЭОТ) является анализ и
корректировка фактических затрат, формирование плановой себестоимости, ее проверка по нормативам-индикаторам и расчет прибыли.
В основе расчета экономически обоснованного тарифа лежит
потребность специализированных организаций в общей сумме
доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы
прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда
социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации
услуг населению, промышленным и прочим потребителям.
Таким образом, экономически обоснованный тариф должен обеспечить выполнение производственной программы организации, а
также ее плана развития.
Рассчитанное таким образом значение ЭОТ проверяется на
соответствие стандартам, скорректированным с учетом местных
особенностей.
На первом этапе анализируется фактическая себестоимость,
выявляются резервы снижения затрат.
Анализ фактических затрат должен производиться по следующим
направлениям:
- оценка соответствия существующей нормативно-правовой базы
по ценообразованию, используемой специализированными организациями, современным требованиям;
- выявление резервов снижения затрат, в том числе зависящих от
использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых);
- выявление соответствия регламента и перечня работ, учитываемого при расчете тарифов, санитарно-гигиеническим требованиям
и правилам содержания территорий населенных пунктов, а также
договорным обязательствам;
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- учет уровня инфляции, динамики цен на материалы и
энергоносители;
- учет дополнительных затрат д ля выполнения необходимого состава работ и процедур, обеспечивающих требуемое
в соответствии с действующими правилами и нормами качество
обслуживания.
Основой анализа фактических затрат является экспертиза
тарифов, которая должна проводиться перед принятием решения
по пересмотру их размеров.
Экспертиза тарифов позволяет оценить возможность и целесообразность снижения себестоимости или ее отдельных элементов.
Как правило, результатом экспертизы тарифов является, с одной
стороны, выявление, так называемых, непроизводительных затрат,
а, с другой, - резервов снижения себестоимости выполнения конкретных работ и процедур.
По результатам проведения экспертизы тарифов оценивается
эффективность работ по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов путем сопоставления показателей, сложившихся в организации, с показателями в аналогичных
организациях и нормативами-индикаторами.
Планирование себестоимости услуг осуществляется в соответствии с Методикой планирования, учета и калькулирования
себестоимости жилищно-коммунальных услуг, утвержденной постановлением Госстроя России № 9 от 23.02.99 г.
4.5.2. Планирование и оценка себестоимости услуг по сбору,
вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов
Себестоимость услуг жилищно - коммунального хозяйства представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе
производства и реализации услуг природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а
также других затрат на их производство и реализацию.
Планирование себестоимости услуг осуществляется на основе
данных, характеризующих эффективное использование основных
средств, материальных, энергетических и трудовых ресурсов и
при обеспечении государственных минимальных социальных стандартов предоставления услуг, а также качества, надежности и экологической безопасности обслуживания.
Себестоимость как экономическая категория представляет собой
выраженные в денежной форме затраты специализированной организации на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.
Являясь основой формирования экономически обоснованного
тарифа, себестоимость характеризует общую потребность предприятия в финансовых средствах для возмещения затрат на текущее
функционирование.
Формирование плановой себестоимости осуществляется специализированным предприятием, которое представляет в регулирующий орган разработанный им экономически обоснованный
тариф со всеми необходимыми расчетами и обоснованиями.
Для расчета себестоимости единицы услуги необходимо предварительно определить затраты специализированной организации на
выполнение общего объема услуг, то есть его потребность в финансовых средствах для обеспечения текущего функционирования.
Себестоимость единицы услуги определяется делением общей
суммы плановых затрат организации (потребности организации в
финансовых средствах для обеспечения текущего функционирования)
на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении.
Потребность специализированных организаций в финансовых
средствах для выполнения работ по сбору, вывозу, утилизации,
обезвреживанию и размещению отходов определяется как сумма
затрат по каждой статье себестоимости.
Планированию себестоимости должна предшествовать разработка производственной программы предприятия. Целью этой программы является обоснование прогнозируемого объема и качества
услуг с учетом требований потребителей и имеющихся производственных возможностей.
Серьезное влияние на организацию сбора, транспортировки и
удаления отходов и выбор технологии обезвреживания ТБО, а как
следствие - на величину себестоимости, оказывают климатические
условия, которые определяют специфику застройки, особые требования к эксплуатации технических средств (контейнеров и спецтранспорта), сроки удаления ТБО и др.
Важными факторами, влияющими на технологию уборки города
в северных регионах, являются: продолжительные периоды преобладания низких температур, большое количество осадков в
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зимний период, снегопереносы, наличие вечномерзлых грунтов,
что обусловливает сложность эксплуатации спецтранспорта и специального оборудования, поскольку из-за повышенной хрупкости
металла и резины происходит преждевременный износ и поломка
спецтехники и спецоборудования, срок службы которого резко
сокращается. Низкие температуры вызывают также примерзание
отходов к сборникам и транспортным средствам.
В зонах обильных снегопадов и снегопереносов усложняются
подъезды к местам стоянки контейнеров и условия проведения
погрузочно-разгрузочных работ. Наличие вечномерзлых грунтов
затрудняет строительство и эксплуатацию полигонов ТБО.
Затраты, связанные с производством и реализацией услуг
специализированных предприятий, группируются по статьям
себестоимости:
1) материалы;
2) топливо;
3) амортизация;
4) ремонт и техническое обслуживание;
5) оплата труда;
6) прочие прямые затраты;
7) цеховые расходы;
8) общеэксплуатационные расходы.
Затраты на все виды топлива и горючего, используемого для технологических нужд, так же как и затраты на материалы, рассчитываются исходя из норм расхода топлива, объема производства услуг
и цен за единицу топлива.
Исходными данными для расчета затрат на оплату труда являются
нормативы численности после их анализа и корректировки. Обоснование затрат на оплату труда должно включать в себя анализ доли
фонда оплаты труда в тарифе, численность персонала предприятия,
сопоставление ее с численностью работающих в организациях - аналогах, например, в расчете на 1000 обслуживаемых жителей.
Кроме того, необходимо проанализировать среднюю заработную
плату в организации. Расчет затрат на оплату труда должен базироваться на установлении уровня оплаты труда рабочего 1 разряда
основной специальности в соответствии с Отраслевым тарифным
соглашением и формировании штатного расписания в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N
210 от 21.03.94 «Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров
(контрактов)». Кроме того, могут использоваться соотношения размеров заработной платы различных категорий работников, предусмотренные действующими нормативными материалами.
Амортизационные отчисления на полное восстановление
основных средств определяются на основании действующих норм
амортизационных отчислений и балансовой стоимости основных
средств.
При планировании затрат на амортизацию основных средств
особое внимание должно быть уделено их переоценке в соответствии с реальной рыночной стоимостью.
Ремонтный фонд создается в организациях ЖКХ для проведения
ремонта основных средств, имеющих длительный период использования, продолжительные межремонтные сроки, а также высокую
стоимость ремонтов.
Отчисления в ремонтный фонд определяются исходя из баланимости услуг в сфере обращения с отходами.

совой стоимости основных средств и нормативов отчислений.
На величину ремонтного фонда, так же как и амортизации, влияют
результаты переоценки основных средств.
Исходной базой для определения нормативов отчислений в
ремонтный фонд являются следующие данные:
- срок службы основных средств;
- продолжительность межремонтных сроков;
- регламент проведения ремонтных работ по каждому виду
основных средств, а также их элементов и конструкций;
- сметы затрат на проведение ремонтных работ (анализ фактических смет и их корректировка в соответствии с имеющимися нормативами затрат) и др.
В тех случаях, когда в организациях не создается ремонтный фонд
либо создается только по основным средствам объектов инженерной инфраструктуры, затраты на проведение ремонтных работ
(текущего, капитального), планируются по статье «Ремонт и техническое обслуживание».
В основе расчета указанных затрат должен лежать перечень
ремонтных работ, предусмотренный договором на обслуживание, и
ресурсные нормативы на их проведение.
При планировании затрат на проведение ремонтных работ (и,
в первую очередь, капитального ремонта) необходимо отдельно
выделить работы, выполняемые подрядным способом, по договорам
с организациями - подрядчиками.
Цеховые и общеэксплуатационные расходы включают затраты,
связанные с управлением и содержанием отдельных служб и подразделений организации в целом. Это оплата труда цехового и административно - управленческого персонала с отчислениями на
социальное страхование, затраты на оплату консультационных
услуг, командировок и представительских расходов, амортизация
основных средств общецехового и общеэксплуатационного назначения, их ремонт и техническое обслуживание и др.
Эти затраты являются условно - постоянными и в случае сокращения объема реализации услуг их величина в расчете на себестоимость единицы услуги, как указывалось выше, увеличивается.
Планирование цеховых и общеэксплуатационных расходов осуществляется на основе анализа фактических данных, их динамики
за ряд лет и намечаемых в планируемом периоде изменений.
При планировании себестоимости на услуги каждого вида используется следующая исходная информация:
- установленный договором на обслуживание обязательный
перечень работ, обеспечивающий минимально допустимое качество
обслуживания;
- оценка затрат для выполнения полного перечня работ и достижения показателей качества, что определяет размер формируемого
ремонтного фонда и фонда развития;
- нормативы материальных, трудовых и финансовых затрат в
расчете на единицу услуги
- нормативы потребления жилищно - коммунальных услуг (для
планирования общего объема услуг);
- данные бухгалтерской отчетности по структуре затрат и их
динамике;
- нормативы - индикаторы значения себестоимости для корректировки значения себестоимости с учетом местных особенностей.
В таблице 1 представлены основные статьи калькуляции себесто-

Таблица 4.5.2.1.
Основные статьи калькуляции себестоимости услуг в сфере обращения с отходами
Наименование статей
себестоимости услуг

Характеристика и содержание затрат
Затраты на материальные ресурсы (См), используемые для технологических целей, определяются исходя из норм
каждого конкретного вида материалов (Ni), планового объема работ (услуг) (Qi) и цен за единицу ресурса (Цi)

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Затраты на оплату труда
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Затраты на все виды топлива и горючего, используемого на технологические нужды. Расчет затрат ведется аналогично расчету затрат на материалы.
Затраты на силовую электроэнергию, используемую на двигательные и технологические нужды, определяются исходя из норм
расхода электроэнергии, объема выполняемых работ и оказываемых услуг, установленной мощности электродвигателей и
действующих тарифов. При отсутствии норм расхода электроэнергии планируемый расход электроэнергии (Эп) рассчитывается
на основе данных о суммарной установленной мощности электромоторов (m), числе часов их работы в смену (tсм), числе рабочих
дней за планируемый период (D раб.), числе смен работы организации (цеха) - (а), коэффициента полезного действия (h)

Затраты на оплату труда работников основного производства, непосредственно участвующих в технологическом процессе
по производству и оказанию услуг, а также резерв на оплату отпусков работников основного производства.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование статей
себестоимости услуг
Отчисления на
социальные нужды

Характеристика и содержание затрат
Отчисления на Государственное социальное страхование (в Фонд социального страхования), в Пенсионный фонд, в
Государственный фонд занятости населения, на обязательное медицинское страхование от затрат на оплату труда
работников, включаемых в себестоимость работ (услуг) по статье калькуляции "Затраты на оплату труда".
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов (Anbi) определяются на
основании действующих норм амортизационных отчислений (Hbi) и среднегодовой стоимости основных средств (Qi)

Амортизация

Отчисления в ремонтный фонд (P) определяются по нормативам отчислений (HPi)
Ремонтный фонд

а. Ремонт и техническое
обслуживание или резерв
расходов на оплату
всех видов ремонтов
Прочие прямые затраты
Цеховые расходы
а) содержание аппарата
управления
б) содержание прочего
цехового персонала
в) отчисления на
социальные нужды
г) амортизация
д) ремонт и техническое
обслуживание
основных средств
е) содержание зданий,
сооружений и инвентаря
ж) охрана труда
з) износ малоценного и
быстроизнашивающегося
инвентаря
и) прочие расходы
Общеэксплуатационные
расходы
А. Расходы по управлению
организацией
Б. Общехозяйственные
расходы
В. Сборы и отчисления
Г. Общеэксплуатационные
непроизводительные
расходы
А. Расходы по управлению
организацией
а) затраты на оплату труда
б) отчисления на
социальные нужды
в) командировки и
перемещения

г) затраты на оплату
консультационных,
информационных и
аудиторских услуг
д) представительские
расходы
е) прочие расходы

Б. Общехозяйственные
расходы
а) содержание
общеэксплуатационного
персонала

В тех случаях, когда в организациях не создается резерв на ремонт основных средств (ремонтный фонд) или
создается только по основным средствам объектов инженерной инфраструктуры, на указанной статье калькуляции
отражаются расходы на все виды ремонтов и технического обслуживания основных средств.
Отдельной строкой выделяются расходы на капитальный ремонт основных средств.
Затраты материального носителя услуги на собственные технологические нужды, отчисления в страховые фонды, в том
числе затраты на страхование имущества, учитываемого в составе производственных фондов (основные средства, МБП,
товарно - материальные ценности), а также отдельных категорий работников, занятых в производстве соответствующих
видов работ, услуг, прочие прямые расходы, не вошедшие в перечисленные статьи калькуляции.
Затраты на оплату труда и резерв на оплату отпусков персонала управления цеха в соответствии
с номенклатурой должностей, относящихся к аппарату управления.
Затраты на оплату инженерно - технических и других работников, не относящихся к управленческому персоналу:
шоферов и водителей спецмашин, механизмов, мастеров участков и др. Работников цехов, служб, не относящихся к
управленческому персоналу цеха, резерв на оплату отпусков перечисленных в данном пункте работников.
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда работников аппарата управления цеха и работников, не
относящихся к управленческому персоналу цеха, на Государственное социальное страхование (в Фонд социального страхования),
в Пенсионный фонд, в Государственный фонд занятости населения, на обязательное медицинское страхование.
Начисленная по утвержденным нормам сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств
общецехового назначения - отдельно стоящих общецеховых зданий, сооружений, инвентаря и т.п. основных средств, кроме
основных средств, амортизация по которым отнесена на прямые затраты или по которым она не начисляется.
Затраты на проведение всех видов ремонта основных средств общецехового назначения (если не создается резерв на ремонт основных средств).
Затраты по содержанию зданий, сооружений, оборудования и инвентаря цеха: стоимость материалов, расходуемых на хозяйственные нужды
цехов, на содержание помещений в чистоте; стоимость электроэнергии для освещения, пара, воды, топлива, теплоэнергии для отопления
цеховых помещений; оплата услуг своих подсобно вспомогательных подразделений и сторонних организаций, затраты на оплату труда и
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда вспомогательных рабочих, занятых на разных хозяйственных работах.
Текущие затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности
Сумма износа малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря цехов.
Отражаются цеховые расходы, не предусмотренные предыдущими статьями, в том числе затраты на страхование
имущества, учитываемого в составе производственных фондов цехового назначения.

Затраты на оплату труда и резерв на отпуска работников аппарата управления организации согласно номенклатуре должностей, относящихся
к аппарату управления, работников внештатного (внесписочного) состава, выполняющих работу для аппарата управления.
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда работников аппарата управления - на Государственное социальное страхование (в
Фонд социального страхования), в Пенсионный фонд, в Государственный фонд занятости населения, на обязательное медицинское страхование.
Затраты на все виды служебных командировок работников управления, включая работников управления
подразделений в соответствии с установленными законодательством нормами
Дополнительные выплаты, производимые по решению руководителя организации в порядке исключения, связанные с командировками сверх
норм возмещения, предусмотренных законодательством, осуществляются за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации.
Оплата консультационных, информационных, аудиторских услуг в соответствии с заключенными договорами и на основании актов выполненных работ.

Затраты, связанные с деятельностью организации в соответствии с установленными законодательством нормами
Типографские, почтово - телеграфные и телефонные расходы по организации в целом
Дополнительные выплаты, производимые по решению руководителя организации в порядке исключения, связанные с
компенсациями за использование личных автомобилей для служебных поездок, сверх норм возмещения, предусмотренных
законодательством, осуществляются за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

Затраты на оплату труда и резерв на отпуска, а также отчисления на социальные нужды от расходов на оплату
труда общеэксплуатационного не административно - управленческого персонала организации
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Затраты на капитальный, текущий и другие виды ремонтов основных средств общехозяйственного
назначения (если резерв на ремонт основных средств не создается).
Затраты на охрану труда (некапитального характера), производимые для общепроизводственных целей.
Расходы на транспортирование работников к месту работы и обратно в направлениях, не обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования
Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров.
Затраты, связанные с изобретательством и рационализаторством,

Текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения

Затраты на оплату труда и отчисления от расходов на оплату труда штатного персонала вахтерской, пожарной и сторожевой охраны организации
Затраты на оплату процентов по кредитам банков, а также на оплату процентов на приобретение материальных ресурсов
(проведение работ, оказание услуг сторонними организациями) в кредит, предоставляемый поставщиком материальных
ресурсов (производителем работ, услуг), в пределах ставок, установленных законодательством Российской Федерации, а также
оплата услуг банков по осуществлению в соответствии с заключенными договорами торгово - комиссионных (факторинговых)
операций, оплату услуг банков по выдаче работникам предприятия заработной платы через учреждения банка и др.
Содержание производственно - технического транспорта, другие общехозяйственные расходы, не предусмотренные предыдущими
статьями. Затраты на страхование имущества общехозяйственного назначения, начисление износа по нематериальным активам.
Сборы и прочие обязательные отчисления и расходы по организации в целом, не относящиеся к определенному подразделению
Затраты на рекламу, техническое обслуживание газосветовой рекламы, участие в выставках,
ярмарках и др. Расходы, не связанные с деятельностью организации.

Рисунок 4.5.3. Структура текущих затрат на услуги по сбору
отходов
Расчет эксплуатационных затрат на услуги по сбору ТБО
Как показано на схеме, представленной на рис. 4.5.3 затраты на
услуги по сбору ТБО в домовладениях складываются из затрат на:
1) содержание контейнеров;
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2) содержание контейнерных площадок.
Серьезное влияние на себестоимость услуг оказывают затраты на
содержание парка контейнеров.
При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты
на содержание контейнерных площадок учитываются отдельно и
составляют до 60 % себестоимости сбора отходов. Расчет этих
затрат осуществляется исходя из необходимого объема работ по
организации и обслуживанию этих площадок.
Затраты на содержание контейнерных площадок складываются из
затрат на:
1) строительство новых площадок и защитных экранов;
2) проведение текущего и капитального ремонта площадок;
3) уборку территории контейнерной площадки.
Укрупненный пример оценки фактических затрат на услуги по
сбору ТБО может быть определен на основе затрат на амортизацию
используемых контейнеров системы сбора ТБО, их ремонт и техническое обслуживание.
Амортизационные отчисления приняты в размере 10% в год от
стоимости оборудования.
Средняя стоимость основного оборудования определена на
основе предложений организации производителей.
Опыт проведения экспертиз тарифов на услуги по сбору ТБО
показал, что затраты на ремонт контейнеров могут приниматься в
размере 5 - 7 % от суммы амортизации контейнеров. В связи с этим
затраты на ремонт контейнеров принимаются на уровне 7% от суммы
амортизации.
Затраты на содержание контейнерных площадок принимаются на
уровне 50% от себестоимости услуг на содержание контейнеров.
Расчет текущих расходов на содержание существующих контейнеров представлено в табл. 4.5.3.1.
Таблица 4.5.3.1.
Расчет текущих расходов на сбор отходов

Статья затрат

ССО №1.1, всего
Содержание контейнеров объемом 0,75 м3 1274
Содержание бункеров объемом 6 м3
49

5
22

6370
1078

Амортизационные
отчисления, тыс. руб.
10% от стоимости
основного оборудования
Ремонт и техн.
обслуживание, тыс. руб.
7% от амортизационных
отчислений

4.5.3. Расчет себестоимости затрат на сбор и вывоз отходов
организационно-технических схем
Первым этапом системы управления отходами является организация их сбора/накопления в местах образования.
Очистка жилых районов от ТБО складывается из различных операций. В основном принято два способа сбора - смешанный и раздельный. При смешанном сборе все отходы помещаются в одном
мусоросборнике, при раздельном - ТБО собирают по видам в разные
сборники.
Затраты на сбор отходов складываются в основном из содержания
контейнеров и контейнерных площадок. На рис.4.5.3. представлена
структура текущих затрат на услуги по сбору отходов.

Стоимость, тыс. руб.

м) прочие расходы
В. Сборы и отчисления
Внеэксплуатационные
расходы

Затраты по содержанию всех основных средств и инвентаря общеэксплуатационного характера
Затраты на амортизационные отчисления на полное восстановление по установленным нормам
от стоимости основных средств общехозяйственного назначения.

Цена, тыс. руб.

л) оплата процентов
по кредитам, ссудам,
услуг банков

Характеристика и содержание затрат

Кол-во оборудования, шт.

Наименование статей
себестоимости услуг
б) содержание зданий,
сооружений и инвентаря
в) амортизация
основных средств
г) ремонт и техническое
обслуживание
основных средств
общехозяйственного
назначения
д) охрана труда
е) транспортные расходы
ж) подготовка кадров
з) испытания, опыты,
рационализация и
изобретательство
и) содержание и
эксплуатация фондов
природоохранного
назначения
к) содержание пожарной,
военизированной и
сторожевой охраны

855
637
108

45
8
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Содержание контейнерных площадок
ССО №1.2, всего
Содержание контейнеров объемом 0,6 м3
Содержание контейнеров объемом 0,75 м3
Содержание бункеров объемом 6 м3
Содержание контейнерных площадок
ССО №2.1, всего
Содержание контейнеров объемом 0,75 м3
Содержание бункеров объемом 6 м3
Содержание контейнерных площадок
ССО №2.2, всего
Содержание контейнеров объемом 0,6 м3
Содержание контейнеров объемом 0,75 м3
Содержание бункеров объемом 6 м3
Содержание контейнерных площадок
ССО №3.1, всего
Содержание контейнеров объемом 0,75 м3
Содержание бункеров объемом 6 м3
Содержание контейнерных площадок
ССО №3.2, всего
Содержание контейнеров объемом 0,6 м3
Содержание контейнеров объемом 0,75 м3
Содержание бункеров объемом 6 м3
Содержание контейнерных площадок

Амортизационные
отчисления, тыс. руб.
10% от стоимости
основного оборудования
Ремонт и техн.
обслуживание, тыс. руб.
7% от амортизационных
отчислений

Стоимость, тыс. руб.

Цена, тыс. руб.

Кол-во оборудования, шт.

