АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2019

№ 69-па

Об утверждении генеральной схемы
санитарной очистки территорий
муниципального образования «Город
Кимры Тверской области»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152
«Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем
очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», а также в целях
обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и охраны окружающей
среды, статьи 6 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить генеральную схему очистки территории населенных пунктов
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и подлежит размещению в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет на сайте Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации

С.В.Брагина

ООО «НПО «МЕГАПОЛИС»
www.themegapolis.ru

Санкт-Петербург
2017 год

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Пояснительная записка
Том 1
Раздел 1

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Экз. № 1

Генеральный директор
ООО «НПО «МЕГАПОЛИС»

54 стр.

Д.А. Лебедев

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание
Список исполнителей
СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВВЕДЕНИЕ
1 РАЗДЕЛ. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.1
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1.2
ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.3
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
1.4
ХАРАКТЕР ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
1.5
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7
1.7.1
1.7.1.1.
1.7.1.2.
1.7.1.3.
1.7.2
1.7.2.1.
1.7.2.2.
1.7.2.3.
1.7.2.4.
1.7.2.5.
1.7.2.6.

СТР.
2
3
3
4
5
5
6
7
8
8
8
9

Анализ существующей нормативно-правовой базы на муниципальном уровне
Выводы по Разделу 1.5
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УБОРКИ УЛИЧНО–ДОРОЖНОЙ СЕТИ И
ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Характеристика улично – дорожной сети и обособленных территорий МО «Город Кимры
Тверской области»
Существующая система уборки улично–дорожной сети и обособленных территорий
Выводы по Разделу 1.6
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Основные источники образования отходов производства и потребления
Население
Предприятия и учреждения социокультурной среды
Промышленные предприятия
Сведения об объектах действующей системы обращения с ТКО и КГО
Методы сбора ТКО населения
Контейнерные площадки
Технологии транспортирования ТКО
Методы сбора и технологии транспортирования КГО
Методы сбора и технологии транспортирования ТКО от организаций и предприятий
Применяемые технологии обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов

9
9
10
11
11
11
11
12
14
15
15
15
17
18
18
18
21

1.7.2.7. Инвентаризация объектов хранения и размещения отходов
1.7.3
Анализ количественных и качественных характеристик отходов в МО «Город Кимры
Тверской области»
1.7.3.1. Оценка нормативов накопления ТКО
1.7.3.2. Оценка количества отходов
1.7.3.3. Оценка морфологического состава ТКО населения, предприятий торговли, лечебнопрофилактических учреждений, образовательных учреждений, организаций бытового
обслуживания населения, предприятий общественного питания, культурно-спортивных
учреждений, объектов рекреационных зон
1.7.4
Сведения об объектах действующей системы обращения с ЖБО
1.7.4.1. Существующая система водоотведения и удаления ЖБО
1.7.4.2. Осадки сточных вод
1.7.5
Сведения об объектах действующей системы обращения с опасными отходами
1.7.5.1. Обращение с медицинскими отходами
1.7.5.2. Обращение с биологическими отходами и отходами сельского хозяйства
1.7.5.3. Обращение со ртутьсодержащими отходами и потенциально опасными отходами в составе
ТКО
1.7.5.4. Обращение отходами промышленности
1.7.5.5. Отходы автотранспортных средств
1.8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УРОВНЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 1 Раздел 1 «Анализ существующей системы санитарной очистки территорий муниципального
образования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.

21
21
23

23
25
25
25
26
26
26
27
27
28
28

2

1.8.1
1.8.2

Анализ существующей нормативно-правовой базы на муниципальном уровне
Анализ существующей системы уборки улично–дорожной сети и обособленных территорий

28
28

1.8.3

Анализ существующей системы обращения с отходами в МО «Город Кимры Тверской
области»
1.8.4
Функциональная схема движения потоков отходов производства и потребления с участием
основных объектов обращения с отходами в МО «Город Кимры Тверской области»
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ К РАЗДЕЛУ 1
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ ОЧИСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ ОЧИСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ТОМУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТСЖ В МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ТОМУ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОЛИГОНА ПО
УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 2016–2020 ГГ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ТОМУ 1. МЕСТА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ В Г. КИМРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ТОМУ 1. КОЛИЧЕСТВО ВЫВЕЗЕННЫХ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В Г. КИМРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ТОМУ 1. НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ТКО И ТАРИФЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К ТОМУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК В МО «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К ТОМУ 1. ГРАФИК ВЫВОЗА ОТХОДОВ ПРИ БЕСКОНТЕЙНЕРНОЙ СИСТЕМЕ
СБОРА ТКО

29
29
31
32
41
45
47
48
49
51
52
54

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Руководитель проекта
Инженер–эколог

А.А. Никанорова, к.г.н.
Д.И. Фураева

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»







Том 1 Раздел 1 «Анализ существующей системы санитарной очистки территорий
муниципального образования»;
Том 2 Раздел 2 «Благоустройство и содержание мест общественного пользования»;
Том 2 Раздел 3 «Санитарная очистка и система обращения с бытовыми и коммунальными
отходами»;
Том 2 Раздел 4 «Санитарная очистка и система обращения с опасными отходами»;
Том 2 Раздел 5 «План мероприятий по реализации Генеральной схемы санитарной очистки
территории МО «Город Кимры Тверской области»;
Картографические материалы.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 1 Раздел 1 «Анализ существующей системы санитарной очистки территорий муниципального
образования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.

3

ВВЕДЕНИЕ
Качество жизни человека является одним из важных критериев развития общества и
цивилизации. Санитарная очистка городов и уборка территорий от отходов – важный процесс, влияющий
на качество жизни населения. В свою очередь, уровень благоустройства населенных мест, в том числе,
состояние уборки территорий населенных мест, оказывает большое влияние на чистоту их воздушного
бассейна, водоемов и почвы, т.е. создает основу для комфортной жизни населения. Очевидно, что при
неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании твердые коммунальные отходы могут до
опасного уровня загрязнять окружающую природную среду.
Генеральная схема очистки на территории МО «Город Кимры Тверской области» (далее Схема) –
научно–исследовательская работа, направленная на решение комплекса работ по организации, сбору,
удалению отходов и уборке городских территорий.
Необходимость разработки научно–исследовательской работы «Генеральная схема санитарной
очистки территории МО «Город Кимры Тверской области» определили:

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ.

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 года №152 об утверждении «Методических
рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов
Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации №681 от 03.09.2010г. «Об утверждении
правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных приборов и
устройств, электрических ламп, надлежащее сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, и окружающей среде».

СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правилами содержания территорий населенных мест».

Муниципальный контракт № 144/17 от 17.07.2017 на оказание услуг по разработке проекта:
«Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

Генеральная схема санитарной очистки территории МО «Город Кимры Тверской области»

разработана на следующие проектные периоды:

I этап – 2023 г.

II этап – 2030 г.
В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем
очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя России
от 21 августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г.) Генеральная схема очистки подлежит согласованию с
органами архитектуры и градостроительства и другими заинтересованными организациями. По
представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления.
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Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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1 РАЗДЕЛ. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кимры – город областного подчинения, центр Кимрского района.
Город располагается на юго-востоке Тверской области на самой крупной и
многоводной реке всей Европы - реке Волга (Угличском водохранилище)
возле устья реки Кимрка (Рисунок 1.2). Граничит с Калининским, Кашинским,
Калязинским, Ремешковским, Конаковским и Талдомским (Московская
область) районами.
До начала XX века назывался Кимра, по расположению при впадении
в Волгу реки Кимера. После возникновения селения был переименован
сначала в Кимерка, а затем в Кимрка. На рубеже XX века название города
получает форму множественного числа [1].
Город Кимры окружен как большими, так и маленькими населенными
пунктами – Дубна, Талдом, Дмитров, Углич, Калязин, Кашин. Расстояние до
областного центра – город Тверь – составляет 135 км, до Москвы – 150 км.
Из всех городов Тверской области Кимры – самый приближенный к
столице.

Рисунок 1.1 — Герб
города Кимры

Рисунок 1.2 – Расположение города Кимры

Тра н спо ртн ое соо бще ние

Город Кимры окружен множеством населенных пунктов. Между городом и большинством из них
поддерживается регулярное автобусное сообщение. Автобусными маршрутами Кимры связаны с
городами Тверь и Москва, расстояние до которых составляет соответственно 135 и 150 км. Помимо
автобусов, с Москвой Кимры связывает также железнодорожная станция Савелово.
Дальнее сообщение осуществляется с Москвой и Рыбинском. Пригородное сообщение
электропоездами осуществляется с Талдомом, Дмитровым, Москвой. С Калязиным, Угличем, Кашиным,
Сонково организовано пригородное сообщение «рабочими» поездами с тепловозной тягой [1].
1.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
История Кимры еще мало изучена. Из грамот царя Ивана Грозного, датированных 1546 и
1549 годами, известно, что уже в то время Кимра была крупным торговым селом. Его развитию в
значительной степени способствовал так называемый "водяной ход" – главный торговый путь Руси того
времени. Караваны торговых судов следовали по Волге мимо Кимры в столицу.
Первое подробное описание Кимры составлено в писцовой книге от 1635 года. Тогда в селе
насчитывалось около 650 жителей, а среди ремесел уже преобладал сапожный промысел. Со временем
он достиг впечатляющих размеров, и именно благодаря ему Кимра получила широкую известность в
России и образно называлась "сапожной столицей". На проводимые здесь ярмарки съезжались для
продажи своих изделий тысячи сапожников со всей округи, и отсюда купцы развозили кимрскую обувь
во все концы страны. Кимряки, как правило, выполняли заказы и военного ведомства. Русские солдаты
со времен царя Петра I совершали свои походы в сапогах, сшитых Кимрскими умельцами. В далеком
прошлом Кимра была и дворцовым владением, и вотчиной известных, близких к царскому дому деятелей:
Львовых, Салтыковых, Головкиных, Скавронских. Последней владелицей села была графиня Ю.П.
Самойлова, от которой кимряки с помощью казны откупились в 1847 году на волю.
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К началу XX века село достигло такого развития, что по своему промышленному значению, по
числу жителей значительно превосходило свой уездный город Корчеву и другие города Тверской
губернии, включая такие известные, как Кашин, Калязин. С открытием в 1901 году движения по железной
дороге от Москвы до д. Савелово (ныне правобережье Кимр) село получило дополнительный толчок для
дальнейшего развития. В 1907 году здесь появилась первая фабрика механического пошива обуви
"Якорь" предпринимателей Столяровых (ныне фабрика "Красная звезда").
В июне 1917 года село Кимра получило статус города, а еще через год на карте Тверской губернии
появился самостоятельный Кимрский уезд [2].
1.2 ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Географические координаты города Кимры: 56°52′00′′ с. ш. 37°21′00′′ в. д. Высота над уровнем
моря – 219 метров. МО «Город Кимры Тверской области» географически находится на Верхневолжской
низине.

Релье ф

Район расположился на обширной плоской Верхневолжской низине, лишь в горицкой его части
обозначается относительно небольшая Горицкая гряда. Высота над уровнем моря – 100-130 метров.
Преобладают три основных типа почв: подзолистые, аллювиальные (пойменные) и торфяно-подзолистые
(болотистые). По механическому составу – суглинистые, песчаные на морене и субпесчаные.
Большую часть района занимает ландшафт низменной песчаной долины с древними дюнами,
болотами и сосновыми лесами. В зоне Горицкой гряды прослеживаются линии слабо волнистых равнин с
остатками еловых лесов, сменяющихся березово-сосновыми. По берегам Волги и Медведицы – речные
долины с поймами и сосновыми лесами [3].

Ги др о гра фи че ская се ть

Гидрографическая сеть района представлена рекой Волга с притоками: Кимрка, Большая и Малая
Пудицы, Медведица. Есть несколько озер, наиболее крупное из которых – озеро Усад. Волга пересекает
район на протяжении 55 километров. Длина реки Кимрка – 32 км.