Статья затрат

58
1062
390
1271
49

5
5
22

1950
6355
1078

195
636
108

14
44
8
58
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Расчет эксплуатационных затрат на услуги по вывозу ТБО
Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до мест обезвреживания. Объективность планирования
и калькулирования себестоимости на этот вид услуг имеет особо
важное значение, поскольку затраты на транспортировку отходов
из мест образования до места обезвреживания и утилизации
составляют до 80 % в общих затратах на сбор, вывоз и утилизацию
отходов в случае, если работы по всем трем этапам обращения с ТБО
осуществляет одна специализированная организация.
Структура текущих затрат на вывоз ТБО представлена на рис.4.5.4

З
я

мусора. При этом от объективности определения потребности в специальной технике зависят как затраты на вывоз ТБО, так и качество
предоставления этих услуг.
На расчет затрат, включаемых в себестоимость оказания услуг по
вывозу ТБО, особое влияние оказывают маршруты сбора и вывоза
отходов, оптимизация которых позволяет сократить нерациональные затраты на содержание парка специальной техники.
Эффективность маршрутизации может быть повышена за счет
применения математического моделирования процесса вывоза ТБО.
Расчет себестоимости транспортных операций производится в
расчете на 1 км пробега по следующим статьям затрат:
- основная и дополнительная заработная плата производственных
рабочих с начислениями;
- амортизация;
- горюче-смазочные материалы;
- техническое обслуживание и ремонт (80 % ОЗП);
- накладные расходы (60 % ОЗП).
Расходы по статье «Заработная плата: в расчете на 1 км пробега
определяются путем деления часового фонда заработной платы на
среднюю транспортную скорость спецмашины:

,
где: ЗПкм - заработная плата производственных рабочих с начислениями на 1 км пробега;
ЗПчас - часовой фонд заработной платы производственных
рабочих с начислениями;
n - транспортная скорость спецмашины.
Амортизационные отчисления в расчете на 1 км пробега определяются как частное от деления суммы амортизационных отчислений,
приходящейся на час работы спецмашины, на среднюю транспортную скорость спецмашины:

где: Акм - амортизационные отчисления на 1 км пробега;
Ачас - амортизационные отчисления, приходящиеся на час работы
спецмашины;
n - транспортная скорость спецмашины.
Расчет затрат по статье горюче-смазочные материалы производится в соответствии с установленными нормами расхода топлив на
100 км пробега с учетом расхода на внутригаражные нужды. Расход
смазочных материалов производится по нормативам от расхода
топлива.

ы
ы
ТБО

,
где: С
пробега;

З

ы

З

ы
/ ы

З

ы
ы

ях

Рисунок 4.5.4 Структура текущих затрат на услуги по вывозу ТБО.
Определяющее значение для формирования себестоимости приобретает расчет необходимого количества спецтехники для вывоза
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- стоимость топлива и смазочных материалов на 1 км

Р
- расход топлива, смазочных материалов на 1 км пробега;
Цт, см - цена 1 л (1 кг) топлива, смазочных материалов.
Укрупненный пример оценки фактических затрат на услуги по
вывозу ТБО может быть определен на основе затрат на амортизацию
используемой техники для вывоза ТБО, их ремонт и техническое
обслуживание, на топливо и ГСМ, основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих.
Ориентировочные затраты на услуги по вывозу отходов приведены в табл.4.5.3.1.
При расчете принимались следующие условия:
1. При расчете величины пробега 1 а/т средства за смену учитывались следующие параметры:
- средний пробег мусоровозов за смену
- средний пробег прочей техники за смену
- величина пробега рассчитывалась как максимальное расстояние
маршрута.
2. Средняя заработная плата принималась на уровне 25 тыс. руб.
в месяц, отчисления принимались на уровне 34% (страховые взносы
- 34 % от ФОТ);
3. Амортизационные отчисления принимаются на уровне 10% от
стоимости основного оборудования.
4. Расход топлива для мусоровозов принимается на уровне 30
л/100 км пробега, для прочей техники – 45 л/100 км;
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5. Стоимость 1 л дизельного топлива принимается в размере 25
руб./л
6. Стоимость основного оборудования для расчета величины
амортизационных отчислений принята на основании средних цен
производителей.

ССО №1.1
Мусоровоз
Всего
ССО №1.2
Мусоровоз
Всего
ССО №2.1
Мусоровоз
Мультилифт
Всего
ССО №2.2
Мусоровоз
Мультилифт
Всего
ССО №3.1
Мусоровоз
Мультилифт
Всего
ССО №3.2
Мусоровоз
Мультилифт
Всего

Итого, тыс. руб.

Наклад-ные расходы, тыс. руб.

Расходы на ТО и ремонт, тыс. руб.

Расходы на аморти-зацию, тыс. руб.

Расходы на топливо, тыс. руб.

Всего, расходы на заработную плату
с учетом отчислений, тыс. руб.

на 1 погрузку и разгрузку

Средний
расход
топлива
ТС
на движение, л/100км

Количество рейсов, раз/год

Средний пробег ТС за смену, км

Стоимость ТС, тыс. руб.

Вид ТС

Количество ТС, ед.

Таблица 4.5.3.1

31 2000 45 312 30 5
31 2000 45 312 30 5

12462 144 200 9970
12462 144 200 9970

7477 30253
7477 30253

31 2000 45 312 30 5
31 2000 45 312 30 5

12462 144 200 9970
12462 144 200 9970

7477 30253
7477 30253

29 2000 17 312 30 5
3 1000 90 312 35 5
32 3000 107 624 65 10

11658 79
200 9326 6995 28258
1206 285 100 965
724 3279
12864 363 300 10291 7718 31537

29 2000 17 312 30 5
3 1000 90 312 35 5
32 3000 107 624 65 10

11658 79
200 9326 6995 28258
1206 285 100 965
724 3279
12864 1241 300 10291 7718 32415

29 2000 17 312 30 5
2 1000 90 312 35 5
31 3000 107 624 65 10

11658
804
12462
0
11658
804
12462

29 2000 17 312 30 5
2 1000 90 312 35 5
31 3000 107 624 65 10

79
285
1241
0
79
285
1241

200
100
300
0
200
100
300

9326
643
9970
0
9326
643
9970

6995
482
7477
0
6995
482
7477

28258
2314
31450
0
28258
2314
31450

5. Механизированная уборка городских территорий
5.1. Общие сведения об организации и проведении
механизированной уборки в населенных пунктах РФ
Механизированная уборка городских территорий и территорий
других населенных пунктов является одной из важных и сложных
задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по
уборке территорий зависит от рациональной организации работ и
выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы,
обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие
работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба
с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.
Механизированную уборку территории выполняют коммунальные
предприятия (спецавтохозяйства, дорожно-эксплуатационные
управления и т.п.).
Для организации работ по механизированной уборке территорию,
как правило, разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ
по установленной технологии.
Отдел эксплуатации организации, выполняющей механизированную уборку территории, должен: [8]
•
определять объемы работ и число машин, необходимых для
их выполнения;
•
заключать договоры с организациями на обслуживание объектов (в случае необходимости);
•
разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием техники и с учетом местных условий;
•
своевременно составлять маршрутные карты и графики;
•
организовывать проверочные обкатки маршрутов;
•
подготавливать расчет потребности в технологических материалах (прим. -противогололедные материалы);
•
контролировать выполнение графиков механизированными
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•

колоннами;
осуществлять контроль за технической эксплуатацией машин
и механизмов.

•
Диспетчерская служба организации, выполняющей механизированную уборку территории, должна обеспечивать: [8]
•
подготовку к выпуску машин на линию;
•
подготовку документации по выпуску машин на линию
(путевого листа и справки о работе спецмашин);
•
организацию своевременного выпуска машин и периодическую проверку нахождения их на линии;
•
оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо
причинам условий работы машин на линии;
•
регистрацию машин, возвращающихся в парк;
•
прием и обеспечение заявок на машины (прим. - обеспечение
выполнения заявок о необходимости работы той или иной
единицы техники на определенном участке в определенный
промежуток времени);
•
подготовку ежедневного (суточного) отчета работы машин;
•
своевременную передачу колоннам прогноза погоды.
Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта
усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей (чтобы
не было неровностей, вы боин, выступающих крышек колодцев
подземной городской сети); перио дической очистки отстойников
колодцев дождевой канализации; ограждения зеленых насаждений
бортовым камнем. При производстве работ, связанных с уборкой,
следует руководствоваться соответствующими правилами техники
безопасности и производственной санитарии.
Администрация населенного пункта утверждает титульные списки
улиц, площа дей, проездов, нуждающихся в уборке летом и зимой,
определяет проезды, снег с которых перебрасывается роторными
снегоочистителями, места размещения снежных свалок; пунктов
выгрузки смета, заправки водой поливомоечных машин; количество
песка и химических материалов, заготовляемых для посыпки дорог
зимой; число дежурных уборочных машин; число самосвалов с наращенными бортами, выделяемых автотранспортными предприятиями
для вывоза снега в период сильных снегопадов.
Обслуживаемый участок при необходимости делят на маршруты,
за каждым из которых закреп ляют необходимое число машин.
Исходя из объемов работ и производительности машин деление на
маршруты производят на карте-плане участка, на который предварительно наносят протяженность улиц, их категории и места заправки
поливомоечных машин, расположение баз технологических материалов, стоянок дежурных машин, наличие больших уклонов, кривых
малых радиусов и т. д.
Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности и продолжительности за зиму, определяют необходимое
число уборочных машин и организацию их работы на участке.
При подготовке к летней уборке предварительно устанавливают
режимы уборки, которые, в первую очередь, зависят от значимости
улицы, интенсивности транспортного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Улицы группируют по категориям, в каждой из которых выбирают характерную улицу; по ней
устанавливают режимы уборки всех улиц этой категории и объемы
работ. Исходя из объемов работ определяют необходимое число
машин для выполнения технологических операций.
Для каждой машины, выполняющей работы по летней или зимней
уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение
пути следования, последовательность и периодичность выполнения
той или иной технологической операции. В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики. При изменении местных условий (движения на участке, ремонте дорожных
покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют. Один
экземпляр маршрутов движения убо рочных машин находится у
диспетчера, другой – у водителя. Водителей машин закрепляют
за определенными маршрутами, что повышает ответст венность
каждого исполнителя за сроки и качество работ.
5.2 Зимняя уборка
5.2.1 Уборка дорог и улиц общего пользования
Содержание и уборка автомобильных дорог и улиц населенного
пункта должны проводиться таким образом, чтобы выполнять требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц
по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
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эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
В зависимости от отнесения автомобильной дороги или улицы к
той или иной группе транспортно-эксплуатационных характеристик
определяется порядок снегоуборки и борьбы с зимней скользкостью
в зимний период.
В таблице 5.2.1.1. приведена информация о критериях отнесения
дорог к определенным группам. [26]
Таблица 5.2.1.1
Группировка дорог для целей оценки уровня содержания
Группы
дорог для
целей
оценки
уровня содержания

А1

А2
A3
Б
В

Г1
Г2

Фактическая
интенсивность
движения в
транспортных
единицах,
авт./сут
от
до
40000
20000
40000
7000
20000
40000
20000
40000
7000
20000
3000
7000
1000
3000
100
1000
100
100
1000

Число
полос
движения

8
6
4
8
6
4
2
2
2
1
2

100

1

100

1-2

Примечание

Автомагистрали*

Автомобильные дороги с покрытиями
из цементобетона, асфальтобетона
и битумоминеральных смесей

Автомобильные дороги с
покрытиями из обработанных
и необработанных вяжущими
щебеночных, гравийных материалов
Грунтовые автомобильные дороги

* Автомагистраль - автомобильная дорога общего пользования,
имеющая на всем протяжении многополосную проезжую часть с
центральной разделительной полосой, не имеющая пересечений
в одном уровне с автомобильными, железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками,
доступ на которую возможен только через пересечения в разных
уровнях.
Снегоочистка автомобильных дорог организуется таким образом,
чтобы обеспечивать указанные в табл. 5.2.1.2, 5.2.1.3 и 5.2.1.4 директивные сроки снегоочистки, определенные ГОСТ Р 50597-93. [26]
Таблица 5.2.1.2
Состояние проезжей части
Уровни содержания
№
Группа
Наименование показателей
п/п
дорог допустимый средний высокий
Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения)
Рыхлый (талый) снег на проезжей А1, А2,
1,0 (2,0)
части толщиной не более, см.
A3, Б
1. Нормативная ширина
В
2,0 (4,0)
очистки -100%.
Г1, Г2
А1, А2, A3 4,0
3,5
3,0
Срок ликвидации зимней
Б
5,0
4,5
4,0
скользкости с момента
2. образования (и уборка снега с
В
6,0
5,0
4,5
момента окончания снегопада) до Г1
12,0
10,0
8,0
полного устранения, не более, ч
Г2
16,0
12,0
10,0
А1, А2,
Не допускается
Снежный накат толщиной не
A3, Б
3. более, см (*) - при интенсивности
В (*), Г1 4,0
движения до 500 авт./сут
Г2
6,0

Таблица 5.2.1.3
Состояние обочин и тротуаров
Уровни содержания
Группа
дорог допустимый средний высокий
А1, А2,
Рыхлый (талый) снег на обочине
1,0 (2,0)
A3, Б
после окончания снегоочистки
1. толщиной не более, см.
В
3,0 (6,0)
Ширина очистки обочин для групп:
Не
Г1,
Г2
A1, A2 - 100%, для остальных - 50%
нормируется
А1, А2, A3 4,0
3,5
3,0
Б
5,0
4,5
4,0
Срок снегоочистки обочин с
В
6,0
5,0
4,5
2. момента окончания уборки
Г1
12,0
10,0
8,0
проезжей части, не более, ч
Не
Г2
нормируется

№
п/п

Наименование показателей
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№
п/п

Наименование показателей

Рыхлый (уплотненный)
снег на тротуарах после
окончания снегоочистки
толщиной слоя не более, см
Рыхлый (уплотненный) снег на
тротуарах мостов в населенных
пунктах после окончания
4. снегоочистки толщиной слоя
не более, см. Срок очистки
тротуаров в населенных
пунктах не более 1 сут
Минимальная длина обочины,
на которой не должно быть
снежных валов; вблизи
ж-д. переездов / перед
5.
пересечением в одном уровне
/ вблизи остановочных пунктов
общественного транспорта /
вблизи пешеходного перехода, м
3.

Снежные валы у ограждений
на обочине, а также у осевого
6. двустороннего ограждения.
Срок ликвидации снежных валов
у ограждений не более 5 сут.

Уровни содержания
Группа
дорог допустимый средний высокий
А1, А2
5 (3)
A3, Б, В 5 (5)
Г1, Г2

5 (10)

Для всех
групп
5 (3)
дорог

А1, А2
A3
Б

Не
допускается
500/250/20/5
500/250/20/5

В, Г1, Г2 500/150/20/5
Не допускаются. (Допускаются
на участках,
Для всех
проходящих
групп
по лесному
дорог
массиву за
ограждениями на
обочине.)

Таблица 5.2.1.4
Состояние элементов обустройства и обстановки
№
Наименование показателей
п/п
Земляное полотно, полоса отвода
Рыхлый (уплотненный) снег
на заездных карманах и
посадочных площадках остановок
1.
общественного транспорта
после окончания снегоочистки
толщиной слоя не более, см
Рыхлый (уплотненный) снег на
площадках отдыха и стоянках
2. транспортных средств после
окончания снегоочистки
толщиной слоя не более, см
Снежно-ледяные отложения,
закрывающие информацию на
3.
дорожных знаках. Срок очистки не
более 1 сут с момента обнаружения
Грязные, покрытые снегом,
не обеспечивающие
световозвращающий эффект,
4. световозвращающие элементы
на поверхности ограждений.
Срок очистки не более 1 сут
с момента обнаружения

Уровни содержания
Группа
дорог допустимый средний высокий
А1,А2,
A3, Б, В
Г1

2 (0)
6 (4)

Г2

8 (6)

А1, А2
A3, Б, В

6 (4)
8 (6)

4 (2)
6 (4)

2 (0)
4 (2)

Г1, Г2

12 (8)

10 (6)

8 (4)

Для всех
групп
Не допускаются
дорог

Для всех
групп
Не допускаются
дорог

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний
период проводятся балансодержателями. Организации, отвечающие за уборку территорий, должны обеспечить завоз, заготовку
и складирование необходимого количества противогололедных
материалов.
Уборка проезжей части дорог и улиц от снега диктуется необходимостью борьбы с зимней скользкость. Зимнюю скользкость на
дорожных покрытиях создают все виды снежно-ледяных отложений,
снижающие коэффициент сцепления автомобиля с покрытием. При
образовании зимней скользкости ухудшаются условия эксплуатации
дороги, уменьшается скорость движения транспортных средств и
возрастает количество дорожно-транспортных происшествий.
Особенности борьбы с зимней скользкостью определяются
погодно-климатическими условиями, изменяющимися по регионам
страны и в течение зимнего сезона.
Борьбу с зимней скользкостью следует проводить при каждом
случае ее появления. В первую очередь борьбу с зимней скользкостью необходимо проводить на участках с плохой видимостью,
крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в
одном уровне, на искусственных сооружениях и подходах к ним и
во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение. Работа считается законченной, если снежноледяные отложения удалены с проезжей части дороги полностью.
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Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей
части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны
обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств
и пешеходов независимо от погодных условий.
Запрещается:
•
Выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей,
улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых
объектов.
•
Применение технической соли и жидкого хлористого кальция
в качестве противогололедного материала на тротуарах,
посадочных площадках, остановках городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах.
•
Роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники,
кустарники и другие зеленые насаждения.
К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
•
обработка проезжей части дороги противогололедными
материалами;
•
сгребание и подметание снега;
•
формирование снежного вала для последующего вывоза;
•
выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к
административным и общественным зданиям, выездов из
дворов и т.п.
К операциям второй очереди относятся:
•
удаление снега (вывоз);
•
зачистка дорожных лотков после удаления снега;
•
скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части, расположенных
вдоль обособленного проезда к производственной территории
предприятия, производятся силами предприятий, несущих ответственность за уборку проезжей части данной улицы или проезда.
Уборка и вывоз снега производится физическими лицами и
хозяйствующими субъектами на прикрепленной территории. Складирование снега допускается только в местах, согласованных с
Администрацией.
При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах
и других зеленых зонах допускается временное складирование
снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее
подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности
зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.
В зимний период дорожки, садовые диваны, скамейки, урны
и прочие элементы (малые архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть
очищены от снега и наледи.
Обработка проезжей части дороги противогололедными
материалами
Снежно-ледяные отложения, образующиеся на дороге, по своему
физическому состоянию и внешним признакам можно подразделить
на следующие виды: рыхлый снег, уплотненный снег (накат), стекловидный лед. При борьбе с этими характерными видами скользкости
применяют разные технологические операции и нормы распределения материалов.
Отложения рыхлого снега в виде ровного по толщине слоя образуются при снегопадах в безветренную погоду. Плотность свежевыпавшего рыхлого снега равна от 0,06 до 0,20 г/см3. В зависимости
от содержания влаги снег может быть сухим, влажным, мокрым. При
выпадении этих атмосферных осадков коэффициент сцепления шин
с заснеженным покрытием понижается до 0,2.
Накат представляет собой слой спрессованного снега различной
толщины (от нескольких миллиметров до нескольких десятков миллиметров) плотностью от 0,3 до 0,6 г/см3. Коэффициент сцепления
шин с поверхностью снежного наката составляет 0,10-0,25. Этот
широко распространенный вид скользкости образуется вследствие
уплотнения свежевыпавшего снега колесами автомобилей.
Стекловидный лед появляется на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной 1-3 мм и изредка в виде матовой белой
шероховатой корки толщиной до 10 мм и более.
Отложения стекловидного льда имеют плотность 0,7-0,9 г/см3, а
коэффициент сцепления составляет 0,08-0,15. Стекловидный лед
является наиболее опасным видом скользкости. Он образуется при
выпадении дождя или мороси при отрицательных температурах,
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вследствие замерзания жидких атмосферных осадков на холодном
покрытии, еще не успевшем прогреться после быстро наступившей
оттепели, при замерзании талой или дождевой воды во время
резкого наступления морозной погоды. Стекловидный лед образуется в основном при температуре от -3 до -6 °С; отложения льда
в виде матово-белой корки (их плотность 0,5-0,7 г/см3) образуются
во время появления плотного тумана с ветром, когда температура
воздуха колеблется около 0 °С.
Первоочередной задачей при снегопаде является своевременная расчистка дорог от снега, предупреждение его уплотнения
и появления снежно-ледяных образований. Своевременное удаление снега с проезжей части улиц до его прикатывания движущимся транспортом является основным мероприятием зимней
уборки.
Для предупреждения образования снежного наката необходимо
проводить в период снегопада обработку дорожного покрытия
песком либо химическими материалами или их смесью с песком.
Обработка проезжей части городских дорог противогололедными
материалами должна начинаться сразу с началом снегопада для
предотвращения первичной скользкости.
С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц – крутые спуски и подъемы,
мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта.
В период снегопада интенсивностью 1–3 мм/ч к распределению
песка либо химических веществ по поверхности дороги приступают
через 10–15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде
интенсивностью 0,5–1 мм/ч твердые химические материалы
начинают распределять по поверхности дороги не более чем через
20–30 мин. Разлив жидких химических веществ целесообразно производить в начале снегопада.
После обработки снега противогололедными материалами необходимо произвести выдержку, т. е. дать сработать химическим материалам (при применении химических веществ), при применении
песка данная выдержка не производится.
К подметанию проезжей части следует приступать после того,
когда агрегатное состояние снега или снежных накатов, разбитых
под движением в результате химического воздействия, может характеризоваться как сыпучее. В обычных условиях снег хорошо отметается через 2–3 ч после посыпки. При применении песка снег может
отметаться сразу без выжидания времени.
Сгребание и подметание снега
Механизированное подметание проезжей части дорог и внутриквартальных проездов и тротуаров должно начинаться при высоте
рыхлой массы на дорожном полотне 2,5–3,0 см, что соответствует 5
см свежевыпавшего неуплотненного снега.
При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.
Расчистку дорог от выпадающего или приносимого к дороге снега
следует производить на полную ширину земляного полотна, а ликвидацию зимней скользкости на ширину проезжей части и краевых
укрепительных полос.
К технологии и организации работ предъявляются жесткие требования: полная очистка выпавшего снега должна быть произведена до
его уплотнения транспортом и пешеходами.
Снег начинают убирать с начала снегопада, сгребая его плужнощеточными снегоочистителями. В колонне должно быть столько
машин, чтобы за один проход подмести всю полосу движения от
осевой линии до тротуара.
На улицах с двухсторонним движением снег сдвигают только в
правую сторону (по ходу движения городского транспорта) с таким
расчетом, чтобы снегоочистители шли в общем потоке транспорта и
вал формируется вдоль тротуара.
При уборке широкой полосы дороги одной машиной, образовавшийся после первого прохода вал снега препятствует движению,
разрушается и прикатывается тяжелыми машинами, поэтому при
последующем проходе снегоочистителя нужно захватывать часть
ранее очищенной полосы, что снижает производительность машины.
В связи с этим широкие проезды целесообразно очищать от снега за
один проход колонной снегоочистителей:
- первый снегоочиститель движется в левом крайнем ряду у оси
проезда;
- следующая машина идет за первой на расстоянии 10-15 м,
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очищая соседнюю полосу и сдвигая вал снега, образованный
первым снегоочистителем.
Так как второй снегоочиститель встречает все большее сопротивление от постепенно увеличивающегося вала снега, каждая последующая машина должна двигаться, перекрывая очищенную ранее
полосу для обеспечения качественной снегоочистки.
Ширина перекрываемой полосы зависит от типа снегоочистителя
и количества сгребаемого снега и составляет 0,3 - 0,5 м для малых
валов и 0,8 -1,2 м для больших (для снегоочистителя на шасси ЗИЛ
идущего вторым, ширина перекрытия составляет 0,25 м, третьим 0,35 - 0,4 м и т.д.)
Таким образом, при снегоочистке очень широких проездов
крайняя правая машина должна двигаться с перекрытием, близким
к ширине захвата снегоочистителя.
На улицах с односторонним движением вал можно располагать
вдоль левого лотка, при этом подметание в левую сторону обеспечивается соответствующей установкой щетки и плуга на снегоочистительной машине. Эта же машина может быть использована и при
создании снежного вала на середине двустороннего проезда, подметание в этом случае начинают с тротуара.
На улицах с разделительной полосой колонна снегоуборочных
машин может одновременно создавать правые (у тротуара) и левые
(у разделительной полосы) валы.
На выбор места расположения вала оказывает влияние и метод
удаления снега с проезжей части. Примером может служить улица,
расположенная вдоль реки, с нег с которой удаляют путем его перевозки ротором в реку.
Если после снегоочистки образуются валы снега шириной более
2,5 м, то производят работы по формированию валов снега с
помощью автогрейдера. При формировании образуются такие валы
снега, которые соответствуют ширине захвата снегопогрузочных
машин.
При эксплуатации плужно-щеточных снегоочистителей на линии
требуемого качества уборки снега достигают путем соблюдения
следующих рекомендаций:
Необходимое качество очистки обеспечивается в том случае, если
отвал сдвигает основную массу снега, оставляя после себя слой
высотой 10-15 мм, легко сметающийся щеткой. Необходимо систематически контролировать состояние резиновых ножей отвала
при ежедневном техническом обслуживании машин и при необходимости их заменять. Ножи должны иметь одинаковую высоту и
при опущенном отвале плотно, по всей ширине захвата прилегать к
дорожному покрытию. Максимальная высота ножей - 150мм, минимальная - 25 мм. Износ ножей плуга должен быть равномерным. Плуг
должен легко поворачиваться на поворотной раме вправо и влево и
надежно фиксироваться.
Просадка ворса щетки, прижатой к дорожному покрытию, должна
быть одинаковой по всей ее длине и ровняться 15-30 мм. Максимальная длина ворса щетки - 220 мм. минимальная - 90 мм. Требуемого обжатия ворса достигают при регулировки устройства
подвески щетки. Правильная регулировка продлевает срок ее
службы. Щетка должна работать при минимальном обжатии ворса,
обеспечивая при этом полное отделение снега от проезжей части.
При выполнении операций по снегоочистке без применения технологических материалов рекомендуется изготавливать щетку с
металлическим ворсом из расчета 70 кг проволоки диаметром 0,8 1,0 мм на 1 метр захвата щетки.
Для уменьшения нагрузок, возникающих при интенсивности снегопада более 3 мм / час, сгребание и подметание снега производят
раздельно.
Раздельная снегоочистка рациональна как при работе снегоочистителей, подбивающих вал снега (после окончания снегопада) для
уменьшения ширины вала, так и в том случае, когда во время снегопада сгребают и сметают снег более одного раза.
Рабочая скорость при снегоочистке зависит от нагрузки на снегоочиститель. При интенсивности снегопада не более 3 мм/час,
периодичность работы снегоочистителей, предусмотренное технологическими рекомендациями, обеспечивает постоянную нагрузку
на машины, независимо от интенсивности снегопада. В этом случае
снегоочистители сгребают и сметают снег со скоростью 12-18 км/
час.
Если интенсивность снегопада более 3 мм /час, то продолжительность работы снегоочистителя сокращается в два раза, и он
работает со скоростью около 25 км/час.
Маршруты снегоочистителей разработаны так, чтобы сгребание
и подметание начиналось с проездов с наиболее напряженным дви-
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жением, имеющих торговые и административные центры, до начала
работы этих учреждений, а так же по принципу приоритета для автомобильных дорог с постоянным автобусным движением.
Одновременно с подметанием проезжей части производится расчистка перекрестков от образовавшихся валов снега совками, чтобы
валы не укатывались машинами, пересекающими улицу.
Рекомендуемый режим уборки улиц во время снегопада плужнощеточными снегоочистителями (без применения технологических
материалов) - через каждые два часа в течение снегопада и один
раз по его окончании.
Периодичность и сроки выполнения работ по снегоочистке при
безреагентной технологии уборки (при температуре от -2°до-40°С)
представлена в таблице 5.2.1.7.
Таблица 5.2.1.7
Периодичность и сроки выполнения работ по снегоочистке
при безреагентной технологии
Периодичность работы машин и
сроки выполнения работ, час.
Очистка дорожных покрытий от снега 2 - 2,5 час.
Расчистка перекрестков
Во время снегопада
В течение 6 час. после окончания
Расчистка остановок
снегопада интенсивностью до 3
городского транспорта
мм/час, и в течение 12 час. - при
интенсивности свыше 3 мм /час.
после окончания снегопада в
Формирование валов
течение не более 5 суток.
Наименование операций

При низких температурах, сопровождающихся сильными снегопадами, периодичность работы снегоочистительных машин не
должна превышать 1 час, при температурах, близких к 0°С – 0,5 час.
При все увеличивающейся интенсивности движения транспорта,
а также при обильных снегопадах снегоочистительные машины не
всегда могут своевременно удалить снег с дорожных покрытий.
В этих случаях для предотвращения снежно-ледяных образований
используют технологию уборки с посыпкой улиц песком.
Процесс снегоочистки с применением песка предусматривает
следующие этапы:
•
Посыпка дорожных покрытий песком перед снегопадом или
в начале его из расчета 60-80 г/м2.
•
Сгребание и подметание снега в валы с периодичностью в
зависимости от интенсивности движения и снегопада;
•
Повторная посыпка проездов песком после подметания.
Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяют необходимое число раз;
по окончании снегопада производят завершающее подметание
дорожного покрытия без последующей посыпки.
Плотность посыпки песком составляет 0,2-0,25 л/м2, а на крутых
уклонах до 0,4 л/м2. Для обеспечения необходимых норм распределения пескоразбрасывателями следует работать на больших скоростях (20-25 км/час).
Сначала всегда производится выборочная посыпка наиболее
ответственных участков городских улиц: подъемов и спусков, тормозных путей, подъездов к мостам, перекрестков и поворотов.
Срок окончания посыпки с начала снегопада не должен превышать
3 час. Сгребание и сметание снега плужно-щеточными снегоочистителями с покрытий, обработанных хлоридами, производится через
3-4 часа (в случае использования реагентов), песка – непосредственно после посыпки.
Для борьбы с у же образовавшейся гололедной пленкой
используют песко-соляную смесь в количестве 200-300 г/м2. Если
гололедные пленки сохраняются, то через 1-3 часа производят
повторную посыпку.
Формирование снежных валов
По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в
лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных
пешеходных переходов.
При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей
части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую
часть улиц и проездов для временного складирования снежной
массы.
Формирование снежных валов не допускается:
•
на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном
уровне, вблизи железнодорожных переездов;
•
ближе 5 м от пешеходного перехода;
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ближе 20 м от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать
1,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы.
При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны. Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные
проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения
механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.
•

Вывоз снега
Снег, собранный в валы и кучи, удаляется с городских улиц:
- погрузкой снегопогрузчиками в самосвалы и вывозом на
снежные свалки,
- перекидкой шнеко-роторными снегоочистителями или складированием снега на свободных территориях, согласованных с
Администрацией.
При этом следует учитывать:
•
для предотвращения повреждений зеленых насаждений при
перекидке снега шнеко-роторные снегоочистители должны
быть оборудованы направляющими лотками, перекидывать
снег, сильно загрязненный песком, на газоны запрещается.
•
вывоз снега должен производиться самосвалами с наращенными бортами на высоту 600-900 мм. Погрузку, вывозку,
перекидку и складирование снега рекомендуется выполнять
при двухсменной работе машин и механизмов.
Одновременно с формовкой снежных валов должна быть
закончена очистка тротуаров.
Погрузка снега в самосвалы производится снегопогрузчиками.
Во время работы снегопогрузчик движется вдоль тротуара против
движения основного потока транспорта, а самосвал - задним ходом,
чтобы погруженные самосвалы могли отходить от погрузчика в
направлении основного потока транспорта.
Затем, в кратчайшие сроки, необходимо зачистить лотки от оставшегося снега, сколоть уплотненную корку, собрать скол в кучи и вывезти.
Перекидка снега роторными снегоочистителями применяется
на набережных рек, загородных и выездных магистралях, а также
на расположенных вдоль проездов свободных территориях. При
этом снег перекидывается и укладывается на газоны или на полосы
зеленых насаждений. Перекидка ведется по ветру, чтобы снежная
пыль не заносилась на проезжую часть. Роторный снегоочиститель
может двигаться как по направлению движения транспорта, так и
против.
Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и
путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально
важных объектов осуществляется в течение 72 час. после окончания
снегопада.
Перечень объектов первоочередного вывоза снега утверждается
исполнительным органом в области благоустройства города.
Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на подготовленные снегоприемные пункты и далее на снежный полигон,
либо сразу на полигон без завоза на промежуточные снегоприемные
пункты. Запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места.
Места временного складирования снега после снеготаяния
должны быть очищены от мусора и благоустроены специализированными организациями, ведущими приемку снега.
Требования к организации снегосвалок и снегоприемных
пунктов
Количество снегоприемных пунктов и места их расположения
определяются исходя из условий:
- обеспечения оперативности работ по вывозке снега с автомобильной дороги;
- минимизации транспортных расходов при вывозке снега;
- объемов снега, подлежащего вывозу с дороги;
- обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним
транспорта.
Снегоприемные пункты бывают в виде «сухих» снежных свалок
и снегоплавильных шахт, подключенных к системе городской
канализации.
«Сухие» снегосвалки не должны располагаться в водоохранных
зонах водных объектов населенного пункта.
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Участок, отведенный под «сухую» снегосвалку, должен иметь
твердое покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую
попадание талых вод на рельеф; водосборные лотки и систему
транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения;
ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт,
оборудованный телефонной связью.
Снегосвалки должны эксплуатировать организации, имеющие
квалифицированный персонал и необходимую технику для осуществления комплекса работ, связанных с приемом, складированием
снега и обслуживанием очистных сооружений.
На устройство сооружения для сбора, хранения снега разрабатывается проектная документация.
Схема «сухой» снегосвалки приведена на рис. 5.2.1.1.

Площадь "сухой" снегосвалки -1,1 га I - транспортировка и разМаксимальная высота складирогрузка снежной массы
вания - 4 м
автомобилями-самосвалами
Полезная площадь "сухой" снегос- II - перемещение и уплотнение
валки - 0,93 га
(до плотности 0,8 т/м3) снежной
Полезный объем "сухой" снегосмассы бульдозером
валки - 33,7 тыс.м3
Объем талой воды - 27 тыс.м3
Равномерный сброс талой воды в
течение 95 дней
Скорость сброса талых вод - 280
м3/сут
Рис. 5.2.1.1
Зачистка дорожных лотков после удаления снега
После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться
операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с
последующим их вывозом.
Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный
брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны
быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.
Удаление уплотненного снега и льда.
Необходимость уборки уплотненного снега снежно-ледяных
накатов или льда, которые могут возникнуть на дороге в результате
отклонения от технологических рекомендаций уборки свежевыпавшего снега или при резких колебаниях температуры, рассматривается как аварийная ситуация.
При сравнительно высоких температурах, характерных для снегопада, уплотнение свежевыпавшего снега происходит за 1-2 часа.
Уплотненный снег удаляют с помощью автогрейдеров.
Перед выходом автогрейдера на линию необходимо убедиться, что угол установки его ножа относительно продольной оси
составляет около 50° , а угол резания - 45-50°.Опускание отвала ниже
опорной поверхности не должно превышать 100 мм.
Уплотненный снег, если его достаточно быстро не уберут с дороги,
может превратиться в снежно-ледяной накат или лед, что не только
сопровождается увеличением его прочности, но приводит также к
смерзанию с дорожным покрытием. Слой снежно- ледяного наката
или льда может иметь толщину 10-20 мм и более. Возникает необходимость применять механохимический метод. При этом для приведения уплотненного снега в состояние, пригодное для скалывания,
приходиться рассыпать хлориды в дозах, значительно превышающих
те, которые обеспечивают качественную очистку свежевыпавшего
снега. Через 3-5 час. лед скалывают, а затем удаляют с дорожного
покрытия плужно-щеточными снегоочистителями.
Борьбу с гололедом следует проводить в первую очередь на
участках с крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересе-
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чениях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подъемах
к ним, а также во всех других местах, где часто возникает необходимость экстренного торможения.
Для ускорения работ по борьбе с гололедом обработку дорог
следует производить только в полосе движения, составляющей
60-70 % ширины проезжей части улицы. Если гололедные пленки
сохраняются, то через 2-3 час. необходимо повторить обработку
покрытий пескосоляной смесью. Наиболее опасные участки обрабатываются выборочно через каждый час после первой посыпки.
Проезжую часть искусственных сооружений следует обрабатывать в первую очередь и с особой тщательностью, т.к. гололед на
их покрытиях образуется раньше, чем на покрытиях городских дорог.
Уборка тротуаров и других пешеходных зон
Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках наземного
пассажирского транспорта, тротуаров и лестничных сходов на
мостовых сооружениях, пешеходных дорожек.
В период снегопадов и гололеда:
•
Тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться
противогололедными материалами. Время на обработку
всей площади тротуаров, закрепленной за предприятием,
выполняющим работы, не должно превышать двух часов с
начала снегопада.
•
Снегоуборочные работы (механизированное подметание
и ручная зачистка) на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу
по окончании снегопада. При интенсивных длительных сне-

гопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5
см выпавшего снега.
Для категорий дорог 1–2: время, необходимое для выполнения
снегоуборочных работ на тротуарах, не должно превышать двух
часов после окончания снегопада.
Для категорий дорог 3–4: время, необходимое для проведения
снегоуборочных работ на тротуарах, не должно превышать 4 час.
после окончания снегопада.
Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных
наростов должна производиться своевременно владельцами
зданий и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих
движение пешеходов и транспорта, с немедленным вывозом снега
и наледей с тротуаров и проездов. При сбрасывании снега с крыш
должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность
деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, светофорных объектов, дорожных знаков.
Рекомендуется по согласованию с органами ГИБДД запретить
владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и
организованных работ по уборке и вывозу использовать проезжую
часть городских и магистральных улиц и дорог для стоянки транспортных средств.
Перечень технологических операций и машин, применяемых при
зимней уборке, приведен в таблице 5.2.1.8.

Таблица 5.2.1.8.
Технологические операции и машины, применяемые при зимней уборке
№
Технологические операции
п/п
1 Сгребание снега

Типы механизмов

Примечание
При интенсивных снегопадах
По окончании снегопада. После предварительной
обработки песко-соляной смесью
При небольших снегопадах, по окончании снегопада.
Очистка заездных карманов, остановок общественного
транспорта, переходов, перекрестков
В период тяжелых метеорологических условий
со значительными снегопадами, метелями

ПМ-130, КО-713, ЗИЛ-130,
КО-707, МТЗ-80 или аналог

2

Подметание снега

3

Сгребание с одновременным подметанием

Сгребание снега с формированием снежного
вала автогрейдерами, бульдозерами
Перекидка снега шнекороторными
5
снегоочистителями
6 Погрузка снега снегопогрузчиками
Отвозка снега на снежный полигон
7
(пробег в оба направления)
Погрузка
8 песко-соляной смеси на площадке
приготовления песко-соляной смеси
Доставка песко-соляной смеси
9
(пробег до объекта и обратно)
Посыпка проезжей части улиц
10
песко-соляной смесью
Удаление снежных накатов,
11
наледи, сгребание скола
4

ПМ-130, КО-713, ЗИЛ-130, КО-707,
МТЗ-80, ДЗ-122 или аналог
Автогрейдер, бульдозер
Д-902 на базе Урал-375, КО-705 на базе Т-40 или аналог
ГАЗ-52, КО-205 на базе МТЗ-82, КО-206, КО-203 или аналог
Самосвал ЗИЛ-130 до 10 куб. м, КамАЗ
до 15 куб. м или аналог
Экскаватор, погрузчик ТО-18 или аналог

Обработка проезжей части (особенно места, имеющие
подъем, спуски и кривые малого радиуса)

Универсальный пескоразбрасыватель, ГАЗ-53, ЗИЛ-130 или аналог
Универсальный пескоразбрасыватель, ГАЗ-53, ЗИЛ-130 или аналог
КО-707 на базе МТЗ-80, КО-705 на базе Т-40,
ДЗ-99А, Д-447 на базе МТЗ-50 или аналог

12 Доставка людей. Обследование территории

ГАЗ-53, ЗИЛ-130 или аналог

13 Уборка территории вручную

Санитарные рабочие

14 Дежурство водителей спецмашин

(ПМ-130; ПР-130; КДМ; КО-707; К0-503; Роторные
снегоочистители; снегопогрузчики; фронтальные
погрузчики; автогрейдер (ДЗ); бульдозеры) или аналог

Удаление уплотненного снега и льда после
предварительной обработки песко-соляной смесью
Доставка санитарных рабочих, инвентаря до объекта и обратно.
Объезд и обследование территории сменным мастером
Очистка территории, сбор снега в валы и кучи. Очистка
вручную участков, не доступных для уборки машин, сдвигание
снега и наледи на полосу механизированной уборки.
Посыпка наледи льда песко-соляной смесью, скалывание
разрушенной корки наледи ломом и сгребание скола в
валы или кучи. Погрузка снега лопатой на транспорт
Дежурство водителей спецмашин по погодным
условиям согласно графикам дежурств,
журналам учета работы спецтехники

Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снегоочистительными машинами, целесообразные условия применения
которых приведены в табл.5.2.1.9.
Таблица 5.2.1.9
Спецификация снегоуборочной техники по работам

Машина
Одноотвальные плужнощеточные автомобильные
снегоочистители
Двухотвальные плужные
автомобильные
снегоочистители

Предельная плотность Предельная толщина слоя снега, при
снега, при которой которой возможна работа машины, м
возможна работа
при полной
при неполной
машины, г/см
ширине захвата ширине захвата
0,3

0,3

0,4

На коротких
участках до 0,6, на 0,8
длинных до 0,4
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Основные

Прочие

Патрульная очистка

Расчистка снежных заносов небольшой
толщины; уширение полосы расчистки

Расчистка снежных заносов
средней толщины

Уширение полосы расчистки;
патрульная очистка

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

57

Машина

Предельная плотность Предельная толщина слоя снега, при
снега, при которой которой возможна работа машины, м
возможна работа
при полной
при неполной
машины, г/см
ширине захвата ширине захвата

Двухотвальные тракторные
снегоочистители

0,6

Роторные и фрезернороторные снегоочистители

0,7

Автогрейдеры

0,6

Бульдозеры

0,7

Валоразбрасыва-тели

0,6

Основные

Прочие

Прокладка колонных путей. На участках,
Прокладка снегозащитных траншей
1,0
1,2
защищенных лесом, удаление снежных
на прилегающих к дороге полях
отложений большой толщины
За один проход до 1,5 м; при послойной Расчистка снежных заносов или снегопадных отложений большой толщины.
разработке толщина не ограничена
Удаление снежных валов. Расчистка снежных завалов, образованных лавинами
Расчистка снежных отложений
Разравнивание или полное удаление
0,5
0,6
средней толщины. Удаление
снежных валов при работе совместно
уплотненного снега
с роторными снегоочистителями
Расчистка снежных отложений
Устройство снегозащитных траншей
За один проход 1 м; при разработке
большой толщины (в том
на прилегающих к дороге полях.
слоями толщина не ограничена
числе снежных завалов)
Удаление уплотненного слоя снега
Удаление снежных валов (в том
До 1,5
Расчистка снежных заносов
числе расположенных над кюветами)