Жив отны й и ра сти те л ьный мир

В лесах можно повстречать лосей, медведей, волков, лисиц, зайца, белку, выдру, барсука,
горностая, куницу. Из крупных птиц – серый рябчик, гусь, тетерев, белая куропатка, глухарь, вальдшнеп,
утка. К акклиматизированным животным относятся европейский олень, енотовидная собака, ондатра,
речной бобр. Реки и озера богаты рыбой: щука, судак, голавль, окунь, пескарь, ёрш, карась, верховка,
уклейка, вьюн, красноперка, лещ.
Город окружён хвойными и смешанными лесами, на их территории встречаются торфяные
месторождения. Еловые массивы в районе сменяются берёзо-сосновыми. В окрестных лесах можно
встретить лисиц, зайцев, енотовидных собак, речных бобров

Кли мат рай она и ссле дов ания

Преобладает мягкий климат, с умеренно прохладной и достаточно длительной зимой и нежарким,
влажным летом. Абсолютный минимум −43,8 градусов (31 декабря 1978), максимум +38,8 градусов (7
августа 2010). Самый холодный месяц — февраль, тёплый — июль. Климатические характеристики
района исследования представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Климатические характеристики МО «Город Кимры Тверской области»
Средняя годовая tº
(лето, зима)
Средняя
продолжительность теплого
и холодного периода года
(выше/ниже +5°С)
Преобладающее
направление ветра
Среднегодовое количество
осадков
Толщина снежного покрова
Потенциал загрязнения
атмосферы
Климатический район для
строительства
Климатический район по
величине удельной
энтальпии

Среднегодовая температура воздуха +5,5°С, летом — +18,7°С, зимой — -7,6°С.

Теплый период года – 190-210 суток (с апреля по октябрь), холодный период
года – 155-175 суток (с октября по апрель).
З, ЮЗ
550-750 мм
Максимальная высота составляет около 40 см
Низкий
IIB
IV
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Грамотное
использование
климатической,
фактической
гидрометеорологической информации в производственной деятельности
организаций позволяют повысить эффективность планирования и управления,
потери от воздействия неблагоприятных погодных условий, а значит, получать
эффект.
За кл ючени е

и
прогностической
народнохозяйственных
существенно уменьшить
немалый экономический

Согласно СНиП 23–01–99 «Строительная климатология» территория муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» по климатическому районированию относится к
строительно-климатической зоне IIВ, характеризуемая как благоприятная. При размещении объектов
гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды
необходимо учитывать свойства и глубину промерзания грунтов, глубину залегания грунтовых вод, розу
ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные
инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).
Исходя из климатических условий района МО г. Кимры, необходимо предусмотреть
своевременное удаление отходов с учетом температур теплого периода года (при температуре воздуха
выше 5 гр. Цельсия — 155-175 дней в году) и продувания ветрами, а также необходимо предусмотреть
мероприятия, связанные с защитой дорог и объектов санитарной очистки от снежных заносов.
1.3 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория муниципального образования город Кимры составляет 4 629 га. Проектное
распределение земель муниципального образования приведено в таблице 1.2.
Таблица 1.2 — Проектное распределение земель по категориям в границах
МО «Город Кимры Тверской области» (существующее использование) [4]
№ п/п

Типы участков территории
Общественные, в т.ч.:

1

2

3

4
5
6

7

8

административно-деловые
учебно-образовательные
культурно-просветительные
торгово-бытовые
лечебно-оздоровительные
спортивно-рекреационные
учебно-воспитательные
смешанного общественного назначения
Жилые, в т.ч.:
участки индивидуальной жилой застройки
участки многоквартирной жилой застройки
участки смешанного жилого назначения
Производственные, в т.ч.:
коммунально-складские
промышленные
специального назначения
жилищно-коммунальные
смешанного производственного назначения
Природные, в т.ч.:
природно-рекреационные
природоохранные, в т.ч. земли лесного фонда
Улицы и дороги
Внешний транспорт, в т.ч.:
земли железной дороги
территории порта
Водные поверхности, в т.ч.:
реки
пруды, озера, каналы, ручьи
Территории резерва, в т.ч.
земли резерва
земли акционерных обществ, кооперативов
земли сельхозназначения
резервы под новое строительство
ИТОГО, в т.ч.:

Площадь участков
территории, га
2010
2030
79,7
180
6,3
0,52
2,0
15,2
12,5
4,6
9,3
11
11,4
19
4,4
12,7
33,8
10,4
0,0
106,6
695,8
1 468,9
464,5
1126,4
128,5
198,5
102,8
288
537,4
626,2
31,1
18,3
292,1
325,2
122,4
250,4
91,8
32,3
0,0
0,0
490,0
722,5
198,0
430,5
292,0
292,0
326,8
442,5
34,9
29
32,6
24,7
2,3
4,3
432,0
431,0
406,8
406,8
25,2
24,2
2032,3
728,9
1 441,0
—
40,5
—
536,0
—
14,8
—
4 629
4 629
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Генеральным планом [4] предусматривается:

Увеличение доли жилых территорий в общем балансе города в существующих административных
границах с 15 % до 31,19 %.

Увеличение доли производственных территорий с существующих 11,6 % до 13,25%.

Увеличение доли территорий общественной застройки с 1,7% до 3,67%.

Увеличение доли рекреационных территорий с существующих 10,6% до 14,73% на перспективу.

Интеграция мест приложения труда и мест проживания в зонах планировочного каркаса должна
способствовать снижению непроизводительных затрат населения на транспортные передвижения.
1.4 ХАРАКТЕР ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Генеральным планом [4] предусматривается прирост территорий жилой застройки на 833,8 га и
жилого фонда с 1,276 млн. кв.м. до 2,051 млн.кв.м. (прирост 775 тыс.кв м).
Ключевую роль в формировании эффективной планировочной структуры города играет жилая
смешанная застройка, создаваемая многоквартирной жилой застройкой и допускающая до 30%
общественных функций от общего фонда застройки квартала или зоны.
Общее выбытие жилого фонда предусматривается на уровне 2-10% от объемов нового
строительства, как по техническим причинам, так и в результате перевода части жилого фонда в
общественную функцию. Выбытие фонда индивидуальной жилой застройки прогнозируется в районе
Бургоры с заменой на многоквартирную жилую и смешанную общественную застройку или для развития
транспортной инфраструктуры.
Сохранение, ремонт и модернизация жилого фонда с запрещением нового жилищного
строительства предусматривается на территориях зон охраны ОКН.
Таблица 1.3 – Планируемый объем жилой застройки и обеспеченности населения жильем [4]
Показатель
Численность населения, тыс. чел
Жилищная обеспеченность, кв.м/чел
Объем жилого фонда, тыс.кв.м.

2017 г.
45,5
—
1 276

2018 г.
48,3
28
1 587

2030 г.
69,0
30
2 051

Таблица 1.3.а – Состояние жилищного фонда г. Кимры на 2017 г. (данные Администрации г. Кимры)
Жилой фонд
(многоквартирные
дома)
Менее 5 этажей
5-этажные
Более 5 этажей
В т.ч. количество
жилых домов,
оборудованных
мусоропроводом

Всего:

Количество
жилых домов
(многоквартирные
дома)
464
186
16

Среднее значение
количества
жителей для типа
дома, чел.
43
122
285

Среднее количество
парадных/подъездов

Среднее
количество
мусоропроводов

2
4
3

0
0
0

0

0

0

0

666

Примечание:
по состоянию на 01.01.2017 г. число жилых домов (индивидуально-определенные здания) – 5 557 ед.

1.5 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
1.5.1 Анализ существующей нормативно-правовой базы на
муниципальном уровне
Основополагающими местными и региональными руководящими нормативными документами
санитарной очистки МО г. Кимры являются:
Благоустройство и содержание мест общественного пользования

Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 №686-па «О
муниципальной программе города Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры
Тверской области» на 2017-2022 годы»;
Санитарная очистка и система обращения с отходами

Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 №688-па «О
муниципальной программе города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы»;

Решение №87 от 24.06.2010 «О программе города Кимры Тверской области «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кимры на 2010-2020 гг.»
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Программы

Постановление правительства Тверской области «О государственной программе Тверской
области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 20172022 гг.».
1.5.2 Выводы по Разделу 1.5
Правовые акты муниципального уровня регулярно публикуются на официальном сайте
Администрации города Кимры [2].
Вся указанная нормативно-правовая база муниципального уровня является актуальной.
Как недостаток можно выделить отсутствие нормативного документа, регламентирующего
деятельность по обращению с опасными отходами на муниципальном уровне.
Требуется корректировка нормативных документов в связи с изменением Федерального закона
№ 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Отсутствие методики оценки качества работ в системе обращения с отходами на муниципальном
уровне.
1.6 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УБОРКИ УЛИЧНО–
ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1.6.1 Характеристика улично – дорожной сети и
обособленных территорий МО «Город Кимры Тверской
области»
Транспортная инфраструктура представлена железнодорожной и автомобильной сетью, речным
транспортом. Сеть автомобильных дорог представлена федеральной, региональными и местными
автодорогами общего пользования.

Улично – дорожная сеть

Разветвленная сеть автомобильных дорог связывает все микрорайоны города Кимры.
Общая протяженность автомобильных дорог составляет более 175 км, все дороги с твердым
покрытием. Улично-дорожная сеть спроектирована в виде непрерывной системы с учетом
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения,
архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе уличнодорожной сети выделяют улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.
Интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 200 до 2000 ед./сут.
Скорость движения на дорогах муниципального образования составляет 40 – 60 км/час. Улично-дорожная
сеть муниципального образования не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы и нет
затруднений в парковке.

Улично-дорожная сеть МО «Город Кимры Тверской области» относится к дорогам III, IV и V
категориям дорог.
Существующие в городском округе дороги имеют 2 – 4 полосную асфальтированную проезжую
часть, озеленительные полосы и тротуары. Все автодороги имеют твердое покрытие проезжей части, за
исключением некоторых местных дорог.
Таблица 1.4 – Состояние дорог и тротуаров в МО «Город Кимры Тверской области» (существующее и
на перспективу)
Показатель улично-дорожной сети
1.Общая протяженность улиц, дорог, проездов и
площадей:

·
1.
2.

·
1.
2.

·

в т.ч. федерального значения, км;
с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.)
без покрытия (щебень, гравий и пр.)

в т.ч. регионального значения, км;
с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.)
без покрытия (щебень, гравий и пр.)

в т.ч. местного значения, км

1.
с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.)
2.
без покрытия (щебень, гравий и пр.)
2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей:

·
1.
2.

·
1.
2.

в т.ч. федерального значения, м кв.;
с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.)
без покрытия (щебень, гравий и пр.)

в т.ч. регионального значения, м кв.;
с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.)
без покрытия (щебень, гравий и пр.)

2017 г.
175,78

2018–2023
175,78

2023 – 2030 гг.
188,78

—
—
—
—
—
—
175,78
175,78
—
1 230 428
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
175,78
175,78
—
1 230 428
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
188,78
188,78
—
1 321 427
—
—
—
—
—
—
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Показатель улично-дорожной сети

·

в т.ч. местного значения, м кв.;

1.
с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.)
2.
без покрытия (щебень, гравий и пр.)
3. Протяженность тротуаров с усовершенствованным
покрытием, подлежащая:
·
механизированной уборке, км;
·
ручной уборке, км.
4. Площадь тротуаров с усовершенствованным
покрытием, подлежащая:
·
механизированной уборке, м кв.;
·
ручной уборке, м кв.
5. Общая площадь территории дворов, подлежащая

2017 г.
1 230 428
1 230 428
—

2018–2023
1 230 428
1 230 428
—

2023 – 2030 гг.
1 321 427
1 321 427
—

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.
н.д.

н.д.
н.д.
н.д.

н.д.
н.д.
н.д.

·
механизированной уборке, м кв.;
·
ручной уборке, м кв.
6. Площадь земельных насаждений
·
внутридворовых газонов, м кв.
·
садово-парковая зона, м кв.
7. Среднее расстояние до пункта заправки водой
подметально-уборочных и поливомоечных машин, км
Количество пунктов заправки водой
8. Среднее расстояние до пункта разгрузки смета
подметально-уборочных машин, км
9. Среднее расстояние до свалки снега, км
Количество свалок снега
10. Среднее расстояние до места загрузки песка и
противогололедных реагентов, км

Согласно Генеральному плану МО г. Кимры [4] планируется:

Строительство улиц для транспортного обслуживания новых и реконструируемых районов,
протяженностью 13,0 км.