Оценка потребностей в противогололедных материалах
В целях ослабления или устранения возможного отрицательного
влияния на окружающую среду, хлориды должны применяться с
соблюдением правил хранения, норм распределения, технологии
работ и с учетом их влияния на окружающую среду. Наиболее целесообразно использовать хлориды, ингибированные фосфатами (так
как фосфаты предохраняют металл от коррозии и одновременно
являются удобрением), а также хлористый кальций, хлористый
магний и природные многокомпонентные рассолы, влияние которых
на природную среду в пределах установленных норм не сказывается
отрицательно.
Распределение хлоридов для ликвидации скользкости с опозданием при низкой температуре (особенно ниже -20 °С) ведет к
перерасходу противогололедных веществ и неэффективно.
Распределение хлоридов по запущенному толстому слою наката в
недостаточном количестве приводит к ухудшению состояния дороги.
В расчете принимается средняя продолжительность периода с
зимней скользкостью 17.10-21.04 или - 178 дней, при числе дней со
случаями образования зимней скользкости – 98 дней.
Годовую потребность дорожных хозяйств в твердых хлоридах для
приготовления пескосоляной смеси определяется с учетом требований ВСН 20-87.
Исходя из приведенных в ВСЕ 20-87 норм, средняя годовая потребность твердых хлоридов для условий принимается – 2,2 т / 10 тыс. м2.
Существующая общая площадь механизированной уборки усовершенствованных покрытий в МО составляет – 1510 тыс. м2.
Таким образом, требуется ежегодная заготовка - 332 т твердых
хлоридов.
Или при плотности около 1,98 т/м3 – 168 м3.
Пескосоляная смесь должна иметь в своем составе не менее 10% соли.
Приготавливаемой пескосоляной смеси, при концентрации 10%
требуется – 3320 т/сезон или при плотности около 1,98 т/м3 – 1677
м3/сезон.
Таким образом, минимальная потребность в твердых хлоридах –
168 м3/сезон и песка – 1683 м3/сезон, в случае применения данного
способа на всей площади механизированной уборке.
Расчет потребности в снегоуборочной технике
Периодичность уборки улиц города во время снегопада:
-без применения противогололедных материалов - через каждые
2 часа в течение снегопада и непосредственно после его окончания.
- с применением противогололедных материалов - через 6 часов.
Необходимое количество плужно-щеточных снегоочистителей
на очистку дорог:
S/ (Пр. * К* Т) = 1506 тыс. м2/(22,8 тыс. м2 * 0,9 *2) = 36 ед.
где,
S - площадь уборки в тыс. м2,
Пр. - эксплуатационная производительность снегоочистителя в
тыс. м2/ час.
К - коэффициент использования парка машин,
Т - продолжительность одного цикла уборки в часах.
Вывоз снега осуществляется самосвалами на выделенную площадку под складирование снега на расстояние ориентировочно 1
км.
Потребность самосвалов для вывоза снежных масс составляет 5
ед.
Посыпка дорог и тротуаров противогололедными материалами
осуществляется в период снегопада (непосредственно перед его
началом).
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Для борьбы с гололедной пленкой применяется обработка дорог
песком из расчета 200-300 г/м2.
Плотность посыпки - 0,2-0,25 л/м2.
Периодичность сплошной посыпки - 2 раза в сутки.
Периодичность выборочной посыпки (на перекрестках) - 4 раз в
сутки.
Для ускорения работ по борьбе с гололедом обработку дорог производят только в полосе движения, составляющей 60-70% ширины
проезжей части улицы.
Необходимое количество пескоразбрасывателей :
S/( Пр.*К*Т) =797,3 тыс. м2/(178,2*0,9*1) = 5 ед.
где,
S - площадь проезжей части улицы, посыпаемой песком, в тыс. м2,
Пр. - эксплуатационная производительность пескоразбрасывателя в тыс. м2/ час.
К - коэффициент использования парка машин (0,9).
5.2.2 Зимняя уборка дворовых территорий
Согласно Приказу государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 09.12.1999 г.
№ 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда
работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда»,
очистка и уборка дворовых территорий должна производиться в
следующем порядке.
Уборка должна производиться в поздние вечерние или ранние
утренние часы, когда количество пешеходов незначительно. Мойку
тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении
от зданий к проезжей части улицы до выполнения этой операции
на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть
увязано с графиком работы поливомоечных машин.
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, в зависимости от интенсивности пешеходного
движения территории разбиваются на 3 класса:
1 класс – до 50 чел/ч,
2 класс – от 50 до 100 чел/ч,
3 класс – свыше 100 чел/ч.
Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе
тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).
Территории дворов следует относить к 1 классу.
Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные
(асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.
Существует также периодичность с которой нужно осуществлять
работы по уборке территорий домовладений представленная в
таблице 5.2.2.1.
Таблица 5.2.2.1
Периодичность всех видов работ по уборке территорий
домовладений
Вид уборочных работ
Подметание
свежевыпавшего снега
толщиной до 2 см
Сдвигание
свежевыпавшего
снега толщиной
слоя свыше 2 см

1

Классы территории
2

3

1 раз в сутки в
дни снегопада

1 раз в сутки в
дни снегопада

2 раза в сутки в
дни снегопада

Через 3 часа во
время снегопада

Через 2 часа во
время снегопада

Через 1 час во
время снегопада
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1 раз в двое суток
во время гололеда
1 раз в сутки в дни
без снегопада
1 раз в сутки
1 раз в месяц

1 раз в сутки во
время гололеда
1 раз в сутки в дни
без снегопада
1 раз в сутки
1 раз в месяц

2 раза в холодный
период

2 раза в холодный
период

2 раза в холодный
период

1 раз в сутки

1 раз в сутки

1 раз в сутки

3 раза в сутки

3 раза в сутки

3 раза в сутки

Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпка
наледи песком, удаление снега и снежно-ледяных образований.
Тротуары и проезды с асфальтным покрытием на дворовых территориях очищаются от снега и наледи до асфальта на всю ширину
тротуара или проезда, за исключением пешеходной дорожки на тротуаре, шириной не более 1-го м и толщиной снежного покрова не
более 10 см, для движения пешеходов с детскими санками.
При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью – «под скребок», с неусовершенствованных
покрытий и с территорий без покрытий снег убирается не полностью
– «под движок», при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения.
При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см
убирается щеткой, при большой высоте снега – плугом и щеткой.
Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть
в прилотковую полосу, а во дворах – к местам складирования. При
этом снег, счищаемый с дворовых территорий складируется на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду
автотранспорта и движению пешеходов, не перемещают с дворовых территорий на проезжую часть городских улиц, территорий
предприятий, строек и других организаций. Снег складируют так,
чтобы не повреждать зеленые насаждения. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать вдоль проезда при
помощи, как правило, роторных снегоочистителей, или вывозить
автотранспортом.
Погрузка снега на автотранспорт должна производиться с
помощью снегопогрузчиков или вручную. На тротуарах шириной
более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег в валы на середину тротуара для последующего удаления.
Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом,
убираются при помощи машин со скалывающим устройством или
вручную.
Домовые фонари и светильники у подъездов в зимний период
включаются с наступлением темного времени суток предприятиями,
осуществляющими эксплуатацию жилого фонда.
В Приложении 3 представлены схемы основных технологических
операций в зимний период.
5.3. Уборка городских территорий в летний период
5.3.1 Летняя уборка дорожных покрытий
Основной задачей летней уборки улиц заключается в удалении
загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения
ухудшают эстетический вид улиц, являются источником повышенной
запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению
скользкости, что сказывается на безопасности движения.
Основными операциями летней уборки являются подметание
лотков и мойка проезжей части дороги. Мойка лотков допускается
на улицах, имеющих ливневую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5 % и более).
В таблице 5.3.1.1 приведен перечень операций и средств механизации, применяемых при летней уборке улиц.
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Работу подметально-уборочных и поливомоечных машин необходимо организовать так, чтобы максимально сократить время на
разгрузку смета на специально отведенных площадках и заправку
цистерны водой из гидранта или водоема.
Заправка поливомоечных машин водой из открытых водоемов
может быть произведена только по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией.
Порядок проведения основных операций при составлении графиков работ устанавливают в зависимости от значимости улицы в
соответствии с табл. 5.3.1.2.
Таблица 5.3.1.2
Периодичность выполнения основных операций
летней уборки улиц
Дороги без ливневой
канализации

Дороги с ливневой канализацией

Поливка дороги

1 раз в трое суток
во время гололеда
1 раз в двое суток в
дни без снегопада
1 раз в сутки
1 раз в месяц

Операция
Машина
Подметание дорожных покрытий Подметально-уборочная машина
Мойка дорожных покрытий
Поливомоечная машина
Поливка дорожных покрытий
То же
Автогрейдер, погрузчик
Уборка грунтовых наносов
Подметально-уборочная машина

Подметание
прилотковой полосы

2 раза в сутки во
время гололеда

Подметание дороги

2 раза в сутки во
время гололеда

Поливка дороги

1 раз в сутки во
время гололеда

Таблица 5.3.1.1
Перечень операций и средств механизации, применяемых
при летней уборке улиц

Мойка прилотковой
полосы

3

Мойка дороги

Классы территории
2

Подметание
прилотковой полосы

Посыпка территории
песком или смесью
песка с хлоридами
Очистка территории
от наледи и льда
Подметание территории
в дни без снегопада
Очистка урн от мусора
Промывка урн
Протирка указателей
улиц и промывка
номерных фонарей
Уборка контейнерных
площадок
Сдвигание
свежевыпавшего снега в
дни сильных снегопадов

1

Интенсивность
движения приведенного
транспорта, м/ч*

Вид уборочных работ

Основные магистральные улицы
1 раз в 1 раз в
сутки 5 сут
в
То же 14 раз
сут 2 раза То же в сут
в
То же 13 раз
сут
раза То же
2500 (8) 3в сут
Улицы местного значения
1 раз в 1 раз в При t выше
1 раз в
До 50
5 сут 5 сут 30 °С
10 сут
Через 1 - 1,5
При t выше 30 °С,
в
ч в наиболее 1 раз в 1 раз в через 1 - 1,5 ч в
100 (0,5) 13 раз
сут
жаркое
7 сут 3 сут наиболее жаркое
время суток
время суток
в 1 раз в 1 раз в
250 (1,5) 12 раз
То
же
сут 7 сут
2 сут
раз 1 раз в 1 раз в 1 раз
500 (2,8) 1в сут
6 сут
6 сут в сут
Улицы местного значения и прилегающими неблагоустроенными территориями
1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
До 50
5 сут 5 сут
10 сут 10 сут
1
раз
в
1
раз
в
1 раз в 1 раз в
100
3 сут 7 сут
7 сут 3 сут
1
раз
в
в
250
То же 12 раз
2 сут То же
сут
До 500
(1,5)*
1000
(3,2)
1500
(4,8)
2000
(6,4)

* Интенсивность приведенного транспорта (один грузовой соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу).
Примечание. В скобках приведено количество загрязнений q (г/
м2), накапливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее
суточное накопление принимается равным 10q.
Подметание
Подметание является основной операцией уборки загрязнений
на улицах и площадях, имеющих асфальтобетонные и цементобетонные покрытия.
Подметание производят в соответствии с режимами, указанными
в табл. 5.3.1.3., и в следующем порядке: в первую очередь подметают
основные магистральные улицы, затем улицы местного значения с
учетом интенсивности движения транспортных средств. Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить
повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров
должно быть скоординировано с графиком работ подметально-уборочных машин.
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Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы
исключить повторное загрязнение лотков, для чего время уборки
тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметальноуборочных машин.
Уборку площадей при необходимости можно производить
колонной подметально-уборочных машин, движущихся с уступом
10-20 м. Перекрытие подметаемых полос должно быть не менее чем
0,5 м.
Мойка и поливка
Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих
дождевую канализацию или уклоны, обеспечивающие надежный
сток воды. Рекомендуется вести мойку под уклон; наибольшая
эффективная ширина промываемой полосы при минимальных расходах воды - 7 м. При мойке даже на небольшом подъеме (1,5...2%)
эффективная ширина мойки снижается до 2,5...3 м и ухудшается
качество мойки, особенно при недостаточных поперечных уклонах
профиля дороги. В связи со снижением ширины мойки расход воды
возрастает в 1,5...2 раза.
Проезжую часть дорог моют в ночное время при наименьшей
интенсивности движения транспорта. Мойка в дневное время
допустима только непосредственно после дождя, когда загрязнение городских дорог резко увеличивается, так как дождевая
вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д. В отличие от механизированного подметания, которое производится только в сухую
погоду, мойка в дождливые периоды, если дождь не носит ливневого
характера, применяется в месте подметания в качестве единственной операции по уборке загрязнений.
Расход воды при мойке проезжей части дорог составляет 0,9-1,0
л/м2. Насадки поливомоечных машин устанавливают в положение,
показанное на рис. 5.3.1.1, а.
Проезды шириной до 12 м моют одной машиной (сначала одну
сторону, а затем другую); проезды шириной более 12м - колонной
поливомоечных машин. В этом случае первая машина захватывает
при мойке осевую линию проезда, а остальные идут уступом, причем
вымытая полоса передней машины перекрывается следующей на
0,5...1 м. При наличии уклонов и водостоков последняя машина, снабженная специальным насадком, промывает лоток и прилегающую к
нему часть проезда шириной 1,5 м. Расстояние между поливомоечными машинами при мойке колонной должно быть 15...25 м (рис.
5.3.1.2). Проезды с односторонним движением транспорта моют в
одну сторону - к лотку тротуара. При проходе последней машины
необходимо следить, чтобы грязь не выбивалась на тротуары и
полосы зеленых насаждений.
Мойку проездов с односторонним движением транспорта
выполняют в одну сторону, по направлению к лотку тротуара.

Рис. 5.3.1.1. Схемы установки насадков
а - для мойки, б - для поливки
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Рис. 5.3.1.2 Схема мойки дорожных покрытий
Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности
движения транспорта.
Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях,
непосредственно после дождя, когда загрязнение городских дорог
резко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов,
площадок и т.д.
Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся
повышенной запыленностью, т.е. с недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений, неплотность швов
покрытия и т.д.). Поливку рекомендуется производить только в наиболее жаркий период суток (12 - 16 ч) при температуре 25 - 30 °С.
Асфальтобетонные покрытия на улицах с интенсивным движением
транспорта поливать нецелесообразно ввиду смывания грязи с
колес и крыльев автомобилей, в результате чего после высыхания
поверхности покрытия запыленность приземных слоев воздуха
увеличивается.
Дорожные покрытия поливают из насадков поливомоечных
машин, которые устанавливают так, чтобы выходящие из них веерообразные струи воды направлялись вверх под углом, что обеспечивает необходимую ширину поливки (см. рис. 5.3.1.1, б). Расход
воды при поливке дорожных покрытий 0,20-0,25 л/м2.
При большом скоплении загрязнений (свыше 400 г/м2) для обеспечения надлежащего качества уборки рекомендуется применить
совместно поливку и мойку. В этом случае перед мойкой следует
произвести поливку загрязненной дороги с тем, чтобы нарушить
прочность загрязнений и их сцепление с дорожным покрытием.
Затем через 20 - 30 мин после поливки следует произвести мойку
покрытия.
Удаление грунтовых наносов
Грунтовые наносы бывают следующего происхождения: межсезонные, которые накапливаются в процессе зимней уборки и
остаются в прилотковой полосе после таяния снега; образующиеся после ливневых дождей; возникающие на проезжей части
улиц, с которыми граничат строительные площадки и особенно в
период выполнения работ нулевого цикла. Первые два вида грунтовых наносов размещаются в прилотковой части дороги полосой
не более 2 м. Уборка наносов состоит в их отделении от поверхности
дорожного покрытия, погрузки в транспортные средства и вывоза в
отведенные для их складирования места.
При значительном слое наносов (от 20 мм), когда невозможно их
убрать плужно-щеточными снегоочистителями, применяется автогрейдер. Наносы грузят снегопогрузчиком и самосвал. При выполнении этих работ погрузчик перемещается вдоль вала против
направления движения транспорта, а самосвал подается задним
ходом с тем, чтобы после погрузки он мог двигаться в одном направлении с общим потоком транспорта.
После вывоза наносов завершающую уборку оставшихся загрязнений производят подметально-уборочной машиной.
Потребность в подметально-уборочной и моечной технике
В качестве критерия обоснования экономически целесообразного
и эффективно используемого количества специальной техники –
подметально-уборочных машин, использованы «Типовые нормы
времени на работы по механизированной уборке и санитарному
содержанию населенных мест» (М., 2001).
Минимум и минимум работ по летней уборке городских территорий общего пользования нормирован в «Рекомендациях по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства»
утв. Приказом Департамента Минстроя РФ от 6.12.1994 № 13.
Технологический порядок и периодичность уборки улиц
устанавливают в зависимости от интенсивности движения город-
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ского транспорта. Приведенная периодичность уборки обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние улиц только при
соблюдении мер по пре дотвращению засорения улиц и хорошем
состоянии дорожных покрытий.
При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм
расхода воды: на мойку проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9...1,2 л/м2; на мойку лотков – 1,6...2 л/м2; на поливку
усовершенствован ных покрытий – 0,2...0,3 л/м2; на поливку
булыжных покрытий – 0,4...0,5 л/м2 (в зависимости от засоренности
покрытий).
Улицы в городе необходимо поливать в наиболее жаркое время
года при сухой погоде для снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата.
Общая площадь территории механизированной уборки с применением подметально-моечной техники – 963,9 тыс. м2.
В расчете учитываем, что согласно нормативным требованиям,
подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон магистралей, улиц и проездов должно осуществляться
с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное
время с 08.00 ч. до 21.00 ч., а на магистралях и улицах с интенсивным
движением транспорта – в ночное время (с 23.00 ч. до 07.00 ч.).
Таким образом, должен быть принят режим работы подметальномоечных машин в летний период времени - двусменный (с 07.00 ч. до
21.00 ч) в июле, в остальные время - односменный.
Принимаем среднюю норму времени для мойки и подметания
площади 10000 м2, для подметально-моечной техники - 0,5 час. (30
мин.).
Таким образом, согласно типовым нормам времени на подметально-моечные работы, при мойке дорожных покрытий МО на
площади 141,7 тыс. м2 необходимо около 14 час. (при работе 1 ед.
подметально-моечной техники на базе МТЗ-82).
При нормативном двухсменном (12 час.) режиме работы и однократной уборке-мойке необходимо - 4 ед. подметально-моечной
техники.
Проведение санитарной очистки территорий общего пользования от мусора с ликвидацией несанкционированных свалок
Описание работ и требования к работам по санитарной очистке
бесхозных территорий от мусора с ликвидацией несанкционированных свалок составляют следующий перечень.
Виды работ и основные требования к работам:
•
сбор случайного мусора;
•
вырубка кустарников и поросли вручную;
•
погрузка мусора в транспортные средства вручную;
•
погрузка мусора в транспортные средства экскаватором или
погрузчиком;
•
перевозка мусора специализированными организациями.
Места, с которых были вывезены несанкционированные свалки,
должны быть выровнены.
Все отходы, собираемые коммунальной техникой во время проведения данных мероприятий, обезвреживаются на городском
полигоне ТБО. Масса собираемых отходов учитывается в нормативе
образования уличного мусора.
Санитарная уборка улиц в дни проведения культурно-массовых мероприятий
Ежегодно на территории округа в различные сезоны года проводятся культурно-массовые мероприятий связанные с массовыми
гуляниями жителей. Во время проведения данных мероприятий,
как правило, организуется выездная торговля предприятий общественного питания, мелкорозничная торговля фасованными продуктами и напитками. После окончания данных мероприятий в
местах гуляний на площадках временного накопления мусора (урны,
контейнеры) или зачастую на газонах и тротуарах (из-за недостатка
контейнеров, низкого культурного уровня развития части граждан)
происходит накопление большого количества твердых бытовых
отходов в несанкционированных местах.
Все отходы, собираемые коммунальной техникой во время проведения данных мероприятий обезвреживаются на городском
полигоне ТБО. Масса данных отходов учитывается в составе
уличного мусора при расчете норматива образования отходов.
Уборка объектов с обособленной территорией
Объектами с обособленной территорией являются: рынки, пляжи,
парки, лечебно-профилактические учреждения.
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На территории рынков технический персонал после их закрытия
производит мойку, а также основную уборку территории. Днем производится патрульная уборка и очистка наполненных отходами
сборников.
В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынков на улице с твердым покрытием ежедневно моют и
дезинфицируют 5-10% раствором хлорной извести.
Основная уборка парков производится в летний и зимний период
после их закрытия до 8 часов утра. Днем собираются отходы и
опавшие листья.
В лечебно - профилактических учреждениях технический персонал ежедневно производит очистку и дезинфекцию медицинских
отходов класса Б, В, контейнеров, урн.
Потребное количество технологических материалов, спецмашин и
оборудования определяется в зависимости от сезонов года.
Рынки
Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должна иметь твердое покрытие (асфальт,
булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод.
На рынках площадью 0,2 га в виде исключения допускается утрамбованная грунтовая поверхность с обязательной подсыпкой песка
слоем не менее 3 см. Территория рынка должна иметь канализацию
и водопровод.
На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее
50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не
менее одного на каждые 50 торговых мест.
Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии
не менее 30 м от мест торговли.
При определении числа урн следует исходить из того, что на
каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна,
причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков
не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее
одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии
торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно
превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.
На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории
отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м3.
Часы работы рынков устанавливаются на основании решения
городской администрации. Один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей территории рынка, основных
и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов,
инвентаря.
Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить
патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников.
В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.
Парки, скверы, зеленые зоны
Зона, выделенная для установки сменных мусоросборников,
должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные
аллеи, зрелищные павильоны и др.).
При определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800
м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не
должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т. д.) необходимо устанавливать
урну емкостью не менее 10 л.
Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового
скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные
сборники для временного хранения отходов и смета.
При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.
Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии
не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из
расчета: одно место на 500 посетителей.
Основную уборку следует производить до 8 часов утра. Днем
необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить
патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.
Порядок установки урн для сбора мелкого мусора
В обязательном порядке урны устанавливаются у входов в
магазины, предприятия питания (бары, кафе, столовые, рестораны
и т.п.), бытового обслуживания, культурно- зрелищные предприятия
и учреждения, учебные заведения, лечебно-профилактические
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учреждения, на вокзалах, рынках, у входов в офисы, конторы организаций, учреждений и предприятий не менее 2-х урн. В местах организации уличной торговли у торговых павильонов и киосков – 1 урна.
Урны приобретаются, устанавливаются (крепятся), содержатся
и очищаются за счет предприятий, организаций и учреждений, на
закрепленной территории которых они находятся.
5.3.2 Летняя уборка придомовых территорий
Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку
придомовых территорий вручную или с помощью спецмашин, уход
за газонами.
Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов
и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка
осуществляется предприятиями жилищно-эксплуатационного
хозяйства механизированным способом или вручную до 08.00 ч.,
чистота на территории домовладений поддерживается в течение
рабочего дня.
Мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке
проезжей части.
Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых
территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и
содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию лежит на балансодержателях.
Домовладельцы, в том числе владельцы домов индивидуальной
застройки, обеспечивают в темное время суток наружное освещение
фасадов, подъездов, строений и табличек с нумерацией домов,
подъездов, квартир.
Домовые фонари и светильники у подъездов включаются и выключаются одновременно с наружным освещением города.
Деревья, кустарники, газоны, цветники, находящиеся на дворовых территориях содержатся в соответствии с агротехническими
требованиями (своевременный полив, прополка, очистка от мусора
и листвы, выкашивание травы, вырезка сухих и аварийных ветвей и
деревьев, стрижка кустов и т.п.).
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1.2. Природно-климатические условия территории
Поселок Белое озеро расположен в районе Крайнего Севера.
Климат субарктический, морской, с продолжительной холодной
многоснежной зимой, короткой весной с неустойчивыми температурами, относительно коротким прохладным влажным летом,
продолжительной ненастной осенью. Он формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в
условиях малого количества солнечной радиации.
В таблице 1.2.1 представлена информация о среднемесячной
и среднегодовой температуре воздуха на рассматриваемой
территории.
Таблица 1.2.1.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Год

-12,9 -12,5 -8,0

-0,9

6,0

12,4

15,6

13,6

7,9

1,5

-4,1

-9,5

0,8

-8

253

-4,4

273

-3,4

86

188

ЮВ

5,9

Средняя скорость ветра, м/с, за период со
средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С

177

Преобладающее направление
ветра за декабрь - февраль
Максимальная из средних скоростей
ветра по румбам за январь, м/с

-45

Количество осадков за ноябрь - март, мм

-18

Продолжительность, сут, и
средняя температура воздуха,
°С, периода со средней суточной
температурой воздуха
≤ 0 °С
≤ 8 °С
≤ 10 °С

Средняя месячная относительная влажность
воздуха наиболее холодного месяца, %

В таблице 1.2.2 представлена информация о климатических параметрах холодного периода на рассматриваемой территории.
Таблица 1.2.2.
Климатические параметры холодного периода года

средняя температура

Введение
Настоящим документом разработана Генеральная схема санитарной очистки территории поселка Белое озеро до 2018 г.
Очистка территорий населенных пунктов является основным
мероприятием, направленным на обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану
окружающей среды территории.
Генеральная схема очистки территории – проект, направленный на
решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городской территории. Он
определяет очередность осуществления мероприятий, объемы
работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря,
целесообразность проектирования, строительства, реконструкции
или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные
параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на
строительство и приобретение технических средств.
Согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест», предложенная
система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест

Рисунок 1.1. Общий вид п. Белое озеро

продолжительность

Обозначения и сокращения
АТС – автотранспортные средства
ВМР, вторсырье – вторичные материальные ресурсы, вторичное
сырье из отходов
ГУП – государственное унитарное предприятие
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
КГО (КГМ) – крупногабаритные отходы (крупногабаритный мусор)
ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения
МО - муниципальное образование (здесь муниципальное образование «Северодвинск»
МСК, МСЛ – мусоросортировочный комплекс, мусоросортировочная линия
МПС – мусороперегрузочные станции
МСЗ – мусоросжигающий завод
МПЗ – мусороперерабатывающий завод
МУП – муниципальное унитарное предприятие
ООС – охрана окружающей среды
ОРО – объект размещения отходов
СЗЗ – санитарно-защитная зона
С. - село
ОС – окружающая среда
ОСВ – осадки сточных вод
СМУП – Северодвинское муниципальное унитарное предприятие
ПО – промышленные отходы
ППВС – пункты приема вторичного сырья
ППОО – пункт приема опасных отходов
Схема, ГСО – Генеральная схема санитарной очистки территории
МО «Северодвинск» на 2013-2018 гг.
ТБО – твердые бытовые отходы
ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов

На рис. 1.1. представлено изображение поселка Белое озеро.