Формирование дополнительной транспортной связи между Центральным районом и районом
Заречье;

Реконструкция существующей магистральной улично-дорожной сети на полный поперечный
профиль. Общая протяженность реконструируемых дорог составляет 25 км.

Ограничение движения грузового и транзитного транспорта через центральную историческую
зону города в створе улиц Урицкого и Радищева.

Парки, скверы и пляжи

Земли парков, скверов и бульваров в г. Кимры занимают площадь 418,6 га, земли пляжей –
11,9 га [4]. Количество существующих зеленых насаждений удовлетворительное и даже превышает

нормативные требования [9].

Кладбища

Согласно Генеральному плану 4,2 га старого кладбища подлежит реконструкции [4].
1.6.2 Существующая система уборки улично–дорожной сети
и обособленных территорий
Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий МО «Город Кимры Тверской области»
производится механизированным способом и вручную.
Ручную уборку в 2017 году осуществляют ООО «Благоустройство» и управляющие компании.
Сменность и графики работы дворников:

ООО «Благоустройство» – 6 дней, продолжительность смены – 7 часов,

Управляющие организации – 5-6 дней, с 6:00 до 15:00 часов.
Механическую уборку в 2017 году в МО «Город Кимры Тверской области» осуществляют
ООО «Благоустройство».
Специализированные организации в городском округе:

ООО «Благоустройство» 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кольцова, д. 40.
Характеристика специализированной техники, используемой для уборки, представлена в таблице 1.5.
База по ремонту и содержанию техники располагается по адресу: г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка,
д. 15.
По данным Администрации г. Кимры, за первое полугодие 2017 года было вывезено 18 м.куб
смета с территории города.
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МТЗ-82

ООО «Экоспецтранс»

МУП-351-У

МТЗ

ООО
«Благоустройство»

ТО-49-Е

МТЗ

ООО
«Благоустройство»

Количество
рабочих дней в
неделю

8

Самосвал

1994

1

50%

1

7

6

10

Самосвал

2013

1

15%

1

7

6

1989

1

25%

1

7

6

2011

1

10%

1

7

6

2004

1

25%

1

7

6

Навесное
оборудование

Количество
рабочих часов
в смену

Трактор

Сменность
работы

ГАЗ 35071

Процент
износа

ГАЗ-САЗ

Количество,
шт.

ГАЗ 3307

Год выпуска

ООО
«Благоустройство»
ООО
«ТПК Горстрой»

ГАЗ-САЗ

Объем кузова,
м. куб

Огранизация,
которой
принадлежит

Модель

Базовое шасси

Таблица 1.5 – Характеристика спецтехники для уборки территорий МО «Город Кимры
Тверской области»

Фронтальный
погрузчик
Фронтальный
погрузчик +
задняя
щетка
Фронтальный
погрузчик

1.6.3 Выводы по Разделу 1.6




Производится регулярная механизированная и ручная уборка территорий улично–дорожной сети
и обособленных территорий МО «Город Кимры Тверской области».
Уборка территорий осуществляется в сроки, соответствующие требованиям действующих в РФ
нормативов и рекомендаций.
Сведения о количестве отходов уборки улиц и содержания территорий городского округа
приведены за первое полугодие 2017 года.

1.7 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Существующая система обращения с отходами в МО «Город Кимры Тверской области»
функционирует согласно действующей в РФ нормативной документации.
Основными этапами системы обращения с отходами производства и потребления являются:
1
Сбор — деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из
мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.
2
Транспортирование отходов — деятельность, связанная с перемещением отходов между
местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или
уничтожения.
3
На третьем этапе могут производиться различные технологические операции и процедуры
переработки и захоронения. Особняком стоят операции утилизации и рециклинга, которые представляют
собой совокупность процессов деятельности по обращению с отходами производства и потребления.
Объектами санитарной очистки являются: территория жилых домов, садовые и гаражные
кооперативы, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории
различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного
пользования, места отдыха и др.
1.7.1 Основные источники образования отходов
производства и потребления
Основными источника отходов производства и потребления в МО «Город Кимры Тверской
области» являются: население, организации социокультурной среды и промышленные предприятия,
также вместе с ТКО на городскую свалку поступает уличный смет.
1.7.1.1.
Население
Численность населения в МО г. Кимры Тверской области – 45 504 человек (на начало 2017 года) [5].
Согласно Генеральному плану МО «Город Кимры Тверской области» прогнозируется увеличение
численности населения в период до 2030 года (расчетный срок Генерального плана) включительно, на
расчетный срок Генеральной схемы (2030 г.) численность населения принята равной прогнозной
численности населения на Расчетный срок Генерального плана (таблица 1.6).
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Таблица 1.6 – Прогноз изменения численности населения МО «Город Кимры Тверской области»
Населенный пункт
г. Кимры

2010*
48 290

2017**
45 504

2023***
61 752

2030*
69 000

Примечание:
* – данные Генерального плана [4];
** – данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики [5];
*** – данные получены на основании прогноза, проведенного по аналогии с Генеральным планом.

Таблица 1.6.а – Распределение численности населения по микрорайонам города Кимры
Наименование
микрорайона

Центральная часть
Центр 1
Центр 2
Центр 3
Центр 4
Центр 5
Микрорайон
Центр Промышленный 1
Центр Промышленный 2

Заречье

Заречье 1
Заречье 2
Озелененные территории,
Мыльцевка

Савелово
Савелово 1
Савелово 2
Савелово 3
Южный
Бургора 1
Бургора 2

Численность населения, тыс.чел.
2017**
2023 ***
2030 *

17 720

24 047

26 870

1 847
4 880
1 847
3 034
3 363
2 110
231
409

2 506
6 623
2 506
4 117
4 564
2 864
313
555

2 800
7 400
2 800
4 600
5 100
3 200
350
620

10 110

13 720

15 330

3 944
3 495

5 352
4 743

5 980
5 300

2 671

3 625

4 050

17 674

23 985

26 800

2
4
2
3
2
1

ИТОГО

968
748
308
693
110
847

4
6
3
5
2
2

45 504

027
444
132
012
864
506

61 752

4
7
3
5
3
2

500
200
500
600
200
800

69 000

Примечание:
* – данные Генерального плана [4];
** – данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики [5];
*** – данные получены на основании прогноза, проведенного по аналогии с Генеральным
планом.

1.7.1.2.

Предприятия и учреждения социокультурной среды

Таблица 1.7 — Предприятия и учреждения социокультурной среды МО «Город Кимры Тверской
области» (источники образования ТКО) [5 (Тверьстат 2015)]
Наименование объектов
1. Предприятия торговли
Продовольственный магазин
Промтоварный магазин
Универсальный магазин
Магазин хозтоваров
Супермаркет
Киоск, киоск-остановка
Киоск-лоток, палатка
Магазин-остановка, павильон, магазин смешанных
товаров
Павильон, магазин смешанных товаров
Рынок стационарный
Торговля с машин
Склад, оптовый магазин, оптово-розничная база
2. Административные здания, учреждения,
офисы
Административные учреждения, офисы
Кредитно-финансовые организации
Отделения связи
Конструкторские, научно-исследовательское бюро

Расчетная единица
1
1
1
1
1

м
м
м
м
м

кв. торговой площади
кв. торговой площади
кв. торговой площади
кв. торговой площади
кв. торговой площади
1 м кв. площади
1 торговое место

Количество
объектов
44243,64
560

3742,7
н.д.
н.д.

1 м кв. площади
1 м кв. площади
1 м кв. площади
1 торговое место
1 м кв. площади

1
1
1
1

сотрудника
сотрудника
сотрудника
сотрудника

1060
1 рынок
н.д.
н.д.

н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
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Наименование объектов
3. Учреждения здравоохранения
Больница, лечебное учреждение стационарного
типа
Поликлиника, амбулатория, диспансер
Аптеки
Психоневрологический интернат
4. Дошкольные и учебные заведения
Детский сад, ясли
Профессиональное училище, ВУЗ
Школа, лицей
Специализированная школа-интернат (детский
дом)
Столовая школы, детского сада
5. Культурно-спортивные учреждения
Кинотеатр, театр, спортивно-концертный зал,
клубы, дом культуры
Библиотеки
Выставочные комплексы, музеи
Спортивный клуб, спортивный зал
Парк культуры и отдыха
Церкви
Пляж
6. Места временного проживания
Общежития
Гостиница
Учреждения санаторно-курортные, дома отдыха
Дом ветеранов
Предприятия общественного питания
Предприятия общественного питания
7.

Расчетная единица

Количество
объектов
6 ед.

1 место

н.д.

1 посещение
1 м кв. торговой площади
1 место

н.д.
н.д.
н.д.

1 место
1 учащегося
1 учащегося

2756
–
4768

1 учащегося

–

1 блюдо

н.д.

1 место

н.д.

1 м кв. площади
1 место
1 посещение
1 м кв. площади
1 место
1 посещение
1 м кв. площади
1 м кв. площади
1 м кв. площади

н.д.
17 рабочих
н.д.
1 ед.
26 ед.
н.д.
н.д.
н.д.
4186000

1
1
1
1

место
место
место
место

н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

1 посещение
1 м кв. площади
1 место без одноразовой
посуды

н.д.
5216,6

1 м кв. площади
1 рабочее место
1 м кв. площади
1 м кв. площади
1 м кв. площади
1 место
м кв. площади

85 единиц
95 кресел
10 ед.
26 ед.
2 ед.
125
н.д.

1 м кв. площади

н.д.

1 м кв. площади
1 машиноместо
1 заправочное место
1 рабочее место
1 машиноместо
1 м кв. площади

21 ед.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

1 га площади
1 м кв. площади
1 рабочее место

42000
н.д.
4 ед.

1 м кв. площади

17,3 км

1 участок

н.д.

2737

Предприятия службы быта

Парикмахерские, косметические салоны
Ремонт бытовой, радио- и компьютерной техники
Ремонт одежды, обуви
Химчистки, прачечные
Баня, сауна
Предприятия транспортной сферы
Железнодорожный, речной вокзал, автовокзал,
аэропорт
8. Объекты автоуслуг
Автомастерская,
шиноремонтная
мастерская,
станция технического обслуживания
Автозаправочная станция
Автомойка
Гаражи, гаражный кооператив
Автостоянки, парковки
9. Объекты инженерной инфраструктуры
Кладбища
Котельная
Организации, оказывающие ритуальные услуги
Площадь
дорог
и
иных
территорий
с
усовершенствованным покрытием
10. Дачные кооперативы
Садоводческие кооперативы, садово-огородные
товарищества (временное сезонное проживание)
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1.7.1.3.
Промышленные предприятия
На 01 января 2012 года на территории города зарегистрировано:

9 крупных предприятий с численностью свыше 250 человек;

3 средних предприятий с численностью работающих до 250 человек;

68 малых предприятий с численностью работающих до 100 человек;

426 микропредприятий с численностью до 15 человек.
Ведущими отраслями экономики являются производство готовых металлических изделий,
деревообрабатывающее
оборудование,
автоматические
и
полуавтоматические
линии,
металлоконструкции, микродвигатели, установки для добычи газа, контрольно-измерительные приборы,
средства индивидуальной защиты населения (респираторы и пластикат), текстильное и швейное
производство, производство обуви, кожи и изделий из кожи, производство пищевых продуктов,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Наибольшее число предприятий и
организаций сосредоточено в промышленности и торговле [7].

Машиностроение

Савёловский машиностроительный завод (ООО «СМЗ») основан в 1915 году, с 1943 года
специализируется на станкостроении. На производственных площадях, занимающих более 120 тыс. кв.м.,
осуществляется полный замкнутый производственный цикл. Основные направления деятельности
завода – техническое оснащение аэрокосмического, военнопромышленного, металлургического,
машиностроительного комплексов РФ новым, высокопроизводительным современным оборудованием
для оптимального решения задач, стоящих перед заказчиком. В структуру завода входят литейное,
сварочное, заготовительное и механосборочное производство, которое оснащено современным
высокоточным и высокопроизводительным оборудованием, позволяющим решать сложные задачи по
созданию современных станков, узлов, машин.