Июнь

22
32

средняя температура

22

Май

21

1.Общие сведения о территории поселка Белое озеро
1.1. Краткая характеристика поселка
Белое озеро – поселок в Архангельской области, муниципального
образования Северодвинск. В 1949 г. официально присвоен статус
поселения.

продолжительность

20

Апр.

17

средняя температура

16

Март

13

продолжительность

12

Февр.

11

предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых
отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли,
общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из
неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых
отходов, скапливающихся на территории населенного пункта).
Генеральная схема очистки территории разрабатывается на срок
до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз
может охватывать срок до 10–20 лет. [3] Сроки действия ГСО определены следующим образом:
•
расчетный срок – 2013 г.- конец 2018 г.
•
первая очередь в составе расчетного срока – 2013 г. – конец 2016 г.
•
расчетная перспектива – конец 2025 г.

Янв.

11
11

Температура воздуха, °С,
обеспеченностью 0,94
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С

2. Существующее состояние санитарной очистки и уборки
п. Белое озеро
2.1. Общая структура санитарной очистки и уборки
территории
2.2. Нормативно-правовая база в области обращения с
отходами на территории п. Белое озеро
2.3. Сбор и вывоз бытовых отходов с территории п.
Белое озеро
2.4. Порядок утилизации, обезвреживания, размещения отходов
2.5. Количественные и качественные характеристики
отходов, образующихся на территории п. Белое озеро
2.6.Объемы работ по механизированной уборке территории поселка Белое озеро
3. Обзор направлений оптимизации системы обращения с отходами
4. Направления оптимизации системы обращения с
отходами
4.1 Организационно-техническая схема санитарной
очистки №1 (ССО №1)
Выводы

3,7

В таблице 1.2.3 представлена информация о климатических пара-
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57

Минимальная из средних
скоростей ветра по
румбам за июль, м/с

72

Преобладающее направление
ветра за июнь - август

10,9

Суточный максимум осадков, мм

34

Средняя суточная амплитуда
температуры воздуха
наиболее теплого месяца, °С
Средняя месячная относительная
влажность воздуха наиболее
теплого месяца, %
Средняя месячная относительная
влажность воздуха в 15 ч
наиболее теплого месяца, %

20,9

Количество осадков за
апрель - октябрь, мм

24

Абсолютная максимальная
температура воздуха, °С

19,6

Средняя максимальная
температура воздуха наиболее
теплого месяца, °С

Температура воздуха, °С,
обеспеченностью 0,95
Температура воздуха, °С,
обеспеченностью 0,98

метрах теплого периода на рассматриваемой территории.
Таблица 1.2.3.
Климатические параметры теплого периода года

402

55

СЗ

4

В таблице 1.2.4 представлена информация об атмосферных
осадках на рассматриваемой территории.
Таблица 1.2.4.
Атмосферные осадки и снежный покров

Жидких
осадков
за год

суточный
максимум

средняя дата
образования
и разрушения
устойчивого
снежного
покрова

средняя из
наибольших
высот за
зиму, см

Снежный покров

за год

Количество осадков, мм

675

459

55

8/XI-23/IV

66

В таблице 1.2.5 представлена информация об образовании скользкости на дорогах на рассматриваемой территории.
Таблица 1.2.5.
Среднемноголетние данные образования зимней скользкости
Зимняя
скользкость
Средняя
дата начала
20.10

Число дней с возможными
случаями образования
зимней скользкости*)
Средняя дата Продолжительность
окончания
периода, дни
21.04
179

Число дней с возможными
случаями образования
зимней скользкости*)

112

*) Числодней с возможными случаями образования зимней скользкости - это число дней с выпадением снега с суточным количеством
более 1 см (от слабого снега до обильного снегопада), с гололедноизморозевыми явлениями (мокрый снег, изморозь, ледяной дождь)
при температуре воздуха ниже 0°С.
Средняя температура января −12,9°С, июля — +15,6°С . За год
выпадает 675 мм осадков, в среднем за год отмечается 201 день с
осадками.
Относительная влажность воздуха зимой 84 – 85%. Весна характеризуется неустойчивой погодой, средняя дневная температура
воздуха +6,5°. Лето дождливое, температура воздуха в среднем 13,7°
– 15,6° градусов. Осень прохладная, температура воздуха снижается
с 8,1° до -3,7°.
Период с отрицательными температурами воздуха длится 215
дней, с температурами ниже -5° – 160 дней, ниже -10° – 115 дней.
Период с положительными температурами выше 0° составляет 147
дней, выше 5° (вегетационный период) – 114 дней, выше 10° (период
активной вегетации) – 72 дня.
Климатическими факторами, отрицательно влияющими на рост и
развитие древесной растительности, являются:
- короткий период активной вегетации, что сдерживает рост леса;
- поздние весенние и ранние осенние заморозки, побивающие
молодые побеги древесных пород, а также вызывающие искривление побегов и многовершинность у отдельных деревьев;
- зимние оттепели, способствующие повреждению деревьев ожеледью и снеголомом;
- явление физиологической сухости и отмирание побегов вследствие провоцирующих открытие почек зимних и ранневесенних
оттепелей;
- сильные ветры, вызывающие буреломы и ветровалы;
- избыток влаги, способствующий заболачиванию земель;
Особенности рельефа и основные типы почв
Рассматриваемая территория расположена на юго-восточном побережье Двинского залива Белого моря в пределах северной краевой
части Двинской впадины, основные черты рельефа которой сформировались в результате аккумулятивной и эрозионной деятельности моря.
Это плоская заболоченная равнина, имеющая слабый уклон к морю.
Основными почвообразующими породами являются тяжёлые
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моренные суглинки. Реже встречаются участки мощных отложений
древнеаллювиальных и флювиогляциальных песков наносного происхождения. Почвы развиваются чаще всего на двучленных по механическому составу породах. Слабая водопроницаемость моренного
суглинка накладывает отпечаток на ход почвообразовательного процесса и при слабом стоке способствует заболачиванию территории.
Почвообразовательный процесс представлен, в основном, двумя
типами – подзолистым (на нерунгах) и болотным.
Лесные, а тем более болотные почвы, отличаются низким плодородием из-за бедности их питательными веществами, высокой кислотности и избыточного увлажнения. Почвы города испытывают
значительное антропогенное воздействие (уплотнение, изменение
гидрологического режима).
Гидрогеологические условия
В пределах рассматриваемой территории подземные воды приурочены почти по всем генетическим типам четвертичных отложений
и коренным породам.
Водосодержащими породами являются пылеватые и мелкозернистые пески, торф. Мощность водосодержащих пород колеблется
от 5-6 до 16-17 м. Нижним водоупором комплекса является толща
илов. Воды безнапорные, глубина залегания – от 0,2 до 1,5 м, на
отдельных участках воды выходят непосредственно на поверхность.
Режим грунтовых вод зависит от количества атмосферных осадков.
По степени минерализации воды изменяются от пресных до соленых,
минерализация воды возрастает с глубиной и по мере приближения к берегу, где сказывается влияние соленой морской воды. По
составу воды гидрокарбонатно-натриевые и хлоридно-натриевые.
Грунтовые воды по отношению к бетону обладают выщелачивающей, общекислотной и углекислотной агрессивностью. В
послеледниковых морских песках на глубине 12-19 м заключены пластово-поровые напорные воды. Мощность водосодержащих пород
колеблется от 3 до 13 м. Воды сильно минерализованы, по составу
хлоридно-натриевые. Высокоминерализованные подземные воды
заключены также в нижележащих водоносных горизонтах, связанных с микулинскими межледниковыми морскими образованиями
и коренными породами. Они непригодны для использования в хозяйственно-питьевых целях.
На территории Северодвинска и прилегающего района в радиусе
30-35 км отсутствуют водоносные горизонты и комплексы, которые
могли бы служить источником водоснабжения города. В 30-35 км
южнее Северодвинска развит водоносный комплекс в карбонатных
породах средне-верхнекаменноугольного возраста. Мощность зоны
пресных вод там составляет 50-80 м. Данный водоносный комплекс
обладает значительными запасами пресных подземных вод и может
служить источником централизованного водоснабжения.
Река Солза протекает за пределами города, но используется в
качестве источника водоснабжения (площадь водосбора составляет
1420 тысяч кв. км). Река Кудьма берет начало из системы озер и
впадает в Двинский залив в пределах города (площадь бассейна –
840 кв. км). В нижнем течении Кудьма принимает притоки: справа –
реку Короду (площадь водосбора составляет 138 кв. км), слева – реку
Ширшему (площадь водосбора составляет 290 кв. км).
1.3. Состояние окружающей среды, природно-ресурсный
потенциал и особо охраняемые природные территории п.
Белое озеро
Единственным предприятием, оказывающим влияние на окружающую среду, является котельная. Территория поселка славиться
чистыми озерами, пригодными для купания и рыбалки.
1.4. Социально-экономические условия поселка
Численность населения. Численность населения п. Белое озеро
меняется в зависимости от времени года. Летом 2-3 тыс. человек,
зимой менее 337. Всего зарегистрировано 337 чел.
Промышленность. На территории п. Белое озеро располагается
котельная, обогревающая школу и 3 дома.
Транспорт. Кудемская узкоколейная железная дорога соединяет
Северодвинск (станцию Водогон, расположенную на западной
окраине города) с посёлками Белое Озеро и Палозеро. При этом
пассажирские составы ходят только от Водогона до Белого Озера, а
до Палозера можно добраться лишь на частных дрезинах. Имеются
также лесные узкоколейные железные дороги, но они используются
редко из-за плохого состояния.
Учреждения образования представлены общеобразовательной
школой.
Учреждения здравоохранения представлены медпунктом.
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Вид
деятельности в
сфере санитарной
очистки и уборки

Северодвинское
муниципальное
СМУП «Белое
«Белое озеро»
унитарное
озеро»
предприятие

Руководитель

Сокращенное
наименование

Полномочия в области санитарной очистки и уборки
территории
Отношения по управлению в области обращения с отходами представляют собой взаимодействие субъектов, участвующих в сборе,
хранении, утилизации, переработке, вывозе и захоронении отходов
по обеспечению требований действующего законодательства и правовых актов органов местного самоуправления в области обращения
с отходами.
К вопросам местного значения поселения относится организация
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Специализированные предприятия по вывозу отходов и
обслуживанию полигона отходов:
- информируют население об оказываемых услугах;
- выступают стороной в договорах на вывоз отходов и размещение
отходов на полигоне отходов;
- выполняют работы по эксплуатации и содержанию полигона
отходов;
- обеспечивают выполнение графика вывоза отходов на территории п. Белое озеро;
- информируют Отдел экологии и природопользования и Комитет
ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска о деятельности собственников отходов в области обращения с отходами, предоставляют
данные по учету собственников отходов, заключению и выполнению
договоров на вывоз и размещение отходов на полигоне отходов.
Специализированные предприятия по сбору, утилизации и
(или) переработке отходов:
- выступают стороной в договоре на сбор, утилизацию и (или)
переработку отходов;
- ведут учет количества отходов по их видам;
- предоставляют информацию в Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска о наличии заключенных договоров на сдачу отходов для утилизации и (или) переработки;
- используют меры экономического стимулирования по сбору
отходов для утилизации и (или) переработки.
Собственники отходов (население и хозяйствующие
субъекты):
- обеспечивают надлежащее санитарное состояние закрепленной
территории и мест временного хранения отходов;
- обеспечивают сбор, сортировку, безопасное и раздельное хранение отходов, вывоз отходов в места их утилизации и (или) переработки или захоронения;
- заключают договоры с управляющими организациями, специализированными предприятиями по вывозу и захоронению отходов,
специализированными предприятиями по сбору, утилизации и (или)
переработке отходов;
- самостоятельно производят вывоз отходов при наличии утвержденных лимитов на размещение отходов и специального транспорта, предотвращающего потери и загрязнение окружающей
среды по пути следования;
- при складировании отходов в контейнерах или других емкостях,
не принадлежащих им, обеспечивают наличие соответствующих
договоров с владельцами контейнеров или емкостей;
- осуществляют инвентаризацию отходов и объектов их размещения, разработку проектов нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение;
- обеспечивают раздельный сбор отходов по видам (металл,
стекло, макулатура, картон, пластик, полиэтилен, резина, ртутные
лампы, пищевые отходы и др.) и классам опасности для использования их в качестве вторичных ресурсов или последующего
размещения;
- ведут учет образовавшихся, использованных, обезвреженных,
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также
размещенных отходов.

Полное
наименование

2. Существующее состояние санитарной очистки
и уборки п. Белое озеро
2.1. Общая структура санитарной очистки
и уборки территории

Информация о предприятиях, оказывающих услуги по обращению с отходами на территории п. Белое озеро
На территории п. Белое озеро сбор, транспортировка отходов от
жилого фонда осуществляется силами СМУП «Белое озеро».
Организация, осуществляющая деятельность в области санитарной очистки и уборки, представлена в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1
Организационноправовая форма
организации

Торговля. На территории поселка работает несколько магазинов,
которые обеспечивают население всем необходимым.
Объекты социальной сферы представлены отделением
почтовой связи.

Петухов
Николай
Николаевич

Сбор, вывоз и
размещение
отходов,
содержание
дорог, улиц,
площадей и пр.

Механизированная (зимняя) уборка на территории поселка осуществляется силами СМУП «Белое озеро».
2.2. Нормативно-правовая база в области обращения с
отходами на территории п. Белое озеро
На основании Федеральных законов от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях организации утилизации отходов и обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами на
территории района администрацией города разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты:
- Решение Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 №124
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск»
- Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской
области от 29.11.2012 N 85-в/8 «Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые
СМУП «Спецавтохозяйство» на территории муниципального образования «Северодвинск»
- Постановление Администрации муниципального образования
«Северодвинск» от 24.07.2012 №304-па «Об установлении средней
плотности (удельного веса) твердых бытовых отходов»
- Постановление Администрации муниципального образования
«Северодвинск» от 24.01.2012 №22-па «Об утверждении порядка
организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих
ламп и приборов на территории муниципального образования
«Северодвинск»
- Постановление Правительства Архангельской области от
13.09.2011 № 317-пп (ред. от 23.04.2013) «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Безопасное
обращение с отходами производства и потребления в Архангельской
области на 2012 - 2014 годы»
- Постановление Администрации муниципального образования
«Северодвинск» от 31.08.2012 N 354-па (ред. от 24.12.2012) «Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013 - 2015 годы».
2.3. Сбор и вывоз бытовых отходов
с территории п. Белое озеро
Порядок сбора отходов
Сбор ТБО
В п. Белое озеро вывоз ТБО производится по планово-регулярной
системе в соответствии с утвержденными графиками и маршрутами
с использованием системы несменяемых контейнеров объемом 0,75
м3 и деревянных бункеров объемом 6 м3. спецтехникой различных
марок.
Общее количество контейнеров для сбора ТБО емкостью 0,75 м³ –
24 шт., количество деревянных бункеров – 10 шт., количество контейнерных площадок – 8 ед.
Месторасположение контейнерных площадок, количество контейнеров и периодичность вывозы ТБО на территории п. Белое озеро
представлено в табл. 2.3.1
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Таблица 2.3.1
Характеристика контейнерных площадок
№ п/п

Адрес

ПериодичПериодичКол-во кон- Объем,
ность вывоза ность вывоза
тейнеров
м3
летом, р/мес
зимой

1

Ул. Сосновая 3-5

3

0,75

2

1р в 1,5-2 мес.

2

Ул. Школьная 10-12

3

0,75

2

1р в 1,5-2 мес.

3

Ул. Рябиновая 2

3

0,75

2

1р в 1,5-2 мес.

4

Ул. Рябиновая 21

3

0,75

2

1р в 1,5-2 мес.

5

Ул. Северодвинская 18

3

0,75

2

1р в 1,5-2 мес.

6

Ул. Озерная 13

3

0,75

2

1р в 1,5-2 мес.

7

Ул. Белозерская 5

3

0,75

2

1р в 1,5-2 мес.

8

Ул. Белозерская 19

3

0,75

2

1р в 1,5-2 мес.

24

6

Всего

В летний период контейнеры для сбора ТБО обрабатываются
хлорсодержащей смесью. Обработка осуществляется силами администрации п. Белое озеро.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» п. 2.2.4. правил, металлические
сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» после опорожнения).
Изображение типовых контейнерных площадок для сбора ТБО
представлено на рис. 2.3.1.

Рис. 2.3.1. Типовые контейнерные площадки п. Белое озеро
Состояние большинства контейнерных площадок для сбора
отходов от жилого фонда находится в удовлетворительном
состоянии: имеется непроницаемое основание (как правило, из
железобетонных плит), металлической ограждение.

Рис. 2.3.2. Изображение площадок для сбора КГО
2.3.2.Порядок вывоза отходов
Вывоз отходов с территории поселка осуществляет СМУП «Белое
озеро».
Периодичность вывоза ТБО с контейнерных площадок изменяется
в зависимости от времени года, летом 2 раза в месяц, зимой 1 раз в
1,5-2 месяца. Вывоз ТБО осуществляется автосамосвалом, находящемся на балансе СМУП «Белое озеро».
Вывоз КГО осуществляется 1 раз в год, в весенний период. Крупногабаритные отходы вывозятся автосамосвалами, а также для этих
целей применяется трактор.
2.3.3.Порядок вывоза ЖБО
Откачка ЖБО осуществляется ассенизационной машиной 1раз в
3 года. Всего на территории п. Белое озеро находится 14 выгребных
ям, 8 в жилых домах и 5 в школе.
2.4. Порядок утилизации, обезвреживания,
размещения отходов
Характеристика мест размещения отходов
Основным объектом размещения ТБО от п. Белое озеро является
свалка ТБО.
Согласно постановлению Мэра МО Северодвинск от 09.02.2009
о предоставлении Северодвинскому муниципальному предприятию «Белое озеро» в аренду с 15.01.2009 на 15 лет земельный
участок (категория земель-земли запаса) площадью 3100 м2 расположенный в 517 м. от жилой застройки. Согласно кадастровому
паспорту. № 2928/2010/09-201 от 20.01.2009 г земельный участок
выделен для складирования твердых бытовых отходов. В настоящий
момент осуществляется процесс оформление лицензии на деятельность по размещению отходов.
Данную территорию можно охарактеризовать как свалка ТБО.
Необходимо предусмотреть мероприятия по защите окружающей
среды - изоляционный экран, обваловка, радиационный контроль,
дезинфекционная ванна.
Изображение свалки ТБО на территории п. Белое озеро представлено на рисунке 2.4.1.

Сбор КГО
Сбор КГО осуществляется в не стандартные деревянные емкости
примерным объемом 6 м3. Деревянные емкости располагаются на
контейнерных площадках, либо на прилегающей территории, а так
же на не организованных площадках. Сбор КГО на площадках, не
оборудованных бункерами, производится навалом, либо непосредственно рядом с площадкой.
Характеристика площадок для сбора КГО на территории п. Белое
озеро представлена в таблице 2.3.2.
Таблица 2.3.2
Характеристика площадок для сбора КГО
№ п/п

Адрес

Деревянная Объем,
Периодичность вывоза
емкость, шт.
м3

1

Ул. Сосновая 3-5

1

6,12

2

Ул. Школьная 10-12

1

6,12

1раз/год (весна)
1раз/год (весна)

3

Ул. Рябиновая 2

1

6,12

1раз/год (весна)

4

Ул. Рябиновая 21

1

6,12

1раз/год (весна)

5

Ул. Северодвинская 18

1

6,12

1раз/год (весна)
1раз/год (весна)

6

Ул. Озерная 13

1

6,12

7

Ул. Белозерская 19

1

6,12

1раз/год (весна)

8

Ул. Белозерская 9

1

6,12

1раз/год (весна)

9

Ул. Белозерская 13

1

6,12

1раз/год (весна)

10

Ул. Северодвинская 12

1

6,12

1раз/год (весна)

Всего

Изображение площадок для сбора КГО на территории п. Белое
озеро представлено на рис. 2.3.2.
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Рисунок 2.5.1. Изображение свалки ТБО
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Канализационно-очистные сооружения
На территории п. Белое озеро канализационно-очистные сооружения отсутствуют.
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2.5. Количественные и качественные характеристики
отходов, образующихся на территории п. Белое озеро
Определение общих объемов образования отходов на территории
поселка
Общее количество отходов, размещаемое на свалке п. Белое
озеро за 2012 г. предоставлено в таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1
Общее количество отходов, размещенное на свалке ТБО п.
Белое озеро за 2012 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего

Отходообразователь/категория отхода
Стихийные свалки
Общеобразовательная школа
Строительный материал
Ремонт домов
Магазин
Котельная
Депо
Кладбище
Дачники
Очистка мусорных контейнеров
Местное население

Объем, м3
80
13
6
26
6
23
21
21
3
197,7
27
423,7

Количество отходов, вывезенное на свалку за период январь-июнь
2013 г. представлено в таблице 2.5.2.