Деревообработка

Савеловский завод деревообрабатывающего оборудования (ООО «СЗДО») существует на рынке
промышленного оборудования для деревообрабатывающих производств с 2000 г. Имеет сеть дилеров и
представительств по всей России, Белоруссии, Казахстану. ООО «СЗДО» разработаны, освоены и серийно
изготовляются станки для деревообрабатывающего производства.
Выпускаются разные модификации линии сращивания древесины по длине, шипорезный станок,
торцовочный станок, вертикальные прессы, пресс брикетировочный.

Легкая промышленность

Кимрская швейная фабрика (КШФ) занимается пошивом ветровок, курток, пальто женских и
мужских, жакетов, плащей и полупальто.
Трикотажная фабрика ООО «Меланж» специализируется на изготовлении высококачественного
трикотажа в широком ассортименте: мужские и женские джемпера, детские изделия, пуловеры, платья,
юбки, шапки, шарфы, трикотажное полотно. Также, помимо трикотажа, возможно производство и
швейных изделий.

Производство средств индивидуальной защиты

АО «Кимрская фабрика им. Горького» основано в 1925 году, в настоящее время является ведущим
специализированным предприятием по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания –
противоаэрозольных и газопылезащитных респираторов и крупнейшим производителем средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и
агрессивными веществами, а также аналитических фильтров АФА для контроля аэродисперсных
примесей в воздушной среде.

Производство обуви

Кимрская обувная фабрика (ООО «Красная звезда») начала свое существование с 1907 года и
является первой механической фабрикой обуви в России. Предприятие производит и поставляет более
200 базовых моделей обуви. Продукция представлена обувью литьевого, клеепрошивочного, доппельноклеевого метода крепления, обувью утепленной с использованием войлока, сапогами, ботинками с
высокими берцами, ботинками и полуботинками.
Обувная фабрика Никс производит ботинки, полуботинки, полусапоги, сапоги, туфли мужские и
женские, шлепанцы.

Пищевая промышленность

Пищевая промышленность города представлена молокозаводом и хлебокомбинатом.

Туризм

Город Кимры, в числе прочих городов Тверской области, обладает большим историко-культурным
и природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов. Это уникальное
природное и культурное наследие. В настоящее время в городе Кимры имеется 4 гостиницы: «Чайка»,
«Два капитана», «Березка», гостиница «Профилакторий» для размещения туристов на 167 мест.
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В 2012 году общее количество туристов посетивших город Кимры составило 18 267 человек, из
них на иностранный туристический поток пришлось около 85 человек и 17 992 человек граждане России
и ближнего зарубежья. Средняя продолжительность пребывания туриста, учитывая сезонные колебания,
составляет 1 день, что обусловлено нехваткой комфортабельных гостиниц уровня 3* и выше и
отсутствием туристического предложения, рассчитанного на более продолжительное пребывание
туристов.
На территории города Кимры действует 3 туристических маршрута:
1. Обзорная экскурсия по городу (автобусная или пешеходная)

самобытная архитектура города Кимры, каменный и деревянный модерн, строения в стиле модерн
19 века, расположенные на улицах Кирова, Московская, Урицкого и т.д. – история города Кимры
2. Экскурсия «На родину авиаконструктора А.Н. Туполева»

посещение мемориального зала краеведческого музея - экскурсия по памятным местам в городе
(обелиск Туполева, самолет) – поездка на родину – сельцо Пустомазово с осмотром мемориала,
захоронений родителей на Воскресенском погосте, музея в школе имени А.Н. Туполева в селе Устиново.
3. «Кимры – столица сапожного царства»

обзорная экскурсия по городу - посещение Преображенского кафедрального собора - экскурсия
в Краеведческий музей, дегустация настоек, наливок и приобретение корня, семян женьшеня теплоходная прогула по Волге с высадкой на пикник.
1.7.2 Сведения об объектах действующей системы
обращения с ТКО и КГО
Основными организациями, отвечающими за сферу обращения с бытовыми отходами в МО «Город
Кимры Тверской области», являются Администрация МО, управляющие компании и ТСЖ (ТСН),
отвечающие за обеспечение жилого фонда и организаций услугами по своевременному вывозу отходов

(Приложение 1 к Разделу 1).

В основном, работы по уборке и вывозу ТКО осуществляют организации:
ООО «Благоустройство». Адрес: 171506, г. Кимры, ул. Кольцова, д.40.
ООО «Экоспецтранс». Адрес: 171502, Тверская область, город Кимры, улица Орджоникидзе,
д. 80.

ООО «Экоспецстрой». Адрес: 171506, г. Кимры, ул. Кольцова, д.40.
1.7.2.1.
Методы сбора ТКО населения
Процент охвата населения планово-регулярной системой очистки, в том числе по частному
сектору – 100% (Таблица 1.8)



Таблица 1.8 — Система сбора бытовых отходов в МО «Город Кимры Тверской области»
Наименование объекта
Жилищный сектор благоустроенный
муниципальный/государственный
Жилищный сектор благоустроенный
частный
Жилищный сектор неблагоустроенный
муниципальный/государственный
Жилищный сектор неблагоустроенный
частный

% охвата системой сбора отходов
контейнерная система
бесконтейнерная система
100
—
100

—

+

+

+

+

ИТОГО по жил. фонду

+

+

Организации и учреждения

+

+

ИТОГО
+
+
Система сбора отходов от населения смешанная: сбор отходов от населения – общий, т.е. не
организован раздельный сбор отходов по компонентам.

1.7.2.2.
Контейнерные площадки
В МО «Город Кимры Тверской области» расположено 109 контейнерных площадок, общее число
контейнеров составляет 271 единицу. Перечень и адреса контейнерных площадок приведены в
Приложении 6 к Тому 1. Количество контейнеров на контейнерной площадке колеблется от 1 до 7 единиц.
Большинство контейнерных площадок не оборудованы специальными ограждениями, отсутствует
посадка из кустарников, у большинства контейнерных площадок отсутствует водонепроницаемое
покрытие. Контейнерные площадки содержатся в беспорядке. Контейнеры часто переполнены, отходы
складируются возле контейнеров.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 1 Раздел 1 «Анализ существующей системы санитарной очистки территорий муниципального
образования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.

15

Рисунок 1.3 – Контейнерная площадка
на ул. Володарского, 102

Рисунок 1.5 – Контейнерная площадка
на ул. Кирова, 61

Рисунок 1.4 – Контейнерная площадка
на пр. Лоткова, 11

Рисунок 1.6 – Контейнерная площадка
на ул. Песочная, 2

Рисунок 1.7 – Контейнерная площадка на ул. К.Маркса, 29

Рисунок 1.7.а – Контейнерная площадка на ул. Чапаева, 22
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 1 Раздел 1 «Анализ существующей системы санитарной очистки территорий муниципального
образования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.

16

1.7.2.3.
Технологии транспортирования ТКО
Периодичность вывоза отходов представлена в таблице 1.9.
Таблица 1.9 — Периодичность вывоза бытовых отходов
Наименование объекта

КГО

Жилищный сектор
благоустроенный
муниципальный/государственный
Жилищный сектор
благоустроенный частный
Жилищный сектор
неблагоустроенный
муниципальный/государственный
Жилищный сектор
неблагоустроенный частный
Организации и учреждения

Периодичность удаления
ТКО
ЖБО
контейнерная
бесконтейнерная
система сбора
система сбора

ежедневно

ежедневно

БН-8
Пл. контейнер

—

ежедневно

ежедневно

БН-8

—

ежедневно

ежедневно

—

бесконтейнерная

По заявке

По графику

—

бесконтейнерная

По заявке

По заявке,
по графику

Ж/к БН-8

бесконтейнерная

Для вывоза отходов населения в основном используется транспорт ООО «Экоспецтранс».
(таблица 1.10). Спецавтотранспорт также используется для вывоза отходов потребления предприятий,
крупногабаритных отходов.
График вывоза отходов от населения при бесконтейнерной системе сбора приведен в

Приложении 7 к Тому 1.

МАЗ-6312
ВЗ

ООО «Экоспецтранс»

60

3

КО-440-3

ГАЗ 3307

ООО «Экоспецтранс»

8

4

КО-440-3

ГАЗ 3307

ООО «Благоустройство»

8

5

КО-440-3

ГАЗ 3307

ООО «Экоспецтранс»

6

МКС 3501

МАЗ
5551А2

7

МКС 3501

8

Бункеровоз

7

7

2012

1

10%

1

7

7

2004

1

45%

1

7

6

Установка
с боковой
загрузкой

2004

1

40%

1

7

6

8

Установка
с боковой
загрузкой

2003

1

40%

1

7

6

ООО «ТПК Горстрой»

8

Портал с
задней
загрузкой

2012

1

15%

1

7

6

МАЗ
5551А2

ООО «Экоспецтранс»

8

Портал с
задней
загрузкой

2010

1

25%

1

7

6

ЗИЛ
495250

ООО «Экоспецтранс»

8

Портал с
задней
загрузкой

2006

1

35%

1

7

6
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Количество
рабочих дней
в неделю

1

60

Установка
с
порталом
задняя
загрузка
Установка
с
порталом
задняя
загрузка
Установка
с боковой
загрузкой

Год выпуска

15%

ООО «ТПК Горстрой»

Навесное
оборудование

1

Объем кузова,
м. куб

2012

Огранизация,
которой
принадлежит

Количество
рабочих часов
в смену

КО 427-90

Сменность
работы

2

Процент
износа

КО 427-90

Количество,
шт.

Базовое шасси

1

МАЗ-6306
АЗ

№ п/п

Модель

Таблица 1.10 – Спецавтотранспорт для вывоза твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов,
крупногабаритного мусора
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Навесное
оборудование

Количество,
шт.

Процент
износа

Сменность
работы

Количество
рабочих часов
в смену

ООО «Экоспецтранс»

8

Портал с
задней
загрузкой

2006

1

35%

1

7

6

10

Бункеровоз

ЗИЛ
431412

Комитет по управлению
имуществом Кимрского
р-на

8

Портал с
задней
загрузкой

1994

1

50%

1

7

6

11

Бункеровоз

ЗИЛ
431412

Комитет по управлению
имуществом Кимрского
р-на

8

Портал с
задней
загрузкой

1984

1

50%

1

7

6

12

МКС 2000

ЗИЛ 43330

Администрация С/П
Кимрского р-на

8

Портал с
задней
загрузкой

2011

1

30%

1

7

6

№ п/п

Количество
рабочих дней
в неделю

Объем кузова,
м. куб

ЗИЛ
495250

Год выпуска

Огранизация,
которой
принадлежит

Базовое шасси

Бункеровоз

Модель

9

Маршрутизация движения собирающих мусоровозов утверждена, в том числе и в местных органах
санитарно-эпидемиологической службы.

1.7.2.4.
Методы сбора и технологии транспортирования КГО
Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов установлены не на всех контейнерных
площадках. Контейнерные площадки не оборудованы для хранения КГО. Вывоз производится не реже
1 раза в неделю. Вывоз отходов осуществляется спецавтотранспортом ООО «Экоспецтранс».
Крупногабаритный и строительный мусор складируется на контейнерных площадках для сбора
ТКО. Систематически происходит замусоривание части территории вокруг контейнерных площадок как
обычным, так и крупногабаритным мусором, в связи с тем, что индивидуальные предприниматели и
малые торговые предприятия используют контейнеры для сбора отходов от населения.
1.7.2.5.
Методы сбора и технологии транспортирования ТКО от организаций и
предприятий
Система сбора ТКО от организаций и предприятий преимущественно контейнерная. Раздельный
сбор мусора, как правило, не осуществляется. Вывоз отходов предприятий производится по заявке.
Для вывоза отходов предприятий используется спецавтотранспорт ООО «Экоспецтранс».
(Таблица 1.10). Крупные и средние организации имеют предоставленные им специализированной
организацией контейнеры и договоры с соответствующей организацией на вывоз отходов. Предприятия
и организации малого бизнеса зачастую пользуются контейнерами для населения.
1.7.2.6.
Применяемые технологии обработки, утилизации, обезвреживания и размещения
отходов
Переработка отходов в МО «Город Кимры Тверской области» не осуществляется. Утилизация
отходов населенных пунктов МО «Город Кимры Тверской области» посредством сжигания не
производится. Предприятий по переработке вторичных ресурсов в МО нет.
В системе обращения с отходами участвуют некоторые организации, которые работают в
Тверской области, некоторые из них используют наилучшие доступные технологии (Таблица 1.11).
Таблица 1.11 — Некоторые организации по обезвреживанию и переработке отходов в Тверской
области
№
п/п
1.

Название
предприятия
Экоуниверсал

Контактные данные:
Тверь
Тел.: +7 (4822) 47–67–92
E–mail: tver@ecouniversal.ru
Москва
Тел.: +7 (495) 226–67–09
E–mail: mail@ecouniversal.ru
Почтовый адрес: 127276, г.
Москва, ул. Ботаническая,
д. 14, офис 21

Направление деятельности/
Вид используемых отходов
В соответствии с лицензией EcoUniversal
имеет право на транспортировку,
утилизацию, переработку и хранение
следующих видов отходов:
Деревянная упаковка из натуральной
древесины
Древесные отходы из натуральной
древесины несортированные
Шпалы железнодорожные, отработанные,
брак
Отходы стекловолокна
Стеклянный бой
Грунт, незагрязненный опасными
веществами

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 1 Раздел 1 «Анализ существующей системы санитарной очистки территорий муниципального
образования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.

18

№
п/п

Название
предприятия

Контактные данные:

Направление деятельности/
Вид используемых отходов
Отходы песка, незагрязненный опасными
веществами
Песок загрязненный мазутом
Песок загрязненный маслами
Песок загрязненный бензином
Ртутные лампы, люминесцентные
ртутьсодержащие трубки отработанные и
брак
Кислота серная отработанная
Масла автомобильные отработанные
Масла моторные отработанные
Масла дизельные отработанные
Масла индустриальные отработанные
Масла трансмиссионные отработанные
Масла трансформаторные отработанные,
полихлорированные дефинилы и терфенилы
Масла гидравлические отработанные
Смазочно–охлаждающие масла для
механической обработки отработанные
Силиконовые масла отработанные
Остатки автомобильных масел
Всплывающая пленка из нефтеуловителей
Шлам нефтеотделительных установок
Шлам очистки трубопроводов и емкостей от
нефти
Обтирочный материал, загрязненный
маслами
Остатки ацетона, потерявшего
потребительские свойства
Остатки этиленгликоля, потерявшего
потребительские свойства
Отходы твердых сложных полиэфиров
Отходы твердого полистирола,
полистирольной пены или пленки
Отходы затвердевшего полиуретана,
полиуретановой пены или пленки
Отходы затвердевших полмамидов
Отходы жесткого пенопласта
Отходы затвердевшего поливинилхлорида и
пенопласта на его базе
Отходы затвердевших полиакрилатов,
поликарбонатов, органического стекла
Отходы пластмассовой (синтетической)
пленки
Отходы полиэтилена в виде лома, литников
Отходы полиэтилена в виде пленки
Полиэтиленовая тара (любая)
Отходы полипропилена в виде лома,
литников
Отходы полипропилена в виде пленки
Резиновые изделия загрязненные,
потерявшие потребительские свойства
Шины пневматические отработанные
Камеры пневматические отработанные
Покрышки отработанные
Покрышки с тканевым кордом отработанные
Покрышки с металлическим кордом
отработанные
Резиноасбестовые отходы
Резинометаллические отходы
Отходы полимерных материалов с фильтров
размалывающих устройств
Пыль полимерных материалов с фильтров
размалывающих устройств
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№
п/п

Название
предприятия

2.

ОАО
«Тверьвторцветмет»

3.
4.

ООО
«Экологическая
безопасность»
ТвМК,
перерабатывающая
компания

Контактные данные:

Направление деятельности/
Вид используемых отходов
Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные
Аккумуляторы свинцовые отработанные
Отходы лакокрасочных средств
Отходы клея, клеящих веществ, мастик,
незатвердевших смол
Отходы фармацевтической продукции
Отходы гигиенических средств
Затвердевшие отходы пластмасс
Шламы и эмульсии полимерных материалов
Твердые отходы резины
Резиновые шламы и эмульсии
Текстиль загрязненный
Лабораторные отходы и остатки химикалиев
Отходы чистящих и моющих средств
Электрическое оборудование, приборы,
устройства и их части
Отходы щелочей
Отходы концентратов
Отходы средств защиты растений, средств
дезинфекции
Синтетические и минеральные масла
Отходы жиров и парафинов из минеральных
масел
Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов
Шламы нефти и нефтепродуктов
Отходы органических галогеносодержащих
растворителей и их смесей
Отходы негалогенированных органических
растворителей и их смесей
Шламы, содержащие растворители
Электрические лампы накаливания
отработанные и брак
Отходы бумаги и картона
Золы, шлаки и пыль от топочных установок
и от термической обработки отходов
Фильтровочные и поглотительные
отработанные массы
Минеральные шламы
Лом и отходы черных металлов
Лом и отходы цветных металлов
Гальванические шламы
Отходы оксидов и гидроксидов
Отходы солей
Отходы неорганических кислот
Отходы при механической и биологической
очистке сточных вод
Фильтрующая загрузка отработанная
Отходы древесины загрязненные
Неликвиды продуктов питания
Биологические отходы
Медицинские отходы (А, Б, В, Г)
Отходы сложного комбинированного состава

г.Тверь; Карбышева, 8,
тел. +7–4822–441436
tvcm–tver@rambler.ru

Прием / переработка металла

г. Тверь, Радищева бульвар, 11,
тел. +7–4822–418470

Утилизация отходов / вторсырье

г. Тверь, Александровский пер,
2а, тел. +7–4822– 588295

Утилизация отходов / вторсырье

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 1 Раздел 1 «Анализ существующей системы санитарной очистки территорий муниципального
образования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.

20

№
п/п
5.

Название
предприятия
СтальРесурс–
регион,
перерабатывающая
компания

Контактные данные:

Направление деятельности/
Вид используемых отходов

г. Тверь, Двор Пролетарки, 10а,
тел. +7–4822–575280

Приём / переработка металла

6.

ООО «НПП
«Диапазон»

г. Тверь, ул. Дм. Донского,
д. 35–а, т. +7– 4822–321879

Приём и утилизация ртутьсодержащих
отходов

7.

ООО «ТрансСервис»

Тверь, Пр–т Победы, д. 27,
офис 209, телефоны: 43–48–40,
58–13–50.

Приём и утилизация ртутьсодержащих
отходов

8.

ООО «Ресурс»»

171167, Тверская область,
г. Вышний Волочек, Тракт
Ржевский, д. 187

Сбор и вывоз ТБО, ЖБО

9.

Вышневолоцкий
комбинат
коммунальных
предприятий

Тверская обл., Вышний Волочек
г., Артюхина улица, д. 52,
телефон: +7(48233)13132

Отходы: оборудование / вывоз /
переработка

10.

Комбинат
благоустройства
МУП

Тверская обл., Вышний Волочек
г., Газовый поселок, телефон:
+7(48233)11331

Отходы: оборудование / вывоз /
переработка

11

ООО «ЖКС–3»

Тверская обл., г. Вышний
Волочек, ул. Горького, д. 11,
телефон:5–63–06

Сбор и вывоз ТБО

1.7.2.7.
Инвентаризация объектов хранения и размещения отходов
Захоронение ТКО, КГО от всех источников образования и малоопасных промышленных отходов,
а также уличного смета до настоящего времени осуществляется на городской свалке, расположенной
недалеко от города на Ильинском шоссе, которая действует с 1971 года. С 2012 года свалку арендует
ООО «Экоспецстрой». Свалка не включена в ГРОРО и находится на землях населенного пункта. Места
обезвреживания отходов, по данным Администрации г. Кимры, представлены в Приложении 3 к Тому 1.
Ведется прием отходов 4-5 классов опасности. Ежемесячное поступление отходов составляет
25 тыс.м.куб. Действующая свалка является переполненной, происходит эпизодическое возгорание
отходов, загрязнение поверхностных и грунтовых вод.
Характеристики свалки:

Координаты: 56°54'9"с.ш.; 37°17'28"в.д.

Площадь 6,78 га.

Расчётная эксплуатационная мощность – 1 600 тыс. м. куб.
На данный момент на свалке захоронено более 2 700 тыс.м.куб. твердых коммунальных отходов,
что превышает проектную мощность в 1,7 раз. Крупногабаритные отходы вывозятся на свалку без
предварительной переработки [9]. В программе «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры города Кимры на 2010- 2020 гг.» утвержденной Решением Кимрской городской думы от
24.06.2010 г. № 87, предусмотрены мероприятия по расширению полигона за счет новых участков земли,
что фактически означает строительство (организацию) полигона на новых землях [9]. Поэтапное
описание строительства приведено в Приложении 2 к Разделу 1.
Основные технико-экономические показатели по проекту строительства полигона [9]:

Общая площадь полигона – 6,52 га;

Годовой объем загрузки ТБО – 150 000 куб.м;

Общий объем планируемых к складированию отходов, в период действия программы –
750 000 куб.м;

Общий объем планируемых к складированию отходов, в период эксплуатации полигона –
2 250 000 куб.м;

Применение ленточного захоронения;

Общая численность работающих – 11 чел.;

Срок эксплуатации полигона – 15 лет.
1.7.3 Анализ количественных и качественных характеристик
отходов в МО «Город Кимры Тверской области»
1.7.3.1.
Оценка нормативов накопления ТКО
Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ «Об отходах производства и
потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды применительно к юридическим лицам и
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индивидуальным предпринимателям со стороны специально уполномоченных органов исполнительной
власти устанавливаются нормативы накопления отходов потребления. Нормативы накопления
используются при расчетах между заказчиком и специализированным предприятием.

Нормативы накопления ТКО от населения и организаций в МО «Город Кимры Тверской области»
(согласно Решению Кимрского городского Собрания Депутатов от 17.12.1998 №191):



Благоустроенный жилой фонд на 1 чел. – 1,5 м куб./год.
Неблагоустроенный жилой фонд на 1 чел. – 1,5 м куб./год.

Нормативы накопления КГО в МО «Город Кимры Тверской области» (согласно Постановлению
Главы администрации города Кимры от 22.01.2008 № 44-1):

Благоустроенный/неблагоустроенный жилой фонд на 1 чел. – 0,24 м куб./год.
В связи с изменениями экологического законодательства, в каждом регионе должна быть
составлена Территориальная схема обращения с отходами, в рамках которой должны быть разработаны
нормативы накопления отходов. На данный момент в Тверской области ведется разработка и обсуждение
Территориальной схемы обращения с отходами. Нормативы накопления ТКО в Тверской области не
разработаны.
Для сравнительного анализа норм накопления отходов были выбраны населённые пункты и
муниципальные образования в Ленинградской (г. Выборг; г. Приозерск, г. Бокситогорск; г. Всеволожск,
г. Гатчина), в Тверской (г. Удомля, г. Вышний Волочек, г. Конаково и др.) и Московской областях
(Городское поселение Дмитров). Российской Федерации.
Действующие нормативы накопления ТКО от населения в Ленинградской, Калининградской,
Тверской областях по официальным данным и на основании проведенных ранее специалистами
ООО «НПО «МЕГАПОЛИС» исследований для ряда населенных пунктов с аналогичной инфраструктурой
и численностью населения:

г. Удомля (Тверская область) – норматив накопления ТКО от населения благоустроенного фонда,
многоквартирного фонда – 2,56 м куб./чел./год; от населения индивидуального фонда –
2,12 м куб./чел./год (от 2013 года);

г. Вышний
Волочек
(Тверская
область) – норматив
накопления
ТБО
от населения
благоустроенного фонда – 2,1 м куб./чел./год; от населения неблагоустроенного фонда –
2,2 м куб./чел./год (от 2013 года);

Город Дмитров (Московская область) – 2,15 м куб./чел./год (от 2015 года);

Город Конаково (Тверская область) – благоустроенный и неблагоустроенный жил. фонды –
1,2 м куб./чел./год (от 2009 г.);

Ленинградская область от 2017 года: г. Выборг – 2,409 м куб./чел/год; г. Приозерск,
г. Бокситогорск – 2,555 м куб./чел/год; г. Всеволожск, г. Гатчина – 2,920 м куб./чел/год.
Выбранные населенные пункты и муниципальные образования объединяет следующее:

Климатические районы согласно величине удельной энтальпии наружного воздуха
(см. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-0199*), т.е. по продолжительности теплого, холодного, а также отопительного и вегетационного
периодов года. Ленинградская область относится к III климатическому району по величине
удельной энтальпии, Тверская и Московская области – IV климатическому району.