ЧП Фольковский

Кладбище

0
3
0
0
0
3

0
0
217
12
22
251

0
0
4
0
0
4

0
0
4
4
0
8

0
0
0
6
0
6

0
0
0
19
19

ЖБО

Общеобразовательная школа

20,8
20,8
20,8
18,2
23,4
104

Котельня

Деревянные емкости
для сбора КГО

январь
март
апрель
май
июнь
Всего

Местное население

Производится у ж/д

1
2
3
4
5

Контейнеры для
сбора ТБО

№
п/п

Месяц вывоза

Таблица 2.5.2
Количество отходов вывезенное на свалку за период январь июнь 2013 года

0
0
0
4
0
4

0
0
0
0
5
5

2.6.Объемы работ по механизированной уборке территории
поселка Белое озеро
Механизированная уборка улиц и дорог общего пользования
На территории поселения Белое озеро дороги с усовершенствованным (твердым) покрытием отсутствуют. Летняя уборка не
производится.
Зимнюю уборку улиц и дорог общего пользования в поселке осуществляет СМУП «Белое озеро».
Площадь дорожных покрытий, убираемых механизированным
способом:
в зимнее время - 4800 м
Для уборки дорог в зимний период используется шнекороторная
машина на тракторе ДТ-75.
Места складирования снежно-ледяных образований – свалка ТБО.
Применяемые противогололедные материалы – песок, минерал
«Галит».
Механизированная уборка придомовых территорий
Санитарная уборка придомовых территорий осуществляется
силами СМУП «Белое озеро».
В летний период механизированная уборка придомовых территорий не осуществляется.
1.
3. Обзор направлений оптимизации системы обращения с
отходами
Для формирования экологически и экономически эффективной
схемы санитарной очистки необходимо в первую очередь рассмотреть существующие методы обращения с отходами, оценить реальность их применения на рассматриваемой территории с учетом
социальных, экономических и прочих факторов, а также перспективы
развития города.
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В Приложении 3 представлен обзор направлений оптимизации
системы обращения с отходами, начиная с методов сбора отходов, и
заканчивая их конечным обращением (утилизация, обезвреживание,
размещение).
4. Направления оптимизации системы обращения с отходами
Для определения наиболее целесообразных методов и способов
обращения с отходами поселка в цикле от сбора до утилизации
необходимо провести их оценку на основе технических, экономических, экологических, санитарных и др. показателей.
Постановка целей исследования:
На основании анализа технического задания на выполнение работ,
исходных данных, фактического исследования элементов системы
обращения с отходами в поселке, перспектив развития территории,
а также в результате постоянного взаимодействия с заинтересованными службами Администрации города, были поставлены цели
исследований:
- проанализировать использование существующих объектов
обращения с отходами, в том числе мест сбора и временного накопления отходов;
- рассчитать необходимое количество необходимой техники и
оборудования для всех элементов санитарной очистки;
- предложить иные технологические решения по усмотрению
Исполнителя.
Постановка задач исследования:
На основе поставленных целей исследования, в результате проведенного анализа существующей системы обращения с отходами и
анализа направлений оптимизации системы обращения с отходами
в поселке целесообразно выделить для подробной проработки в
форме технико-экономического обоснования следующие организационно-технические схемы санитарной очистки:
Организационно-техническая схема санитарной очистки №1 (ССО
№1), основным принципом которой является организация прямого
вывоза на существующую свалку, с учетом смешанного сбора отходов;
Приводимые в Схеме капиталовложения и уровни затрат являются
ориентировочными. Более точная оценка стоимости выполняемых
мероприятий должна определяться в рамках соответствующих
инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования. Точная стоимость строительства основных объектов системы
обращения с отходами определяется на основе сметных расчетов на
стадии проектирования.
4.1 Организационно-техническая схема санитарной
очистки №1 (ССО №1)
В настоящей организационно-технической схеме санитарной
очистки рассматриваются следующие элементы:
- смешанный сбор отходов от населения и хозяйствующих
субъектов;
- прямой вывоз собирающих мусоровозов и прочей спецтехникой
на существующую свалку ТБО;
- размещение всего потока отходов на существующей свалке ТБО;
- организация обращения с прочими видами отходов;
Технологии настоящей организационно-технической схемы приведены в табл. 4.1.1.1. Материальный баланс ССО №1 приведен в
табл.4.1.1.2, на рис. 4.1.1.
Д
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Рисунок 4.1.1. Материальный баланс ССО №1
(в общем виде).
Таблица 4.1.1.1
Организация ССО №1
№
п/п

Источник
образования
отходов

1 Жилой фонд

Организация
сбора ТБО
смешанный сбор
на собственных
контейнерных
площадках в
металлические
контейнеры 0,75 м3

Организация
вывоза ТБО

Объект
утилизации

прямой вывоз
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью
не реже 3 раза
в неделю

Существующая
свалка ТБО
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Ремонт и
строительство
10
зданий и
сооружений

сбор на
собственной
территории, в
специально
отведенных МВХО

Существующая
свалка ТБО

прямой вывоз
собирающими
мусоровозами,
прочей
спецтехникой,
разной
периодичностью

Существующая
свалка ТБО

прямой вывоз
собирающими
мусоровозами,
прочей
спецтехникой,
разной
периодичностью

Существующая
свалка ТБО

Организация сбора отходов ССО №1
Для смешанного сбора ТБО в городе предлагается применять
металлические контейнеры объемом 0,75 м3. На каждом мусоросборнике должна быть указана принадлежность к той или иной площадке. Обязанность по маркировке мусоросборника лежит на
собственнике мусоросборника.
Основные требования к контейнерам:
- желательно наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов,
предотвращения обводнения отходов;
- прочность, огнеупорность, сохранение прочностных свойств в
холодный период времени;
- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).
Необходимое число контейнеров (Бкон) рассчитывается по
формуле:
Бкон = Пгод *t*К1/(156*V*0,9),
где Пгод - годовое накопление ТБО, м3;
t - периодичность удаления отходов, сут.;
К1- коэффициент суточной неравномерности накопления твердых
бытовых отходов = 1,2;
V - вместимость контейнера (в среднем 0,75 м3).
0,9 – средний коэффициент наполненности контейнера.
Для определения списочного числа контейнеров их необходимое
количество (Бкон) должно быть умножено на коэффициент К2 =
1,05, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте
и резерве.
Расчет необходимого количества контейнеров определен для
жилого фонда поселка с учетом необходимой периодичности вывоза
(3 раза в неделю) с контейнерных площадок, а также расчетной
нормой накопления (таблица 4.1.1.2) взятой за единицу.
Таблица 4.1.1.2
Расчет нормы накопления
№ п/п
1
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Количество
населения
337

Объем отходов за
год от населения
369

Расчетная норма
1,1
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Необходимое
дополнительное число
контейнеров, ед

прямой вывоз
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью
не реже 3 раза
в неделю

Количество
существующих
площадок, ед.

ППВС

Расчетное необходимое
количество контейнеров
0,75 м3, ед.

прямой вывоз
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью
не реже 3 раза
в неделю

Таблица 4.1.1.3
Расчет необходимого числа контейнеров для сбора отходов
Расчетный объем
контейнеров для ТБО

Существующая
свалка ТБО

При расчетах принимались следующие условия:
периодичность вывоза ТБО – 156 раз в год;
нормативная наполненность контейнера 90%;

Общий объем
контейнеров и
бункеров, м3

прямой вывоз
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью
не реже 3 раза
в неделю

Существующее
количество
контейнеров 0,75 м3

Существующая
свалка ТБО

При приобретении контейнеров следует учитывать их срок (не
более 10 лет) эксплуатации, по истечению которого старые контейнеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.
Расчет необходимого количества контейнеров и контейнерных
площадок приведен в таблице 4.1.1.3.

Количество
проживающих, чел.

прямой вывоз
собирающими
мусоровозами, с
периодичностью
не реже 3 раза
в неделю

Наименование поселения

смешанный сбор
на собственных
или сторонних
Образовательные
3
контейнерных
учреждения
площадках в
металлические
контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор
на собственных
или сторонних
Предприятия
5
контейнерных
торговли
площадках в
металлические
контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор
на собственных
Лечебноили сторонних
6 профилактические контейнерных
учреждения
площадках в
металлические
контейнеры 0,75 м3
смешанный сбор
на собственных
или сторонних
Административные
7
контейнерных
учреждения
площадках в
металлические
контейнеры 0,75 м3
сбор на
собственной
территории, в
Производственные металлические
9
предприятия
контейнеры,
навалом в
специально
отведенных МВХО

Белое
озеро

337

24

18

2,592308

3,8

8

-20,2

Из таблицы видно, что при периодичности вывоза 3 раза в неделю,
согласно санитарным правилам, на территории поселения существует переизбыток контейнеров и соответственно контейнерных
площадок.
Существующая периодичность (летом 2 р/мес, зимой 1р в 1,5-2
мес.) противоречит СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные нормы
и правила содержания территории населенных мест» (утв. Минздравом СССР 05.08.1988 г. №4690-88) п. 2.2.1, в котором говорится
что, при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна
быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому
срок хранения в холодное время года (при температуре - 5 °С и ниже)
должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) не более одних суток (ежедневный вывоз).
Организация вывоза отходов ССО №1
Настоящей схемой предусматривается организация прямого
вывоза отходов собирающей спецтехникой на существующую свалку
ТБО.
Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых
сборников (n) рассчитывают по формуле:
n = Qс/Bkисп,
где Qc - расчетное среднесуточное накопление домового мусора
с учетом неравномерности накопления, м3; В - производительность
1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3; kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7 - 0,9.
Производительность работы мусоровоза за один рабочий день
(В), м3, определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов
и полезной вместимостью кузова:
В = r *С,
где r - число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и
обратно в течение 1 рабочего дня; С - полезная вместимость кузова
мусоровоза, м3.
Число рейсов за рабочий день (r) определяют по формуле:
r = t/tr,
где t - продолжительность чистого рабочего времени, час; tr - продолжительность одного рейса, час.
Продолжительность одного рейса определяют по формуле:
tr= t1+ t2 + t3 + t4 + t5+ t6,
где t1 - Время на подготовительно-заключительные операции, за
1 рейс; t2 - затраты времени на пробег от базы до места начального
сбора отходов; t3 - затраты времени на пробег от населенного пункта
до объекта размещения; t4 - время на пробег от одного населенного
пункта данного маршрута в другой; t5 - время на работы по сбору
отходов; t6 - время на разгрузку мусоровоза на объекте размещения.
Вместимость отходов (С, м3) определяется следующей формулой:
С = Vкуз/ kупл,
где Vкуз - объем кузова, м3; kупл- коэффициент уплотнения в
кузове мусоровоза, раз.
Количество площадок, способное обслужить 1 транспортное
средство за 1 рейс (Pплощ./1 рейс, ед.) определяется следующей
формулой:
P площ./1 рейс=C/(Pср. конт.*Vконт),
где С- вместимость отходов, м3; Pср. конт.- среднее количество
контейнеров на площадке, шт.; Vконт.-объем контейнера, м3.
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Vкуз
kупл
C
Nнасел. пункт
Pконт. н.п.
Pплощ. н.п.
Pср. конт.=Pконт. н.п./Pплощ. н.п.
Vконт
P площ./1 рейс=C/(Pср. конт.*Vконт)
tопорожн.=Nобсл. 1 конт.*P конт./1 рейс
Nобсл. 1 конт.
Pконт./1 рейс=Pср. конт.*P площ./1 рейс

Показатели

Объем кузова
Коэффициент уплотнения в
кузове мусоровоза
Вместимость отходов
Норма времени при работе в
населенном пункте на 1 км пробега
Количество контейнеров в
населенном пункте
Количество контейнерных
площадок в населенном пункте
Среднее количество
контейнеров на площадке
Объем контейнера
Количество площадок, способное
обслужить 1 транспортное средство
в населенном пункте за 1 рейс
Затраты времени на опорожнение
контейнеров за 1 рейс
Норма времени на обслуживание
одного контейнера
Количество контейнеров, возможное
к обслуживанию за 1 рейс
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Ед. изм.

Условные обозначения

м3

Показатель/
расчетная величина
7,5

раз

1,3

м3

9,75

tмежду площ.==S площ*Nнасел. пункт
L площ
S площ=(Pплощ./1 рейс-1)*L площ
t5

4

ед.

1

Условные обозначения
V куз
K упл
C
N вне н. п.

L полигон

t3=N вне н. п. *L полигон

час

0,0

км

0,5

км

0,8

час

0,95

Показатель/
Ед. изм. расчетная
величина
м3
7,5
раз
1,3
м3
9,75

Показатели
Вместимость кузова
Коэффициент уплотнения
Вместимость отходов
Норма времени на 1 км
пробега до полигона за
пределами поселения
Среднее расстояние от
населенного пункта до
объекта размещения
Затраты времени на пробег
от населенного пункта до
объекта размещения

час

0,033

км

2

час

0,066

Таблица 4.1.1.6
Затраты времени на заданные маршруты
движения мусоровозов
Условные
обозначения

Показатели

Показатель/
расчетная
величина

Ед. изм.

t1

Время на подготовительнозаключительные операции, за 1 рейс

час

0,45

t2

Затраты времени на пробег от базы
до места начального сбора отходов

час

0,0916

L база

Среднее расстояние от базы до
места начального сбора отходов

км

2

t4
L посел
t5
t3
t6

Время на пробег от одного поселения
данного маршрута в другое
Среднее расстояние
между поселениями
Время на работы по сбору отходов
Время на пробег до
объекта размещения
Время на разгрузку мусоровоза
на объекте размещения

0
0
час

0,95

час

0,066

час

0,5

Затраты времени на работы по
определенным маршрутам движения

t

2,05

Таблица 4.1.1.7
Расчет необходимого количества мусоровозов
Условные
обозначения
t
r день

шт.

5

м3

0,75

ед.

2,6

t сум. год

час

0,91

D
n расч

час

0,07

n

шт. 13,00

Затраты времени на пробег
транспортного средства между
площадками в населенном пункте
Среднее расстояние между площадками
Пробег транспортного средства
между площадками
Общее время, затраченное на сбор
отходов в населенном пункте за 1 рейс

Таблица 4.1.1.5
Затраты времени на пробег до объекта размещения

час 0,0458
шт.

Показатели

Показатель/
расчетная величина

Условные обозначения

Ед. изм.

Затраты времени на опорожнение контейнеров за 1 рейс (t
опорожн., час) рассчитываются по формуле:
t опорожн.=Nобсл. 1 конт.*P конт./1 рейс,
где P конт./1 рейс.- количество контейнеров, возможное к обслуживанию за 1 рейс, шт; Nобсл 1 конт.- норма времени на обслуживание одного контейнера, час.
Норма времени на обслуживание одного контейнера (Nобсл. 1
конт., час) определяется опытным путем.
Количество контейнеров, возможное к обслуживанию за 1 рейс (P
конт./1 рейс, шт.) определяется следующей формулой:
P конт./1 рейс=Pср. конт.*P площ./1 рейс,
где Pср. конт.- среднее количество контейнеров на площадке,
шт.; P площ./1 рейс.- количество площадок, способное обслужить 1
транспортное средство в населенном пункте за 1 рейс, ед.
Затраты времени на пробег транспортного средства между площадками в населенном пункте (t между площ, час) определяются по
формуле:
t между площ.==S площ*N насел. пункт,
где S площ.- пробег транспортного средства между площадками,
км.; N насел. пункт.- норма времени при работе в населенном пункте
на 1 км пробега, час.
Среднее расстояние между площадками (L площ.,км) определено
эмпирически.
Пробег транспортного средства между площадками (S площ., км.)
определено по следующей формуле:
S площ.=(P площ./1 рейс-1)*L площ.,
где P площ.- количество площадок, способное обслужить 1 транспортное средство в населенном пункте за 1 рейс,ед.; L площ среднее расстояние между площадками, км.
Общее время, затраченное на сбор отходов в населенном пункте
за рейс(t5, час) определяется по формуле:
t5= t опорожн. + t между площ.,
где t опорожн.- затраты времени на опорожнение контейнеров за 1
рейс, час; t между площ.- затраты времени на пробег транспортного
средства между площадками в населенном пункте, час.
При расчете расстояния до объекта размещения ТБО от
последнего места сбора ТБО учитывалось средние расстояния от
центра населенных пунктов.
Время на сбор, вывоз и разгрузку транспортных средств определялось на основании «Рекомендаций по нормированию труда
работников внешнего благоустройства», утвержденных приказом
Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994
г. № 13.
Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО от
жилого фонда для ССО №1 представлен в таблицах 4.1.1.4-4.1.1.7.
Таблица 4.1.1.4
Затраты времени на сбор отходов

Tвывоза
r год

Показатели
Затраты времени на 1 рейс
Необходимое количество
рейсов в день вывоза
Периодичность вывоза
Необходимое количество рейсов
Суммарные затраты времени
на работы по направлениям
Количество часов работы в году
Расчетное количество мусоровозов
Количество ТС с учетом
коэффициента использования
техники 0,7
Необходимое количество
мусоровозов
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час

Показатель/
расчетная
величина
2,05

раз/день

0

день/год
раз/год

156
46

Ед. изм.

час/год

93,673344

час/год
ед.

2080
0,05

ед.

0,064

ед.

0
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Расчеты показали, что при применении мусоровоза с малым
объемом кузова коэффициент использования будет менее 10 %.
В связи с этим рекомендуется сохранение существующей схемы
вывоза имеющейся техникой.
Организация утилизации/размещения отходов ССО №1
В настоящей ССО основным объектом конечного обращения с
отходами является размещение на свалке ТБО (п. Белое озеро).
Существующая свалка, не отвечает рекомендациям по проектированию и строительству полигонов ТБО, поэтому следует предусмотреть мероприятия по защите окружающей среды.
Общие требования к строительству и проектированию полигона
твердых бытовых отходов представлены в Книге 1 Схемы раздел 4.1.1.
Расчет текущих затрат мероприятий по санитарной очистке
территории
Расчет текущих затрат мероприятий по санитарной очистке представлен в табл. 4.1.1.8.
Таблица 4.1.1.8
Расчет текущих затрат
Стоимостная
Количественная
Значение
Стоимость,
Статья затрат
единица, тыс.
единица (кол.ед)
кол.ед
тыс.руб
руб/кол.ед
Организация сбора
4000
Организация вывоза
0
Организация утилизации/размещения
0
Организация деятельности с ВМР
0
Организация деятельности с прочими видами отходов
0
Полное
обустройство
существующей
1
шт
4000
4000
свалки под
полигон
ИТОГО капитальных вложений
8000

Организация обращения с прочими видами отходов ССО №1
В настоящей ОТС деятельность с вторичным сырьем и опасными
отходами предусмотрена с использованием пунктов приема вторичного сырья (ППВС).
Стационарные пункты должны размещаться в благоустроенном
жилом фонде, эффективный радиус охвата приемных пунктов
составляет 300-700. В соответствии с требованиями СанПиН
4690-88 05.08.88 (п.2.2.3) минимальное расстояние от пункта сбора
вторичного сырья до жилых и общественных зданий составляет 20 м.
ППВС представляет собой разборную конструкцию 9 х 3 м, с перегородками, снабженную биотуалетом. Пункт в соответствии с требованиями СанПиН должен иметь отапливаемое бытовое помещение.
Пункт состоит из отсека для приема отходов площадью 4,5 кв.
метра, отсека для хранения отходов площадью 18 кв.м, , отапливаемого бытового помещения (с туалетом) площадью 4,5 кв. м.
С торцевой стороны пункт должен иметь навес, где будет размещаться металлический контейнер с крышкой, емкостью 1,1-2 куб. м
для сбора отдельных вторичных фракций или их смеси от населения
на добровольной основе (без вознаграждения).
Потребность в оборудовании и материалах (на 1 пункт):
- контейнер морской;
- весы механические;
- кассовый аппарат;
- биотуалет;
- контейнер объемом 1,5-2 куб. м;
- система отопления (электрическая);
- мешки для сбора вторичного сырья.
Стоимость строительства такого пункта около 0,5-1 млн.руб. При
этом следует учесть расходы на проектные и строительно-монтажные работы, затраты на подключение к электросетям (порядка
30-40% от общей стоимости).
С целью повышения рентабельности транспортировки собранного
вторичного сырья целесообразно использовать на стационарных
ППВС пакетировочные пресса ПГП. С учетом малой часовой производительности рекомендуется приобретения пресса ПГП-2-мини
или эквивалента (стоимость 67 тыс. руб/ед.).
Выводы
В процессе анализа предложенного варианта обращения с
отходами на территории поселка была рассмотрена организационно-технических схема, в результате чего были выявлены
основные статьи затрат. Главной статьей затрат, на сегодняшний
момент, является необходимость обустройства существующей
свалки.
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Рекомендуется изменить периодичность вывоза отходов не менее
3 раз в неделю, данная периодичность отвечает СанПиН 42-1284690-88, сохранить используемую технику для вывоза ТБО, так как
при выборе мусоровоза с малым объемом кузова коэффициент
использования будет менее 10 %.
Таким образом, является необходимым обустройство существующей свалки для защиты окружающей среды, но с сохранением
существующей техники обращения с ТБО. Обращение с прочими
видами отходов стоить принять во внимание.
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Общие положения
Настоящий документ разработан согласно муниципальному контракту №ЖКХ13-ЭА/179 от 28.05.2013 г.
Заказчик – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (Комитет ЖКХ, ТиС).
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Работы выполнены в соответствии с условиями технического
задания, требованиями действующего законодательства РФ, региональными и местными нормативно-правовыми документами.
При разработке документации Исполнитель руководствовался
требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об
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Обозначения и сокращения
АТС – автотранспортные средства
ВМР, вторсырье – вторичные материальные ресурсы, вторичное
сырье из отходов
ГУП – государственное унитарное предприятие
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
КГО (КГМ) – крупногабаритные отходы (крупногабаритный мусор)
ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения
МО - муниципальное образование (здесь муниципальное образование «Северодвинск»
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1.2. Природно-климатические условия территории
С. Ненокса расположено в районе Крайнего Севера.
Климат субарктический, морской, с продолжительной холодной
многоснежной зимой, короткой весной с неустойчивыми температурами, относительно коротким прохладным влажным летом,
продолжительной ненастной осенью. Он формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в
условиях малого количества солнечной радиации.
В таблице 1.2.1 представлена информация о среднемесячной
и среднегодовой температуре воздуха на рассматриваемой
территории.
Таблица 1.2.1.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Год

1. Общие сведения о территории села Ненокса
1.1. Краткая характеристика
Село Нёнокса находится на востоке Онежского полуострова, в
40 км от Северодвинска, на Летнем берегу Белого моря. К западу от
села берёт начало река Нёнокса, протекающая через озеро Нижнее.
Недалеко от села в реку Нёнокса впадает река Верховка.
Датой основания села принято считать 1397 год.
В 1553 году единственный уцелевший корабль экспедиции Хью
Уиллоби (её целью было открытие северного пути в Китай и Индию)
«Эдуард Бонавентура», которым командовали Ричард Ченслер и
Климент Адамс, обогнул Кольский полуостров и вошёл в Белое море.
Корабль бросил якорь у Летнего берега Двинской губы, напротив
Нёноксы. Именно здесь англичане установили, что эта местность
является не Индией, а Московией. Отсюда англичане отправились
к острову Ягры.
С 1940 года по 1958 год Нёнокский сельсовет входил в состав
Беломорского района Архангельской области.
Своим рождением село обязано залежам соли, однако теперь этот

Рис. 1.1. Село Ненокса
Селянин Юрий Михайлович Шульман в своей книге «История
посада Нёноксы» раскрыл множество ранее неизвестных страниц
Нёноксы и в целом этого северного края. Изучить неизвестные
страницы края поможет также недавно основанный в поселке краеведческий музей.
Ныне село Нёнокса более известно, как ракетный полигон,
который обеспечивает испытания баллистических ракет для АПЛ.
Посёлок полигона называется Сопка и находится в 2 километрах
севернее Нёноксы
Связь Нёноксы с остальным миром осуществляется, в основном, с
помощью железнодорожной ветки Северной железной дороги через
Северодвинск. Автомобильной дороги до села, которую можно было
бы использовать круглый год, нет. Нёнокса и посёлок Сопка вблизи
неё — закрытая зона. Для въезда требуется пропуск.