Развитая коммунальная инфраструктура. Численность населения, проживающего в
многоквартирных домах, в выбранных для сравнения объектах, составляет от 0,5 до 100 тыс.
человек, в то же время в каждом из выбранных объектов часть населения проживает в
индивидуальных домовладениях и неблагоустроенных домовладениях.

Развитая транспортная сеть.

Уровень жизни населения и покупательная способность приблизительно равные в избранных
населенных пунктах Тверской, Ленинградской и Московской областей.








Действующие нормы накопления ТКО занижены и это приводит к тому, что фактически на
полигоне ТКО принимается и размещается отходов больше расчетного количества,
определенного по действующим нормативам накопления.
Норматив накопления отходов для г. Кимры был принят в ходе анализа нормативов накопления
в городах с аналогичной инфраструктурой, численностью населения и климатическими
особенностями территорий. В расчётах используются нормативы накопления г. Удомля,
разработанные в 2013 году специалистами ООО «НПО МЕГАПОЛИС».
В дальнейших расчетах предлагается принять в качестве расчетного норматива накопления ТКО
от населения г. Кимры норматив, выбранный методом аналогий (2,56 м куб./чел./год; от
населения индивидуального фонда – 2,12 м куб./чел./год) с учетом корректировки по методике
АКХ им. К.Д. Памфилова (см. Раздел 3) [11].
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В соответствии с «Рекомендациями по определению нормативов накопления твердых бытовых
отходов для городов РСФСР», «Рекомендациями по выбору методов и организации удаления
бытовых отходов» и др. и справочниками АКХ им. К.Д. Памфилова рекомендуется принимать
объем крупногабаритных отходов в размере 5 – 10% от объема образующихся отходов.

1.7.3.2.
Оценка количества отходов
Количество отходов производства и потребления, ежегодно образующихся на территории
МО «Город Кимры Тверской области» представлено в таблице 1.12.
Таблица 1.12 – Сведения о количестве образованных отходов на территории МО «Город Кимры
Тверской области»
Вывезено отходов, тыс.м.куб.

Показатель

2012
175 940
–
–

Твердые коммунальные отходы*
Жидкие бытовые отходы**
Вывезено ТКО на предприятия
переработки**

2013
185 879
550
–

2014
174 955
565
–

2015
160 942
680
–

2016
147 275
4,3
147

2017
142 474
–
–

Примечание:
*– данные Администрации (Приложение 4 к Разделу 1);
** – данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 1.13 – Планируемые объемы ТКО на период 2016–2020 гг. в г. Кимры [9]
Год
Объем ТКО, тыс. м. куб.

2016
130

2017
140

2018
150

2019
160

2020
170

По результатам исследований специалистов ООО «НПО «МЕГАПОЛИС» в населенных пунктах
Центрального федерального округа, с приблизительно равной численностью населения и схожей
инфраструктурой (г. Удомля, г. Вышний Волочек, г. Конаково, г. Дмитров и др.), объемы образования ТКО
от населения составляют порядка 60 – 65 % от общего объема образования ТКО. Специфика движения
потоков отходов обусловлена строительными нормами при планировке и застройке городских и сельских
поселений в Российской Федерации [13].

В дальнейших расчетах будет принято соотношение 65 % ТКО населения (без учета КГО) к
35 % ТКО организаций и предприятий.
1.7.3.3.
Оценка морфологического состава ТКО населения, предприятий торговли,
лечебно-профилактических учреждений, образовательных учреждений, организаций
бытового обслуживания населения, предприятий общественного питания, культурноспортивных учреждений, объектов рекреационных зон
Морфологический состав ТКО в г. Кимры представлен в таблице 1.14. На рисунках 1.8 и 1.9
представлен покомпонентный состав ТКО жилищного фонда и организаций и предприятий
социокультурной среды в г. Кимры на основании осредненных показателей для Российской
Федерации [12 –14].
Состав отходов жилищного фонда и предприятий торговли имеет значительные различия, что
крайне важно, с точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утильных фракций
ТКО. В состав отходов входит значительное количество компонентов, подлежащие вторичному
использованию, т.е. могут быть использованы как вторичное сырье.
Таблица 1.14 – Количество отходов и морфологический состав ТКО, ТКО населения, предприятий
торговли, лечебно-профилактических учреждений, образовательных учреждений, организаций
бытового обслуживания населения, предприятий общественного питания, культурно-спортивных
учреждений, объектов рекреационных зон в МО «Город Кимры Тверской области» с отнесением к
классам опасности по ФККО
Компонент
Пищевые
отходы
Бумага,
картон
Дерево

Среднее
значение,
% от
массы

ТКО
общественных
и торговых
предприятий,
% от массы

Среднее
значение,
% от
массы

Код группы по
ФККО-2017

35 – 45

40

13 – 16

15

4 01 000 00 00 0

32 – 35

33

45 – 52

48

4 05 000 00 00 0

1–2

2

3–5

3

4 04 000 00 00 0

ТКО
жилищного
фонда, % от
массы

Классы
опасности

4-5
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Компонент
Черный
металл
Цветной
металл
Текстиль
Кости
Стекло
Камни,
штукатурка
Кожа,
резина
Пластмасса
Прочее
Отсев
(менее
15 мм)

Среднее
значение,
% от
массы

ТКО
общественных
и торговых
предприятий,
% от массы

Среднее
значение,
% от
массы

Код группы по
ФККО-2017

3–4

4

3–4

4

4 60 000 00 00 0

0,5 – 1,5

1

1–4

3

4 60 000 00 00 0

3–5
1–2
2–3

4
1
3

3–5
1–2
1–2

3
1
2

4 02 000 00 00 0
—
4 51 000 00 00 0

0,5 – 1

1

2–3

2

8 24 900 00 00 0

0.5 – 1

1

1–2

2

3–4
1–2

4
1

8 – 12
2–3

10
2

5–7

5

5–7

5

ТКО
жилищного
фонда, % от
массы

ИТОГО:

100

ИТОГО:

Классы
опасности

4 03 000 00 00 0,
4 30 000 00 00 0
4 30 000 00 00 0
7 41 110 00 00 0

100

33%

2%

4%
1%
4%

40%

1%
5%

3%
1%
1%

4%

1%

Пищевые отходы

Бумага, картон

Дерево

Черный металл

Цветной металл

Текстиль

Кости

Стекло

Камни, штукатурка

Кожа, резина

Пластмасса

Прочее

Отсев (менее 15 мм)

Рисунок 1.8 – Покомпонентный состав ТКО населения в г. Кимры
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3%

48%

4%
3%

15%

10%
5%

3%
1%
2%
2%
2%

2%
Пищевые отходы

Бумага, картон

Дерево

Черный металл

Цветной металл

Текстиль

Кости

Стекло

Камни, штукатурка

Кожа, резина

Пластмасса

Прочее

Отсев (менее 15 мм)

Рисунок 1.9 – Покомпонентный состав ТКО организаций в г. Кимры
1.7.4 Сведения об объектах действующей системы
обращения с ЖБО
В МО «Город Кимры Тверской области» малоэтажная застройка и садово-огороднические
товарищества не оборудованы централизованной системой канализации [4]. Жители приусадебной
застройки пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень
гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории [6].
1.7.4.1.
Существующая система водоотведения и удаления ЖБО
На территории муниципального образования действует централизованная система хозяйственнобытовой канализации, принимающей стоки от жилых объектов, коммунальных и производственных
предприятий. Общая протяженность канализационных сетей составляет 118,9 км.
На территории города Кимры находятся очистные сооружения, которые служат для очистки
сточных вод механическим и биологическим способом с хлорированием их перед выпуском в реку Волга.
В состав КОС входят: приемная камера, песколовки, первичные вертикальные отстойники, двухярусные
отстойники, трехкоридорные аэротенки, вторичные отстойники, воздуходувная станция с
воздуходувками, иловые карты, водоизмерительный лоток, КНС хоз.фекальных стоков [6].
Согласно Генеральному плану города Кимры, их мощность очистных сооружений
(50 тыс.м.куб./сутки) позволит очищать перспективные объемы сточных вод, однако следует учесть
реконструкцию блоков физико-химической и биологической очистки и доочистки. Требуется
реконструкция и реновация сетей и КНС [4].
Вывоз ЖБО с 2014 года осуществляет ООО «ВКХ» по заявкам жителей, организаций и ИП. Объем
вывезенных ЖБО на период 2014 – 1 полугодие 2017 г. представлен в Приложении 4 к Тому 1.
1.7.4.2.
Осадки сточных вод
На территории МО эксплуатируются 2 канализационных очистных сооружения. Номенклатура
отходов, обращающихся в результате очистки сточных вод в таблице 1.15.
Таблица 1.15 – Номенклатура отходов, обращающихся в результате очистки сточных вод
Код по ФККО 2017
7 29 000 00 00 0
7 29 010 11 39 4
7 29 010 12 39 5

Наименование группы по ФККО 2017
Отходы очистки прочих сточных вод, не содержащих
специфические загрязнители
осадок механической очистки смеси ливневых и
производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители, малоопасный
осадок механической очистки смеси ливневых и
производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители, практически неопасный
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Код по ФККО 2017
7 29 021 11 30 5

Наименование группы по ФККО 2017
осадок (ил) биологической очистки смеси ливневых и
промышленных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители

1.7.5 Сведения об объектах действующей системы
обращения с опасными отходами
Опасные отходы — отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляют
опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.
По данным ряда исследований Научно-исследовательского центра экологической безопасности
Российской Академии наук процент содержания высокоопасных отходов в потоке твердых коммунальных
отходов может достигать 6 – 7,5 % [28, 29]. Бытовые отходы в процессе естественного разложения, или
несанкционированного сжигания могут генерировать еще более опасные отходы, которые могут быть
отнесены к любому классу, включая первый.
К опасным отходам помимо промышленных, медицинских и биологических можно также отнести
часть строительных и бытовых отходов. Зачастую в общий поток ТБО попадают и более высоко опасные
отходы, которые образуются в результате жизнедеятельности населения, или предприятиями малого
бизнеса. Это, например, люминесцентные лампы, автомобильные аккумуляторы, использованные
батарейки, лекарственные препараты и др.
1.7.5.1.
Обращение с медицинскими отходами
Источники образования медицинских отходов в г. Кимры:

лечебно–профилактические учреждения (ЛПУ);

стационарные медицинские учреждения;

учреждения скорой и неотложной медицинской помощи;

частные медицинские учреждения и др.
Медицинские услуги населению оказывают:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кимрская
центральная районная больница». Адрес: 171504, Тверская область, г.Кимры, Борковское шоссе, 10.
Телефон: 8 (48236) 4-54-09 (глав.врач), 8 (48236) 4-60-05 (регистратура). Главный врач: Прокопенко
Алексей Александрович.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кимрская
стоматологическая поликлиника». Адрес: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 44.
Телефон: 8 (48236) 3-21-16 (глав.врач), 8 (48236) 3-10-28 (регистратура). Главный врач: Белоусова
Валентина Михайловна.

Два офиса врача общей практики: микрорайон и поселок «Южный».
Обезвреживание медицинских отходов (ЛПУ, отходов здравоохранения всех классов А, Б, В, Г, Д
по СанПиН 2.1.7.2790-10 осуществляется децентрализованным способом.
Ряд медицинских учреждений имеют договора со специализированными организациями на
оказание услуг по вывозу и утилизации отработанных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих ламп,
медицинских отходов. Оценка количества образующихся муниципальном образовании город Кимры
Тверской области медицинских отходов представлена в Том 2 Разделе 4 «Санитарная очистка и система
обращения с опасными отходами» Генеральной схемы санитарной очистки территории.
1.7.5.2.
Обращение с биологическими отходами и отходами сельского хозяйства
На территории МО располагаются садовые и дачные товарищества, используемые для
растениеводства и животноводства в личных целях.
Таблица 1.16 — Номенклатура основных видов отходов сельского хозяйства, образующихся на
территории МО «Город Кимры Тверской области»
Код по ФККО 2017
1 11 200 00 00 0
1 11 210 01 23 5
1 11 210 02 23 5
1
1
1
1
1
1

11
12
12
12
12
12

300
100
110
410
500
510

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

0
0
0
0
0
0

Наименование группы по ФККО 2017
Отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и
клубнеплодных культур
Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки
при выращивании овощей
Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки
при выращивании овощей, загрязненные землей
Отходы при выращивании прочих однолетних культур
Отходы разведения крупного рогатого скота
Навоз крупного рогатого скота
Навоз мелкого рогатого скота
Отходы разведения свиней
Навоз свиней
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Код по ФККО 2017
1
1
1
1
1
1
1
1

12
12
12
12
12
12
14
14

520
700
710
720
900
970
100
200

01
00
00
00
00
00
00
00

39
00
00
00
00
00
00
00

4
0
0
0
0
0
0
0

Наименование группы по ФККО 2017
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней
Отходы разведения сельскохозяйственной птицы
Помёт птичий
Отходы инкубаторов для птицеводства
Отходы разведения и содержания животных прочие
Отходы разведения и содержания собак
Отходы пестицидов и агрохимикатов
Корма для животных, утратившие потребительские свойства

Отходы сельского хозяйства и животноводства преимущественно утилизируются в самом
хозяйстве. Скотомогильников на территории города нет. Данные о биотермических ямах отсутствуют.
1.7.5.3.
Обращение со ртутьсодержащими отходами и потенциально опасными отходами
в составе ТКО
Ртутьсодержащие отходы представляют собой поток потенциально опасных отходов в составе
ТКО. На территории города сбор ртутьсодержащих отходов от населения в специальных пунктах только
начинает развиваться. Ртутьсодержащие отходы от населения в основном поступают в составе твердых
бытовых отходов на захоронение [7].
Ртутьсодержащие предметы на территории предприятий (люминесцентные лампы, термометры)
собираются и складируются, в основном, в складских помещениях и в дальнейшем утилизируются на
специализированных предприятиях Тверской области (Таблица 1.11).
1.7.5.4.
Обращение отходами промышленности
Отходы данного типа преимущественно захораниваются, т.е. отходы, которые не могут быть
употреблены в других отраслях промышленности или сельском хозяйстве передаются на утилизацию
специализированным организациям Тверской области (Таблица 1.11).
Таблица 1.17 — Номенклатура основных отходов промышленной и строительной деятельности на
территории МО «Город Кимры Тверской области»
Код группы по
ФККО 2017
3 01 170 00 00 0
3 03 100 00 00 0
3 03 500 00 00 0
3 04 000 00 00 0
3 04 300 00 00 0
3 72 100 00 00 0
4 51 800 00 00 0
4 60 000 00 00 0
4 62 011 00 00 0
4
4
6
6
6
6
6

68
82
11
11
11
18
19

100
000
000
100
400
000
000

00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00

0
0
0
0
0
0
0

7 22 200 00 00 0
7 33 000 00 00 0
7 33 300 00 00 0
7
7
9
9
9
9

33
47
20
21
21
41

390
000
100
100
130
000

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

0
0
0
0
0
0

Наименование группы по ФККО 2017
Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Отходы производства одежды (кроме одежды из меха)
Отходы производства вязаных и трикотажных изделий
Отходы производства кожи, изделий из кожи
Отходы производства обуви
Отходы производства электродвигателей, генераторов,
трансформаторов и распределительных устройств, а также
контрольно-измерительной аппаратуры
Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные
Лом и отходы черных и цветных металлов
Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде
изделий, кусков
Лом и отходы черных металлов загрязненные
Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства
Отходы при сжигании твердого и жидкого топлива
Золы от сжигания углей
Золошлаковые смеси от сжигания углей прочие
Отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных
Прочие отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных
Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственнобытовой и смешанной канализации
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным
Смет и прочие отходы от уборки территории предприятий,
организаций, не относящийся к твёрдым коммунальным отходам
Смет с прочих территорий предприятий, организаций
Отходы при обезвреживании отходов
Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей
Отходы шин, покрышек, камер автомобильных
Покрышки пневматических шин отработанные
Лабораторные отходы и остатки химикалиев
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1.7.5.5.
Отходы автотранспортных средств
Отходы, образуемые от автотранспортных средств, представлены в Таблице 1.18. Отходы 4-5
классов опасности могут быть отправлены на свалку. Отходы 2-3 класса опасности следует отправлять
на утилизацию в фирмы, представленные в таблице 1.11.
Таблица 1.18 – Номенклатура отходов автотранспортных средств
Код отхода по
ФККО 2017
9 20 130 01 53 2
9 20 120 01 53 2

Класс
опасности

2

9 20 110 01 53 2
9 20 130 02 52 3
9 20 120 02 52 3
4 13 100 01 31 3

3

9 21 302 01 52 3
9 21 303 01 52 3
9 21 130 02 50 4
9 21 130 01 50 4
4
9 21 110 01 50 4
9 21 301 01 52 4
9 21 910 01 52 5
9 20 310 01 52 5

5

Наименование отхода по ФККО 2017
Аккумуляторы никель-железные отработанные
неповрежденные, с электролитом
Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные
неповрежденные, с электролитом
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные,
с электролитом
Аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе,
без электролита
Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе,
без электролита
Отходы синтетических и полусинтетических масел
моторных
Фильтры очистки масла автотранспортных средств
отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств
отработанные
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом
отработанные
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом
отработанные
Шины пневматические автомобильные отработанные
Фильтры воздушные автотранспортных средств
отработанные
Свечи зажигания автомобильные отработанные
Тормозные колодки отработанные без накладок
асбестовых

1.8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УРОВНЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА И
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целом уровень организации благоустройства и санитарной очистки в МО «Город Кимры
Тверской области» оценивается как у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й .
1.8.1 Анализ существующей нормативно-правовой базы на
муниципальном уровне






Правовые акты регулярно публикуются на официальном сайте Администрации МО «Город Кимры
Тверской области».
Вся указанная нормативно-правовая база является актуальной.
Как недостаток можно выделить отсутствие нормативного документа, регламентирующего
деятельность по обращению с опасными отходами.
Требуется корректировка нормативных документов в связи с изменением Федерального закона
№ 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Отсутствие методики оценки качества работ в системе обращения с отходами на муниципальном
уровне.

1.8.2 Анализ существующей системы уборки улично–
дорожной сети и обособленных территорий



Производится регулярная механизированная и ручная уборка территорий улично–дорожной сети
и обособленных территорий г. Кимры.
Уборка территорий осуществляется в сроки, соответствующие требованиям действующих в РФ
нормативов и рекомендаций.
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1.8.3 Анализ существующей системы обращения с отходами
в МО «Город Кимры Тверской области»
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТКО, КГО















Сбор, вывоз и обезвреживание отходов не соответствуем всем требованиям, предъявляемым
природоохранным законодательством.
Неполный охват населения и организаций услугами по сбору отходов. Малые организации
зачастую пользуются контейнерами для сбора отходов от населения.
Периодичность вывоза отходов не соответствует нормативным требованиям.
Часть контейнерных площадок не имеет соответствующего санитарно–гигиеническим
требованиям обустройства, в связи с тем, что не определен юридический статус контейнерных
площадок.
На территориях домовладений не всегда присутствуют организованные места сбора
крупногабаритных отходов.
Захоронение отходов осуществляется на городской свалке, не включенной в ГРОРО.
Действующая свалка является переполненной.
Планируется обновление контейнерного парка и реконструкция существующих контейнерных
площадок.
Планируется строительство (расширение) полигона по захоронению ТКО.
Неразвитость местного и регионального бизнеса по переработке вторичных ресурсов.
Низкий уровень развития межрегионального рынка вторичных ресурсов.
Вследствие неорганизованной рекреационной деятельности производится загрязнение
территории бытовыми отходами, в том числе на территории населенных пунктов.
Не ведется работа с населением по повышению уровня знаний и усовершенствованию системы
сбора отходов.
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ





Часть опасных отходов в составе ТКО попадает в общий поток неопасных отходов и поступает на
захоронение.
Качество утилизации биологических отходов не соответствует ветеринарно–санитарным
требованиям.
Не развита система централизованного сбора отработанных люминесцентных ламп, батареек и
ртутьсодержащих приборов от населения.

1.8.4 Функциональная схема движения потоков отходов
производства и потребления с участием основных объектов
обращения с отходами в МО «Город Кимры Тверской
области»
На рисунке 1.10 представлена функциональная схема движения потоков отходов, образующихся
в г. Кимры с участием объектов обращения с отходами города. Часть отходов, подлежащих обязательной
переработке, либо временно накапливается на промышленных площадках предприятий, либо под видом
неопасных отходов несанкционированно размещается на свалке ТКО или на стихийных свалках в черте
города.
Все это приводит к опасному загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу
для экологической безопасности в г. Кимры.
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Рисунок 1.10 – Функциональная схема движения потоков отходов производства и потребления с участием основных объектов обращения с отходами в МО «Город Кимры Тверской области»
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ ОЧИСТКИ НА
ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ТЕРМИН
БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАЗОВАНИЯ,
УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ,
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БИОТУАЛЕТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
соотношение количества образовавшихся твердых
коммунальных отходов и количественных
характеристик их утилизации, обезвреживания,
захоронения, передачи в другие субъекты
Российской Федерации (поступления из других
субъектов Российской Федерации) для последующих
утилизации, обезвреживания, захоронения.

ИСТОЧНИК
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

устройство для переработки фекальных отходов в
органическое удобрение путем использования
биологического процесса окисления,
активизированного электроподогревом или
химическими добавками.

БЛАГОПРИЯТНАЯ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

окружающая среда, качество которой обеспечивает
устойчивое функционирование естественных
экологических систем, природных и природно–
антропогенных объектов.
домовладения с центральным отоплением,
канализацией, водопроводом.

СНиП 30-02-97*
(СП 53.13330.2010). Планировка
и застройка территорий
садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и
сооружения.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ДОМОВЛАДЕНИЯ

БУНКЕР

мусоросборник, предназначенный для
складирования крупногабаритных отходов.

ВИД ОТХОДОВ

совокупность отходов, которые имеют общие
признаки в соответствии с системой классификации
отходов.

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

негативное изменение окружающей среды в
результате ее загрязнения, повлекшее за собой
деградацию естественных экологических систем и
истощение природных ресурсов.
вторичные материальные ресурсы, для которых
имеется реальная возможность и целесообразность
использования в народном хозяйстве.

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ

ВТОРИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
(ВМР)
ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

ГРАНИЦА ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ

ГРУППЫ ОДНОРОДНЫХ
ОТХОДОВ

отходы производства и потребления, образующиеся
в народном хозяйстве, для которых существует
возможность повторного использования
непосредственно или после дополнительной
обработки.
транспортирование твёрдых коммунальных отходов
от мест их накопления и сбора до объектов,
используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения твёрдых
коммунальных отходов.
линия, ограничивающая размещение жилых зданий,
строений, наземных сооружений и отстоящая от
красной линии на расстояние, которое определяется
градостроительными нормативами.
отходы, классифицированные по одному или
нескольким признакам (происхождению, условиям
образования, химическому и (или) компонентному
составу, агрегатному состоянию и физической
форме).