Февр.

Введение
Настоящим документом разработана Генеральная схема санитарной очистки территории села Ненокса до 2018 г.
Очистка территорий населенных пунктов является основным
мероприятием, направленным на обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану
окружающей среды территории.
Генеральная схема очистки территории – проект, направленный на
решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городской территории. Он
определяет очередность осуществления мероприятий, объемы
работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря,
целесообразность проектирования, строительства, реконструкции
или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные
параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на
строительство и приобретение технических средств.
Согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест», предложенная
система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест
предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых
отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли,
общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из
неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых
отходов, скапливающихся на территории населенного пункта).
Генеральная схема очистки территории разрабатывается на срок
до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз
может охватывать срок до 10–20 лет. [3] Сроки действия ГСО определены следующим образом:
•
расчетный срок – 2013 г.- конец 2018 г.
•
первая очередь в составе расчетного срока – 2013 г. – конец
2016 г.
•
расчетная перспектива – конец 2025 г.

промысел заброшен.
День рождения села празднуется жителями в первую субботу следующую после 12 июля. Эта традиция берет начало с 1997 года, а
ранее селяне праздновали Петров день, почитая его и за свой географический праздник.
В 2009 году были упразднены Кудьмозерский и Нёнокский сельсоветы, а их населённые пункты были включены в качестве подчинённых территорий в составе муниципального образования
Северодвинск.
Население села составляет 557 человек.
Основной достопримечательностью Нёноксы считается деревянный храмовый ансамбль XVII века:
•
Троицкая церковь (1724) — единственный в России деревянный пятишатровый храм
•
Никольская церковь (1763)
•
Колокольня (1834)
На рис. 1.1 представлено изображение села.
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МСК, МСЛ – мусоросортировочный комплекс, мусоросортировочная линия
МПС – мусороперегрузочные станции
МСЗ – мусоросжигающий завод
МПЗ – мусороперерабатывающий завод
МУП – муниципальное унитарное предприятие
ООС – охрана окружающей среды
ОРО – объект размещения отходов
СЗЗ – санитарно-защитная зона
С. - село
ОС – окружающая среда
ОСВ – осадки сточных вод
СМУП – Северодвинское муниципальное унитарное предприятие
ПО – промышленные отходы
ППВС – пункты приема вторичного сырья
ППОО – пункт приема опасных отходов
Схема, ГСО – Генеральная схема санитарной очистки территории
МО «Северодвинск» на 2013-2018 гг.
ТБО – твердые бытовые отходы
ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов
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Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца, %

Количество осадков за
ноябрь - март, мм

Преобладающее направление
ветра за декабрь - февраль

Максимальная из средних скоростей
ветра по румбам за январь, м/с

Средняя скорость ветра, м/с,
за период со средней суточной
температурой воздуха ≤ 8 °С

средняя температура

≤ 10 °С
продолжительность

средняя температура

≤ 8 °С
продолжительность

-45

≤ 0 °С
средняя температура

Абсолютная минимальная
температура воздуха, °С

-18

Продолжительность, сут,
и средняя температура
воздуха, °С, периода
со средней суточной
температурой воздуха

продолжительность

Температура воздуха, °С,
обеспеченностью 0,94

В таблице 1.2.2 представлена информация о климатических параметрах холодного периода на рассматриваемой территории.
Таблица 1.2.2.
Климатические параметры холодного периода года

86

188

ЮВ

5,9

3,7

177 -8 253 -4,4 273 -3,4

2. Существующее состояние санитарной очистки и уборки с.
Ненокса
В с. Ненокса не организован централизованный вывоз отходов.
Вблизи села отсутствуют санкционированные объекты размещения
отходов. Ранее размещение отходов проводилось на свалке, расположенной в 0,6 км от села. В настоящее время свалка является
несанкционированным объектом размещения, документы, подтверждающие ее целевое назначение, отсутствуют. На рис. 2.1 представлено изображение свалки, состав отходов, поступающих на
данный объект.

В таблице 1.2.3 представлена информация о климатических параметрах теплого периода на рассматриваемой территории.

Средняя суточная амплитуда
температуры воздуха
наиболее теплого месяца, °С

Средняя месячная относительная
влажность воздуха наиболее
теплого месяца, %

Средняя месячная относительная
влажность воздуха в 15 ч
наиболее теплого месяца, %

34

10,9

72

57

402 55 СЗ

Минимальная из средних
скоростей ветра по
румбам за июль, м/с

Абсолютная максимальная
температура воздуха, °С

20,9

Преобладающее направление
ветра за июнь - август

Средняя максимальная
температура воздуха наиболее
теплого месяца, °С

24

Суточный максимум осадков, мм

Температура воздуха, °С,
обеспеченностью 0,98

19,6

Количество осадков за
апрель - октябрь, мм

Температура воздуха, °С,
обеспеченностью 0,95

Таблица 1.2.3.
Климатические параметры теплого периода года

4

В таблице 1.2.4 представлена информация об атмосферных
осадках на рассматриваемой территории.
Таблица 1.2.4.
Атмосферные осадки и снежный покров

Рис. 2.1 Свалка с. Ненокса
В селе силами администрации установлена контейнерная площадка возле кладбища, содержание и вывоз отходов производится
за счет средств местного бюджета.
На рис. 2.2. представлено изображение контейнерной площадки,
и состав отходов.

Количество осадков, мм
Снежный покров
Жидких
средняя дата образования
средняя из
суточный
за год осадков
и разрушения устойчивого наибольших высот
максимум
за год
снежного покрова
за зиму, см
675
459
55
8/XI-23/IV
66

В таблице 1.2.5 представлена информация об образовании скользкости на дорогах на рассматриваемой территории.
Таблица 1.2.5.
Среднемноголетние данные образования зимней скользкости
Зимняя
скользкость

Число дней с возможными
случаями образования
зимней скользкости*)

Средняя дата
начала
20.10

Средняя дата Продолжительность
окончания
периода, дни
21.04
179

Число дней с
возможными случаями
образования зимней
скользкости*)

112

*) Числодней с возможными случаями образования зимней скользкости - это число дней с выпадением снега с суточным количеством
более 1 см (от слабого снега до обильного снегопада), с гололедноизморозевыми явлениями (мокрый снег, изморозь, ледяной дождь)
при температуре воздуха ниже 0°С.
Средняя температура января −12,9°С, июля — +15,6°С . За год
выпадает 675 мм осадков, в среднем за год отмечается 201 день с
осадками.
Относительная влажность воздуха зимой 84 – 85%. Весна характеризуется неустойчивой погодой, средняя дневная температура
воздуха +6,5°. Лето дождливое, температура воздуха в среднем 13,7°
– 15,6° градусов. Осень прохладная, температура воздуха снижается
с 8,1° до -3,7°.
Период с отрицательными температурами воздуха длится 215
дней, с температурами ниже -5° – 160 дней, ниже -10° – 115 дней.
Период с положительными температурами выше 0° составляет 147
дней, выше 5° (вегетационный период) – 114 дней, выше 10° (период
активной вегетации) – 72 дня.
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Рис. 2.2 Изображение контейнерной площадки возле кладбища
Также на территории села установлен 1 контейнер объемом 0,75
м3 (возле магазина).
Де зинфек ц ия, мойк а контейнеров д ля сбора ТБО не
осуществляется.
Вследствие отсутствия централизованной системы сбора отходов
на территории села образуются стихийные свалки. На рис. 2.3 изображены наиболее крупные свалки села, образующиеся регулярно.
Свалка возле кладбища (ориентировочный объем 2,5 м3) :

Свалка возле бывших колхозных гаражей (ориентировочный
объем 1 м3):
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Свалка возле школы/котельной(ориентировочный объем 6,5 м3):

Рис. 2.3. Несанкционированные свалки с. Ненокса
Количественные и качественные характеристики отходов,
образующихся на территории села
Для жителей села нет установленных норм накопления отходов,
определить точное количество отходов, фактически образующихся
от жизнедеятельности населения не представляется возможным, так
как отсутствует учет отходов.
Поэтому целесообразно использовать расчетные значения норм
накопления отходов, как с учетом постоянного населения, так и
сезонного. В таблице 2.1 приведены принятые расчетные нормы
накопления отходов.
Таблица 2.1
Расчетные нормы накопления отходов села
Показатель
Норма накопления отходов для постоянного населения, м3/год
Норма накопления отходов для сезонного населения, м3/год
Численность постоянного населения, чел.
Численность сезонного населения, чел.
Норма накопления КГО, м3/год

Значение
1,5
0,5
557
500
0,225

В таблице 2.2 приведен ориентировочный морфологический
состав отходов села
Таблица 2.2
Ориентировочный морфологический состав отходов села
Масса
Содержание, Плотность, компонента, % по
% по объему
т/м3
приведенная массе
к 1 м3 отхода
Пищевые отходы
5%
0,37
0,0185
13
Бумага, картон
20%
0,06
0,012
8
Смешанная упаковка
15%
0,038
0,0057
4
Стекло
20%
0,3
0,06
41
Полимеры смешанные
25%
0,038
0,0095
6
Растительные отходы
7%
0,5
0,035
24
Отсев
5%
0,1
0,005
3
Неклассифицируемые фракции
3%
0,07
0,0021
1
Всего
100%
0,1478
100
Компонент

Исследование показало, что в составе сельских отходов присутствует незначительное количество пищевых отходов, высоко содержание смешанных полимеров и упаковки на их основе, стекла.
3. Обзор направлений оптимизации системы
обращения с отходами
Для формирования экологически и экономически эффективной
схемы санитарной очистки необходимо в первую очередь рассмотреть существующие методы обращения с отходами, оценить
реальность их применения на рассматриваемой территории с
учетом социальных, экономических и прочих факторов, а также перспективы развития.
В Приложении 3 представлен обзор направлений оптимизации
системы обращения с отходами, начиная с методов сбора отходов, и
заканчивая их конечным обращением (утилизация, обезвреживание,
размещение).
4. Направления оптимизации системы обращения с отходами
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Для оценки экологически и экономически эффективной схемы
санитарной очистки села целесообразно рассмотреть несколько
вариантов, базирующихся на разных подходах к решению текущих
проблем. Разработчиками было выделено несколько сценариев
схем обращения с отходами, учитывая сложившиеся условия в
селе, транспортные условия, а также пожелания специалистом
администрации.
Для рассмотрения были выделены следующие организационнотехнические схемы санитарной очистки:
ССО Н1 – Схема санитарной очистки Ненокса №1
Тип сбора – смешанный, несменяемая система контейнеров
объемом 0,75 м3.
Тип вывоза – мусоровозами, рассматриваются 3 варианта периодичности вывоза.
Прямой вывоз на существующий полигон ТБО г. Северодвинска.
ССО Н2 – Схема санитарной очистки Ненокса №2
Тип сбора – смешанный, несменяемая система контейнеров
объемом 0,75 м3.
Тип вывоза – мусоровозами, рассматриваются 3 варианта периодичности вывоза.
Прямой вывоз на полигон ТБО с. Ненокса (предусматривается
строительство нового полигона).
ССО Н3 – Схема санитарной очистки Ненокса №3
Тип сбора – раздельный, несменяемая система контейнеров
объемом 0,75 м3.
Тип вывоза – мусоровозами, рассматриваются 3 варианта периодичности вывоза. Двухэтапный вывоз отходов.
Обезвреживание части отходов (сжигаемой) на инсинераторе в с.
Ненокса.
Вывоз на полигон ТБО г. Северодвинска золы, несжигаемой
фракции, КГО, вторичного сырья.
ССО Н4 – Схема санитарной очистки Ненокса №4
Тип сбора – раздельный, несменяемая система контейнеров
объемом 0,75 м3.
Тип вывоза – мусоровозами, рассматриваются 3 варианта периодичности вывоза. Двухэтапный вывоз отходов.
Сортировка, компостирование, временное хранение некоторых
видов отходов в с. Ненокса.
Размещение на полигоне ТБО г. Северодвинска.
4.1. Расчет капитальных затрат на мероприятия
по санитарной очистке
Ориентировочные капитальные вложения на реализацию схемы
санитарной очистки определены, исходя из следующих условий:
1. Стоимость контейнеров определялась на основании среднерыночной стоимости данных мусоросборников.
2. Стоимость спецмашин определялась согласно ориентировочным ценам поставщиков специальной техники.
3. Стоимость строительства зданий и сооружений определялась
на основании экспертной оценки (предварительная оценка, необходимо уточнение)
Приводимые капиталовложения являются ориентировочными.
Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна
определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ
и программ бюджетного финансирования. Точная стоимость строительства основных объектов санитарной очистки определяется на
основе сметных расчетов на стадии проектирования.
Сбор отходов
В стандартные контейнеры для мусора не должны помещаться
крупногабаритные отходы.
Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных
отходов существуют два основных варианта:
- сбор КГМ в сменяемые бункера-накопители (7,5—8,5 м3).
- организация сбора КГМ патрульным методом;
Целесообразность установки бункеров определяется с учетом
пешеходной доступности и обеспечением коэффициента использования бункеровоза на уровне не менее 60-70%.
При расчетном общем количестве бункеров на 1 населенный
пункт менее 7 ед. и значительным расстоянием вывоза КГМ нецелесообразно устанавливать бункеры.
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312

Необходимое количество
контейнеров, ед.

6

4

Необходимое количество
контейнерных площадок, ед.

4

4

Периодичность, раз/год

104

156

Необходимое количество
контейнеров, ед.

7

8

Необходимое количество
контейнерных площадок, ед.

4

4

Вариант
периодичности №3

Таблица 4.1.2
Затраты на сбор отходов
Всего затрат,
тыс. руб.

122

Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3

5
6
8

3
3
4

5
5
5

30
30
30

25
30
40

90
90
120

115
120
160

Таблица 4.1.3
Сводные капитальные затраты

Машины для вывоза твердых бытовых отходов отличаются:
- назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых
и общественных зданий; машины для вывоза крупногабаритных
отходов и т.д.);
- вместимостью кузова (мини-мусоровозы, средние, большегрузные мусоровозы);
- спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);
- системой выгрузки отходов из кузова - самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.
По способу погрузки ТБО, мусоровозы делятся на две группы:
- мусоровозы с задней загрузкой;
- мусоровозы с боковой загрузкой.
Боковая загрузка осуществляется в мусоросборник мусоровоза
манипулятором, расположенным, как правило, с правой стороны
машины путем опрокидывания неподвижного контейнера в открывающийся люк на крыше мусоросборника.
При расчете необходимого количества единиц автотранспорта
для транспортировки отходов от мест сбора до объектов переработки/захоронения были приняты за основу стандартные мусоровозы отечественного производства следующей вместимости (с
учетом уплотнения):
- 20 м3 отходов;
- 55 м3 отходов.
В качестве аналогов оборудования рекомендуется:
Мусоровозы
вместимостью 20
м3 отходов

КО-440-3 боковая
загрузка
(ГАЗ-33071017) евро 3
КО-440-2 боковая
загрузка

Емкость
кузова, м3 ....8
Масса загружаемых отходов, кг ....3100
Коэффициент
уплотнения
....1,5 до 4
1 014 000

(ГАЗ-33091357) евро 3
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Схема

Стоимость приобретения машин и механизмов

ССО Н1

ССО Н2

ССО Н3

ССО Н4

вар1

115

3410

0

0

0

3525

вар2

120

3410

0

0

0

3530

вар3

160

3410

0

0

0

3570

вар1

115

2064

0 35000**

0

12179

вар2

120

2064

0 35000**

0

12184

вар3

160

2064

0 35000**

0

12224

вар1

115

2064

0

0 10000***

12179

вар2

120

2064

0

0 10000***

12184

вар3

160

2064

0

0 10000***

12224

вар1

115

2064

2000*

0

0

4179

вар2

120

2064

2000*

0

0

4184

вар3

160

2064

2000*

0

0

4224

Итого, тыс. руб

Периодичность, раз/год

Стоимость контейнерных площадок, тыс. руб.

3

Организация
обезвреживания
отходов, тыс. руб.

3

Стоимость
контейнеров,
тыс. руб.

Необходимое количество
контейнерных площадок, ед.

Сводные данные по капитальным затратам ССО Н приведены в
таблицах 4.1.2-4.1.4.

Организация
размещения
отходов, тыс. руб.

4

Стоимость
контейнерных
площадок, ед.

5

Организация
подготовки
отходов, тыс. руб.

Необходимое количество
контейнеров, ед.

Стоимость строительства объектов обращения с отходами
Стоимость строительства объектов обращения с отходами оценивалась по коммерческим предложениям фирм-производителей и
объектам-аналогам.

Стоимость
контейнеров,
тыс. руб.

350

1 050

Организация
вывоза, тыс. руб.

156

Ориентировочная цена, тыс. руб.

КАМАЗ 55102,
ЗИЛ-СААЗ- 4546

Количество
контейнерных
площадок, ед.

Периодичность, раз/год

Марка аналог

Автосамосвалы
(грузо/п 5,25-5,8 т)

Организация
сбора, тыс. руб.

Вариант
периодичности №1

Вариант
периодичности №2

Зимний период Летний период

Оборудование

Количество контейнеров, ед.

Показатель

Емкость кузова, м3....22
Масса загружаемых отхо- 2 360 000
дов, кг ....8500
Коэффициент
уплотнения
2 360 000
....1,5 до 6

Цены указаны по состоянию на 2012 г.
Для вывоза КГО и прочих видов отходов предусматриваются
автосамосвалы.

Вариант
периодичности

Условия

КО-440-5 боковая
загрузка
(КамАЗ-65115-1071-62)
евро 3
(КамАЗ-65115-1071-97
D3)евро 3

Вариант
периодичности

Таблица 4.1.1.
Расчет количества контейнеров и контейнерных площадок

Мусоровозы
вместимостью
55 м3 отходов

Один бункер позволяет обслужить в среднем от 900 до 2700
жителей в зависимости от периодичности вывоза отходов.
Сбор КГМ осуществляется в определенный день недели (месяца).
Сбор и вывоз КГМ от организаций осуществляется по заявкам.
Для сбора отходов рекомендуются стандартные контейнеры
объемом 0,75 м3.
Для с. Ненокса предусматривается сбор КГО на контейнерных площадках, навалом, в специально отведенном отсеке. Стоимость строительства и оборудование контейнерных площадок принимается на
уровне 30 тыс. руб./ед.
В таблице 4.1.1. приведен расчет количества контейнеров и контейнерных площадок при разных периодичностях вывоза.

* строительство пункта приема отходов, площадка компостирования, ручная сортировка, временное хранение вторичного сырья;
** строительство полигона ТБО;
*** приобретение исинератора КТО-50, мощностью 50 кг отходов/
час, строительство здания с оборудованием первичной обработки
отходов.
Ориентировочная стоимость строительства полигона ТБО определялась как суммарные затраты на проектирование (ориентировочно 5-7 млн. руб.), и строительство хозяйственной зоны и участков
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складирования полигона ТБО (28-30 млн. руб.). Основными строительными мероприятиями являются:
-выполнение щебеночного (или иного) покрытия в месте расположения зданий для обслуживающего персонала, выполнение асфальтобетонного (или иного) покрытия части подъездной дороги;
-устройство шлагбаума;
-устройство ограждения полигона по всему периметру;
-строительство хозяйственной зоны (КПП, навес для техники,
уборная);
-устройство карт складирования отходов (для данного полигона
малой мощности рекомендуется траншейная схема складирования).
Таблица 4.1.4

1050 2360
1050
0
1050
0
1050
0

Всего затрат

1014
1014
1014
1014

Стоимость мусоровоза
вместимостью 20 м3 отходов

2360
2360
2360
2360

Стоимость мусоровоза
вместимостью 55 м3 отходов

1050
1050
1050
1050

Стоимость бортовой машины

Стоимость мусоровоза
вместимостью 20 м3 отходов

0
1
1
1

Стоимость мусоровоза
вместимостью 55 м3 отходов

1
0
0
0

Стоимость автосамосвала

Количество мусоровозов
вместимостью 20 м3 отходов

1
1
1
1

Количество мусоровозов
вместимостью 55 м3 отходов

ССО Н1
ССО Н2
ССО Н3
ССО Н4

Количество автосамосвалов

Схема

Затраты на вывоз отходов

0 3410
1014 2064
1014 2064
1014 2064

4.2. Расчет текущих затрат мероприятий по санитарной
очистке территории
Стоимость размещения ТБО определяет размер тарифа на
данный вид деятельности с ТБО. Данный тариф рекомендуется рассчитывать с учетом «Методических рекомендаций по формированию
тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению
твердых бытовых отходов» разработанных Институтом экономики
ЖКХ: И. В. Бычковским, И. Г. Минц, Н. П. Киркоровой».

Расчет текущих затрат на транспортировку отходов
Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до мест обезвреживания. Объективность планирования
и калькулирования себестоимости на этот вид услуг имеет особо
важное значение, поскольку затраты на транспортировку отходов
из мест образования до места обезвреживания и утилизации
составляют до 80 % в общих затратах на сбор, вывоз и утилизацию
отходов в случае, если работы по всем трем этапам обращения с ТБО
осуществляет одна специализированная организация.
На расчет затрат, включаемых в себестоимость оказания услуг по
вывозу ТБО, особое влияние оказывают маршруты сбора и вывоза
отходов, оптимизация которых позволяет сократить нерациональные
затраты на содержание парка специальной техники. Маршрутизация
движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется
для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию.
Расчет себестоимости транспортных операций производится в
расчете на 1 км пробега по следующим статьям затрат:
- основная и дополнительная заработная плата производственных
рабочих с начислениями;
- амортизация;
- горюче-смазочные материалы;
- техническое обслуживание и ремонт (80 % ОЗП);
- накладные расходы (60 % ОЗП).
Расходы по статье «Заработная плата: в расчете на 1 км пробега
определяются путем деления часового фонда заработной платы на
среднюю транспортную скорость спецмашины:

,
где: ЗПкм - заработная плата производственных рабочих с начислениями на 1 км пробега;
ЗПчас - часовой фонд заработной платы производственных
рабочих с начислениями;
n - транспортная скорость спецмашины.
Амортизационные отчисления в расчете на 1 км пробега определяются как частное от деления суммы амортизационных отчислений,
приходящейся на час работы спецмашины, на среднюю транспортную скорость спецмашины:

Укрупненный пример оценки фактических затрат на услуги по
обращению с ТБО может быть определен на основе затрат:
Затраты, связанные с производством и реализацией услуг
специализированных предприятий, группируются по статьям
себестоимости:
1) материалы;
2) топливо;
3) амортизация;
4) ремонт и техническое обслуживание;
5) оплата труда;
6) прочие прямые затраты;
7) цеховые расходы;
8) общеэксплуатационные расходы.
Расчет текущих затрат на сбор отходов
Затраты на услуги по сбору ТБО в домовладениях складываются
из затрат на:
1) содержание контейнеров;
2) содержание контейнерных площадок.
Укрупненный пример оценки фактических затрат на услуги по
сбору ТБО может быть определен на основе затрат на амортизацию
используемых контейнеров системы сбора ТБО, их ремонт и техническое обслуживание.
Амортизационные отчисления приняты в размере 10% в год от
стоимости основного нового оборудования.
Амортизационные отчисления приняты в размере 5% в год от стоимости существующего оборудования.
Средняя стоимость основного оборудования определена на
основе предложений организации производителей (ООО «ФОБОС»,
ООО «Вавилон», ООО МЗ «Спецтранс», г. Санкт-Петербург)
Опыт проведения экспертиз тарифов на услуги по сбору ТБО
показал, что затраты на ремонт контейнеров могут приниматься в
размере 5 - 7 % от суммы амортизации контейнеров. В связи с этим
затраты на ремонт контейнеров принимаются на уровне 5% от суммы
амортизации.
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где: Акм - амортизационные отчисления на 1 км пробега;
Ачас - амортизационные отчисления, приходящиеся на час работы
спецмашины;
n - транспортная скорость спецмашины.
Расчет затрат по статье горюче-смазочные материалы производится в соответствии с установленными нормами расхода топлив на
100 км пробега с учетом расхода на внутригаражные нужды. Расход
смазочных материалов производится по нормативам от расхода
топлива.

,
где: С
пробега;

- стоимость топлива и смазочных материалов на 1 км

Р
- расход топлива, смазочных материалов на 1 км пробега;
Цт, см - цена 1 л (1 кг) топлива, смазочных материалов.
Укрупненный пример оценки фактических затрат на услуги по
вывозу ТБО может быть определен на основе затрат на амортизацию
используемой техники для вывоза ТБО, их ремонт и техническое
обслуживание, на топливо и ГСМ, основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих.
Ориентировочно при расчете принимались следующие условия:
1. При расчете величины пробега 1 а/т средства за смену учитывались следующие параметры:
- величина пробега рассчитывалась как максимальное расстояние
маршрута, с учетом возможного количества рейсов.
2. Средняя заработная плата принималась на уровне 160 руб/
рейс, отчисления принимались на уровне 36% (страховые взносы 34 % от ФОТ, налог на соц. страхование - 2% от ФОТ);
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3. Амортизационные отчисления принимаются на уровне 10% от
стоимости основного оборудования.
4. Средний расход топлива принимается на уровне 30 л/км
пробега, на основании расхода топлива коммунальной техники на
базе КАМАЗ.
5. Стоимость 1 л дизельного топлива принимается в размере 25
руб./л.

ССО Н3 – строительство объекта обезвреживания (инсинерации)
отходов, и строительство полигона ТБО. Наименее затратной
является схема прямого вывоза и размещения отходов на существующем полигоне ТБО г. Северодвинска.
Согласно ориентировочным текущим расходам наиболее
затратной является схема, предусматривающая прямой вывоз
отходов на существующий полигон ТБО г. Северодвинска (до 300
руб/месяц на 1 жителя), наименее затратными ССО Н2 и ССО Н3
(менее 100 руб/1 жителя).
Таким образом, рекомендуется внедрять наименее затратные
с точки зрения текущих расходов методы, с целью предусмотреть
наиболее щадящий тариф для населения, проживающего в селе
Ненокса.

Расчет текущих затрат на утилизацию/размещение отходов
В таблице 4.1.5 приведены ориентировочные расчеты текущих
затрат на обращение с отходами в с. Ненокса по выбранным организационно-техническим схемам. Текущие затраты на обращение с
отходами определены на основании экспертной оценки, объектованалогов и заявлений производителей. Затраты являются ориентировочными и должны уточняться при выборе конкретных технологий.
Таблица 4.1.5

я

Ц

я

Ц

ь

я

«

ь

»

Организация
сбора, тыс. руб.

Организация
вывоза, тыс. руб.

Организация
подготовки
отходов, тыс. руб.

Организация
размещения
отходов, тыс. руб.

Организация
обезвреживания
отходов, тыс. руб.

Итого, тыс.
руб./год

Итого, тыс.
руб.*чел/год

Итого, тыс.
руб.*чел/мес.

Ориентировочные текущие затраты

ССО Н1 вар1

7

1792

0

39

0

1838

3,30

0,27

вар2

8

1735

0

39

0

1781

3,20

0,27

вар3

10

1502

0

39

0

1551

2,78

0,23

ССО Н2 вар1

7

494

0

39

0

540

0,97

0,08

вар2

8

491

0

39

0

538

0,97

0,08

вар3

10

483

0

39

0

532

0,96

0,08

ССО Н3 вар1

7

599

0

15

2

623

1,12

0,09

вар2

8

606

0

15

2

629

1,13

0,09

вар3

10

612

0

15

2

639

1,15

0,10

ССО Н4 вар1

7

600

20

15

0

641

1,15

0,10

вар2

8

606

20

15

0

648

1,16

0,10

вар3

10

613

20

15

0

657

1,18

0,10

от 22.01.2014 № 16-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Адресной инвестиционной
программы муниципального образования
«Северодвинск» на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, решением
Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2013 № 42 «О
местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов», Положением о порядке формирования,
утверждения и финансирования Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па (в редакции
от 31.07.2013),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу
муниципального образования «Северодвинск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансово – экономическим вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Выводы
В процессе проработки различных вариантов обращения с
отходами на территории села было рассмотрено несколько организационно-технических схем, в результате чего были выявлены
основные статьи затрат. Наиболее затратными являются ССО Н2 и

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Северодвинска
от 22.01.2014 № 16-па

3

4

5

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:

76

1272991,43

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

261145,64

2016 год

2

2015 год

Ожидаемый объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на
01.01.2014**, тыс.рублей

1

местный бюджет

Общая стоимость выполнения работ,* тыс. рублей

А

областной бюджет

Отрасль (сфера)
деятельности

Планируемое
финансирование,
тыс. рублей

федеральный бюджет

Главные распорядители
бюджетных
средств

в том числе по
источникам
финансирования

Бюджетные ассигнования
2014 год, тыс.рублей

Наименование объектов и
мероприятий программы

Год начала строительства
объекта и предполагаемый
срок ввода в эксплуатацию

на

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования “Северодвинск”
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

6

7

8

9

10

11

237891,16

237891,16 464939,32 429174,54
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Муниципальные программы

20142016

1272991,43

261145,64

237891,16

237891,16 464939,32 429174,54

20142016

1272691,43

261145,64

211206,56

211206,56 459957,83 424893,05

1."Развитие жилищного строительства
Северодвинска на 2014 - 2016 годы"

Администрация
Северодвинска

Проектирование многоквартирных домов

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20142015

Строительство многоквартирных домов

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20142017

Технологическое присоединение к
инженерным сетям многоквартирных домов

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20142015

Технологическое присоединение к инженерным Администрация
сетям объектов инфраструктуры
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2016

Выкуп имущества, расположенного
по ул. Юбилейная, д.25, в целях
использования по маневренный фонд

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20142016

Обеспечение территорий комплексной
жилой застройки объектами инженерной
Администрация
инфраструктуры (разработка ПСД транспортной Северодвинска
и инженерной инфраструктуры)

Жилищное
хозяйство

20152016

4600,00

510758,80

64242,47

4600,00

7500,00

98240,38

98240,38 121 710,33 199 749,91

10000,00

10000,00 20000,00 10000,00

100,00

234298,00

13085,33

29465,90

124
000,00

29465,90 63 631,00

40000,00 10000,00

Строительство "Автозимника к селу Ненокса
от автодороги "Северодвинск-Онега"

Администрация
Северодвинска

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)

2015

112601,50

Строительство коллекторов

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

20142016

286658,33 127023,00

Строительство инженерных сетей

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

Разработка проекта берегоукрепительных
сооружений набережной реки Кудьма

Администрация
Северодвинска

Проведение проектно-изыскательских
работ на строительство нового кладбища

16744,84

96 132,69

31 081,04

31 081,04 48 125,00 40 125,00

20142016

10 000,00

10 000,00

Благоустройство

2014

9500,00

9500,00

Администрация
Северодвинска

Благоустройство

2014

1912,50

1912,50

Проектирование и строительство детского
сада на 330 мест в квартале 167

Администрация
Северодвинска

Образование

2016

Строительство физкультурно-спортивного
корпуса ФОК "Звездочка"

Администрация
Северодвинска

Физическая
культура и спорт

2014

97587,82

Строительство лыжного стадиона на о. Ягры

Администрация
Северодвинска

Физическая
культура и спорт

2016

30786,98

Технологическое присоединение к инженерным Администрация
сетям объектов социальной инфраструктуры
Северодвинска

Физическая
культура и спорт

2016

Осуществление разработки (корректировки)
проекта генерального плана г. Северодвинска

Администрация
Северодвинска

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

20142015

Разработка проекта генерального
плана села Ненокса

Администрация
Северодвинска

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

2016

Подготовка проектов планировки и проектов
межевания территорий кварталов

Администрация
Северодвинска

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

20152016

45 496,59

17874,56

2. "Охрана окружающей среды
Северодвинска на 2014-2016 годы"

Комитет
ЖКХ, ТиС

Другие вопросы
в области охраны
окружающей
среды

20152016

525,51

525,51

Разработка проектной документации
рекультивации существующей
свалки в селе Ненокса

Комитет
ЖКХ, ТиС

Другие вопросы
в области охраны
окружающей среды

20152016

525,51

525,51

3. "Защита населения и территорий от
черезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на
территории муниципального образования
"Северодвинск" на 2014-2016 годы"

Администрация
Северодвинска

Гражданская
оборона

20142015

550,00

550,00

700,00

Проектирование и строительство
искусственных пожарных водоисточников

Администрация
Северодвинска

Гражданская
оборона

20142015

350,00

350,00

400,00

№ 18-22 13 февраля 2014 года

11 113,02 10 000,00

7500,00

40050,00

14300,00

14300,00

5000,00

100,00

2 106,74

2106,74

6 249,20

443,58
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Проектирование и строительство
пожарных пирсов и подъездов к ним

Администрация
Северодвинска

Гражданская
оборона

20142015

4. "Повышение безопасности дорожного
движения муниципального образования
"Северодвинск на 2014-2016 годы"

Комитет
ЖКХ, ТиС

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)

20142016

Модернизация светофорных объектов

Комитет
ЖКХ, ТиС

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)

20142016

Устройство островка безопасности в районе
пересечения ул. Трухинова и ул. Ломоносова

Комитет
ЖКХ, ТиС

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)

2014

5. "Обеспечение комфортного и
безопасного проживания населения на
территории муниципального образования
"Северодвинск" на 2014-2016 годы"

Комитет
ЖКХ, ТиС

Модернизация детских игровых,
спортивных площадок

Комитет
ЖКХ, ТиС

Выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов

200,00

200,00

300,00

1189,60

1189,60

950,98

950,98

889,60

889,60

950,98

950,98

300,00

300,00

20142016

24945,00

24945,00

2805,00

2805,00

Благоустройство

20142016

15500,00

15500,00

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2014

1700,00

1700,00

705,00

705,00

Проведение проектных работ и
разработка ПСД на модернизацию детских
игровых и спортивных площадок

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2014

1250,00

1250,00

Строительство гостевых площадок

Комитет
ЖКХ, ТиС

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)

20142016

5500,00

5500,00

Выполнение работ в области
дорожного хозяйства

Комитет
ЖКХ, ТиС

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)

20142016

995,00

995,00

2100,00

2100,00

300,00

300,00

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах
** - указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду

Ц

я

Ц

я

ь

я

«

ь

»

от 27.01.2014 № 22-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в постановление
Администрации Северодвинска
от 15.06.2012 № 229-па
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
15.06.2012 № 229-па «Об утверждении порядка предоставления
из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» следующие
изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «от 11.12.2012 № 114 «О
местном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» заменить словами «от 12.12.2012 № 42 «О местном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
1.2. Название Порядка дополнить словами «в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования
«Северодвинск» на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением
Администрации Северодвинска от 25.11.2013 № 473-па».
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1.3. Дополнить Порядок пунктами 2.19, 2.20 следующего
содержания:
«2.19 При наличии остатков субсидии, не использованных в
отчётном финансовом году, СМУП ЖКХ «ГОРВИК» обязано в течение
15 дней со дня его уведомления Комитетом ЖКХ, ТиС возвратить
средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных Договором.
2.20. Комитетом ЖКХ, ТиС и органами муниципального финансового контроля Администрации Северодвинска проводятся
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий СМУП ЖКХ «ГОРВИК».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
3.Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

я

ь

«

я

ь

»

от 05.02.2014 № 3
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний по
рассмотрению проекта планировки и проекта
межевания территории градостроительного
квартала 175 г. Северодвинска
В целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
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сов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьей
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях в Северодвинске,
утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания градостроительного квартала 175 г.
Северодвинска с 17.02.2014 по 17.03.2014.
2. Определить организатором публичных слушаний Управление
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.
3. Установить:
3.1. Место представления участниками публичных слушаний своих
предложений и замечаний, для включения их в протокол публичных
слушаний – Управление строительства и архитектуры Администрации
Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435).
3.2. Место проведения очных собраний публичных слушаний –
зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул.
Плюснина, д.7, 3 этаж).
3.3. Время проведения очного собрания публичных слушаний –
05.03.2014 с 16.30 до 19.00.
4. Организатору публичных слушаний организовать и провести
публичные слушания в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета
Северодвинска от 27.10.2005 № 40.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса РФ информирует Вас о проведении
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки
и проекта межевания территории градостроительного квартала 175
г. Северодвинска.
Публичные слушания проводятся в соответствии с:
- Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от
27.10.2005 № 40,
- Правилами землепользования и застройки Северодвинска (I
раздел – город Северодвинск), утвержденными решением Совета
депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 года № 147
организатором публичных слушаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска (далее –
УСиА) на основании постановления Администрации Северодвинска
от 05.02.2014 № 3 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 175 г. Северодвинска».
Время проведения публичных слушаний с 17.02.2014 по 17.03.2014.
Место проведения публичных слушаний – Администрация Северодвинска, каб. 435.
Очное собрание публичных слушаний проводится 05.03.2014 с
16.30 до 19.00.
Место проведения очного собрания публичных слушаний – зал
заседаний Администрации Северодвинска (ул. Плюснина, д. 7, 3
этаж).
С проектом планировки и проектом межевания территории градостроительного квартала 175 г. Северодвинска можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Северодвинска
(www.severodvinsk.info), а также в УСиА.
В период проведения публичных слушаний, но не позднее 3-х
дневного срока до их окончания, осуществляется прием от участников слушаний предложений и замечаний, касающихся вопроса
вынесенного на публичные слушания. Указанные замечания и предложения направляются в письменном виде в УСиА (ул. Плюснина, 7,
кабинет 435, ответственное лицо - специалист 2 категории отдела
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архитектуры и градостроительства УСиА Ганичева Н.В). Предложения и замечания рассматриваются и включаются в протокол
публичных слушаний только при наличии в них обратного адреса,
фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего такие
предложения и замечания.
В течение 2-х дней, предшествующих последнему дню проведения
публичных слушаний УСиА осуществляет обобщение поступивших от
участников публичных слушаний предложений и замечаний.

Ц

я

я

ь

«

я

ь

»

от 05.02.2014 № 4
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний по
рассмотрению проекта планировки и проекта
межевания территории градостроительного
квартала 001 г. Северодвинска
В целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории
квартала 001 г. Северодвинска, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета
Северодвинска от 27.10.2005 № 40,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания градостроительного квартала 001 г.
Северодвинска с 17.02.2014 по 17.03.2014.
2. Определить организатором публичных слушаний Управление
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.
3. Установить:
3.1. Место представления участниками публичных слушаний своих
предложений и замечаний, для включения их в протокол публичных
слушаний – Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №
435).
3.2. Место проведения очных собраний публичных слушаний –
зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул.
Плюснина, д.7, 3 этаж).
3.3. Время проведения очного собрания публичных слушаний –
03.03.2014 с 16.30 до 19.00.
4. Организатору публичных слушаний организовать и провести
публичные слушания в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета
Северодвинска от 27.10.2005 № 40.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса РФ информирует Вас о проведении
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки
и проекта межевания территории градостроительного квартала 001
г. Северодвинска.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Публичные слушания проводятся в соответствии с:
- Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от
27.10.2005 № 40,
- Правилами землепользования и застройки Северодвинска (I
раздел – город Северодвинск), утвержденными решением Совета
депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 года № 147
организатором публичных слушаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска (далее –
УСиА) на основании постановления Администрации Северодвинска
от 05.02.2014 № 4 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 001 г. Северодвинска».
Время проведения публичных слушаний с 17.02.2014 по 17.03.2014.
Место проведения публичных слушаний – Администрация Северодвинска, каб. 435.
Очное собрание публичных слушаний проводится 03.03.2014 с
16.30 до 19.00.
Место проведения очного собрания публичных слушаний – зал
заседаний Администрации Северодвинска (ул. Плюснина, д. 7, 3
этаж).
С проектом планировки и проектом межевания территории градостроительного квартала 001 г. Северодвинска можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Северодвинска
(www.severodvinsk.info), а также в УСиА.
В период проведения публичных слушаний, но не позднее 3-х
дневного срока до их окончания, осуществляется прием от участников слушаний предложений и замечаний, касающихся вопроса
вынесенного на публичные слушания. Указанные замечания и предложения направляются в письменном виде в УСиА (ул. Плюснина, 7,
кабинет 435, ответственное лицо - специалист 2 категории отдела
архитектуры и градостроительства УСиА Ганичева Н.В). Предложения и замечания рассматриваются и включаются в протокол
публичных слушаний только при наличии в них обратного адреса,
фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего такие
предложения и замечания.
В течение 2-х дней, предшествующих последнему дню проведения
публичных слушаний УСиА осуществляет обобщение поступивших от
участников публичных слушаний предложений и замечаний.
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от 05.02.2014 № 5
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний по
рассмотрению проекта планировки и проекта
межевания территории градостроительного
квартала 026 г. Северодвинска
В целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории
квартала 026 г. Северодвинска, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета
Северодвинска от 27.10.2005 № 40,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания градостроительного квартала 026 г.
Северодвинска с 17.02.2014 по 17.03.2014.

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор А.А. Никитинская

2. Определить организатором публичных слушаний Управление
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.
3. Установить:
3.1. Место представления участниками публичных слушаний своих
предложений и замечаний, для включения их в протокол публичных
слушаний – Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №
435).
3.2. Место проведения очных собраний публичных слушаний –
зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул.
Плюснина, д.7, 3 этаж).
3.3. Время проведения очного собрания публичных слушаний –
04.03.2014 с 16.30 до 19.00.
4. Организатору публичных слушаний организовать и провести
публичные слушания в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета
Северодвинска от 27.10.2005 № 40.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса РФ информирует Вас о проведении
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки
и проекта межевания территории градостроительного квартала 026
г. Северодвинска.
Публичные слушания проводятся в соответствии с:
- Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от
27.10.2005 № 40,
- Правилами землепользования и застройки Северодвинска (I
раздел – город Северодвинск), утвержденными решением Совета
депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 года № 147
организатором публичных слушаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска (далее –
УСиА) на основании постановления Администрации Северодвинска
от 05.02.2014 № 5 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 026 г. Северодвинска».
Время проведения публичных слушаний с 17.02.2014 по 17.03.2014.
Место проведения публичных слушаний – Администрация Северодвинска, каб. 435.
Очное собрание публичных слушаний проводится 04.03.2014 с
16.30 до 19.00.
Место проведения очного собрания публичных слушаний – зал
заседаний Администрации Северодвинска (ул. Плюснина, д. 7, 3
этаж).
С проектом планировки и проектом межевания территории градостроительного квартала 026 г. Северодвинска можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Северодвинска
(www.severodvinsk.info), а также в УСиА.
В период проведения публичных слушаний, но не позднее 3-х
дневного срока до их окончания, осуществляется прием от участников слушаний предложений и замечаний, касающихся вопроса
вынесенного на публичные слушания. Указанные замечания и предложения направляются в письменном виде в УСиА (ул. Плюснина, 7,
кабинет 435, ответственное лицо - специалист 2 категории отдела
архитектуры и градостроительства УСиА Ганичева Н.В). Предложения и замечания рассматриваются и включаются в протокол
публичных слушаний только при наличии в них обратного адреса,
фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего такие
предложения и замечания.
В течение 2-х дней, предшествующих последнему дню проведения
публичных слушаний УСиА осуществляет обобщение поступивших от
участников публичных слушаний предложений и замечаний.
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