СП 42.13330.2016.
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ Р 54098-2010
Ресурсосбережение. Вторичные
материальные ресурсы.
Термины и определения.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов».
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
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ТЕРМИН
ДЕМЕРКУРИЗАТОРЫ

ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ
ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ

ЖИЛОЙ РАЙОН

ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ
ВЕЩЕСТВО

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

ЗИМНИЕ ДОРОГИ

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
вещества, которые вступают в химическое
взаимодействие с металлической ртутью и (или) ее
соединениями, в результате чего образуются
устойчивые и малотоксичные соединения.
обезвреживание отходов, заключающееся в
извлечении содержащейся в них ртути и/или ее
соединений.
обезвреживание помещений (их поверхности или
объема), зараженных металлической ртутью, ее
парами или солями.
отходы, образующиеся при заготовке, обработке и
переработке древесины, а также в результате
эксплуатации изделий из дерева.
структурный элемент селитебной территории
площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах
которого размещаются учреждения и предприятия с
радиусом обслуживания не более 1500 м, а также
часть объектов городского значения; границами, как
правило, являются труднопреодолимые
естественные и искусственные рубежи,
магистральные улицы и дороги общегородского
значения.
поступление в окружающую среду вещества и (или)
энергии, свойства, местоположение или количество
которых оказывают негативное воздействие на
окружающую среду.
вещество или смесь веществ, количество и (или)
концентрация которых превышают установленные
для химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов
нормативы и оказывают негативное воздействие на
окружающую среду.
изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему
использованию, в специальных хранилищах в целях
предотвращения попадания вредных веществ в
окружающую природную среду.
разновидность временных дорог с низшим типом
покрытия, сооружаются в районах с
продолжительностью зимнего периода более
5 месяцев.
работы и мероприятия по защите дороги в зимний
период от снежных отложений, заносов и лавин,
очистке от снега, предупреждению образования и
ликвидации зимней скользкости и борьбе с
наледями.

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ

территория, на которой сложилась чрезвычайная
ситуация.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОТХОДОВ

применение отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг или
для получения энергии.

КАТЕГОРИЯ УЛИЦ

(классификация) магистралей, улиц, проездов в
зависимости от интенсивности движения транспорта
и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и
содержанию.

ИСТОЧНИК

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.

«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
СП 78.13330.2012
Автомобильные дороги.
Актуализированная редакция
СНиП 3.06.03-85.
ОДМ 218.5.006-2008
Методические рекомендации по
применению экологически
чистых антигололедных
материалов и технологий при
содержании мостовых
сооружений.
«О защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера»
Федеральный закон от
21 декабря 1994 г. № 68 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об утверждении правил
санитарного содержания
территорий, организации уборки
и обеспечения чистоты и
порядка в г. Москве».
Постановление правительства
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ТЕРМИН
КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
КЛАСС ОПАСНОСТИ
(ТОКСИЧНОСТИ) ОТХОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
состояние окружающей среды, которое
характеризуется физическими, химическими,
биологическими и иными показателями и (или) их
совокупностью.
числовая характеристика отходов, определяющая
вид и степень его опасности (токсичности).

КОМПАКТНЫЕ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ЛАМПЫ (КЛЛ)
КОНТЕЙНЕР

люминесцентные лампы с электронными балластами,
которые можно включать в патроны E27 и E14
вместо ламп накаливания.
мусоросборник, предназначенный для
складирования твёрдых коммунальных отходов, за
исключением крупногабаритных отходов.

КОНТЕЙНЕРНАЯ
ПЛОЩАДКА

место накопления твёрдых коммунальных отходов,
обустроенное в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и законодательства
Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначенное для размещения
контейнеров и бункеров.
линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены сети
инженерно-технического обеспечения, линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения.
твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая
техника, отходы от текущего ремонта жилых
помещений и др.), размер которых не позволяет
осуществить их складирование в контейнерах.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
ОТХОДЫ

ЛАНДШАФТНО–
РЕКРЕАЦИОННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ

ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ОТХОДОВ

ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ
И (ИЛИ) ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны,
водоемы, земли сельскохозяйственного
использования и другие угодья, которые совместно с
парками, садами, скверами и бульварами,
размещаемыми на селитебной территории,
формируют систему открытых пространств.
аварийно–спасательные и другие неотложные
работы, проводимые при возникновении
чрезвычайной ситуации и направленные на спасение
жизни и сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей среде и
материальных потерь, а также на локализацию зоны
чрезвычайной ситуации, прекращение действия
характерных для нее опасных факторов.
предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается размещать
определенных способом на установленный срок в
объектах размещения отходов с учетом
экологической обстановки на данной территории.
пришедшие в негодность или утратившие свои
потребительские свойства изделия из цветных и
(или) черных металлов и их сплавов, отходы,
образовавшиеся в процессе производства изделий из
цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а

ИСТОЧНИК
Москвы от 09 ноября 1999 г.
№ 1018.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.

«Градостроительный кодекс
Российской Федерации».

Федеральный закон от
22 декабря 2004 г. № 190 –
ФЗ.

«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
«О защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера»
Федеральный закон от
21 декабря 1994 г. № 68 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
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ТЕРМИН
ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА

МАКУЛАТУРА

МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ
(МЕТАЛЛОЛОМ)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ
СОСТАВ ТКО
МУСОРОВОЗ

МУСОРОПРОВОД

МУСОРОСБОРНАЯ КАМЕРА
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС (МСК)
НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
также неисправимый брак, возникший в процессе
производства указанных изделий
газоразрядный источник света, в котором видимый
свет излучается в основном люминофором, который
в свою очередь светится под воздействием
ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд
тоже излучает видимый свет, но в значительно
меньшей степени.
бумажные и картонные отходы, отбракованные и
вышедшие из употребления бумага, картон,
типографские изделия, деловые бумаги.
территория или пространство потенциального
местонахождения большого количества людей, куда
каждый гражданин может попасть свободно или
платя за вход. В проекте к местам общественного
пользования относятся парки, площади, пляжи,
рынки, кладбища, дворы, автостоянки и т.п.
Металлические изделия или металлические части
изделий, зданий и сооружений, пришедшие в
негодность и утратившие эксплуатационную
ценность.
содержание отдельных составляющих частей
отходов, выраженных в процентах к их общей массе.
транспортное средство, используемое для перевозки
твердых коммунальных отходов.

составная часть комплекса инженерного
оборудования зданий, предназначенного для
приема, вертикального транспортирования и
временного хранения ТКО.
помещение в здании для временного хранения ТКО в
контейнерах.
станция (комплекс оборудования), на которой
осуществляется сортировка, первичная обработка
вторичного сырья.
легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой.

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ДОМОВЛАДЕНИЯ

складирование отходов на срок не более чем
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших
обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения.
домовладения с местным отоплением на твердом
топливе, без канализации.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ
СВАЛКИ ОТХОДОВ

территории, используемые, но не предназначенные
для размещения на них отходов.

НОРМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

площадь озелененных территорий общего
пользования, приходящаяся на одного жителя.

НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ

среднее количество твердых коммунальных отходов,
образующихся в единицу времени.

ИСТОЧНИК

ГОСТ Р 55090-2012
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Рекомендации по
утилизации отходов бумаги.

ГОСТ 16482-70 Металлы черные
вторичные. Термины и
определения.

«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СП 31-108-2002 Мусоропроводы
жилых и общественных зданий
и сооружений.
СП 31-108-2002 Мусоропроводы
жилых и общественных зданий
и сооружений.

СНиП 30-02-97*
(СП 53.13330.2010). Планировка
и застройка территорий
садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и
сооружения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 28329-89 Озеленение
городов. Термины и
определения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
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ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ
ОТХОДОВ

установленное количество отходов конкретного вида
при производстве единицы продукции.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
ОТХОДОВ

уменьшение массы отходов, изменение их состава,
физических и химических свойств (включая
сжигание и (или) обеззараживание на
специализированных установках) в целях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье
человека и окружающую среду.
предварительная подготовка отходов к дальнейшей
утилизации, включая их сортировку, разборку,
очистку.

ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов.

ОБЪЕКТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ
ОТХОДОВ

предоставленные в пользование в установленном
порядке участки недр, подземные сооружения для
захоронения отходов I-V классов опасности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах.
специально оборудованные сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями
законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначены для обезвреживания
отходов.
специально оборудованные сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями
законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначены для долгосрочного
складирования отходов в целях их последующих
утилизации, обезвреживания, захоронения.
работы по созданию лесных насаждений и посеву
трав в полосе отвода, необходимых для защиты от
снежных и песчаных заносов, ветровой и водной
эрозии, для эстетического и архитектурно–
художественного оформления дороги, а также
работы по уходу за элементами озеленения.
комплекс мероприятий по созданию и
использованию зеленых насаждений в населенных
пунктах.
совокупность компонентов природной среды,
природных и природно–антропогенных объектов, а
также антропогенных объектов.
индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, осуществляющие деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов.
отходы, существование которых и (или) обращение
с которыми в определенных условиях и в
определенное время признаны безопасными для
жизни, здоровья человека и окружающей природной
среды.
трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;
бортированные и мертворожденные плоды;
ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая

ОБЪЕКТЫ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ОТХОДОВ

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОТХОДОВ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГИ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ОПЕРАТОР ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ
ОТХОДЫ БЕЗОПАСНЫЕ

ОТХОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ

ИСТОЧНИК
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

Методические рекомендации по
ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего
пользования (взамен ВСН 2488).

«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
«Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и
уничтожения биологических
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ТЕРМИН

ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
продукция животного происхождения), выявленные
после ветеринарно–санитарной экспертизы на
убойных пунктах, хладобойнях, в мясо–,
рыбоперерабатывающих организациях, рынках,
организациях торговли и др. объектах; другие
отходы, получаемые при переработке пищевого и
непищевого сырья животного происхождения.
отходы потребления, образующиеся в бытовых
условиях в результате жизнедеятельности
населения.

ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ

отходы, образующиеся при заготовке, обработке и
переработке древесины, а также в результате
эксплуатации изделий из дерева.

ОТХОДЫ ЛЕЧЕБНО–
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
(ОТХОДЫ ЛПУ)

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.
все виды отходов, в том числе анатомические,
патолого-анатомические, биохимические,
микробиологические и физиологические,
образующиеся в процессе осуществления
медицинской деятельности и фармацевтической
деятельности, деятельности по производству
лекарственных средств и медицинских изделий, а
также деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний и генноинженерно-модифицированных организмов в
медицинских целях.
отходы, существование которых и (или) обращение с
которыми представляют опасность для жизни,
здоровья человека и окружающей природной среды.
К опасным отходам относят отходы 1–3 классов
опасности – преимущественно промышленные,
медицинские и биологические, также можно также
отнести часть строительных и бытовых отходов
(люминесцентные лампы, автомобильные
аккумуляторы, использованные батарейки,
лекарственные препараты и др.).
отходы, образовавшиеся после утраты товарами,
упаковкой товаров полностью или частично своих
потребительских свойств

ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ

ОТХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ (1)

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ (2)

ОТХОДЫ ТВЕРДЫЕ И
ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ
(ТБО И ЖБО)

вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания
услуг или в процессе потребления, которые
удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, которые образовались в
процессе производства или потребления, а также
товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства.
отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения (приготовления пищи,
упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых
помещений, крупногабаритные предметы домашнего
обихода, фекальные отходы нецентрализованной
канализации и др.). к ТБО также относятся отходы
социо–культурной среды.

ИСТОЧНИК
отходов»
(утв. Минсельхозпродом РФ
04.12.1995 N 13-7-2/469)

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации» Федеральный закон
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
ГОСТ Р 54098-2010.
Ресурсосбережение. Вторичные
материальные ресурсы.
Термины и определения.
Постановление Правительства
РФ № 155 от 10 февраля 1997 г.
«Правила предоставления услуг
по вывозу твердых и жидких
отходов».
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ТЕРМИН
ОТХОДЫ ТВЕРДЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ (ТКО)

ОТХОДЫ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ (КГО)
(1)
ОТХОДЫ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ (КГО)
(2)
ОТХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ (ПРИ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ)

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

ПОЛИГОН ДЛЯ ТКО

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства
в процессе их использования физическими лицами в
жилых помещениях в целях удовлетворения личных
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам
также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами.
бытовые отходы, крупные габариты которых требуют
специальных подходов и оборудования при
обращении с ними.
отходы, которые не поддаются сжатию и
транспортировке в прессующем мусоровозе. Для
сбора крупногабаритных отходов используют
большегрузные контейнеры от 5 до 27 м куб.
готовые товары (продукция), утратившие полностью
или частично свои потребительские свойства и
складированные их собственником в месте сбора
отходов, либо переданные в соответствии с
договором или законодательством Российской
Федерации лицу, осуществляющему обработку,
утилизацию отходов, либо брошенные или иным
образом оставленные собственником с целью
отказаться от права собственности на них.
система государственных, ведомственных и
общественных мер, обеспечивающих отсутствие или
сведение к минимуму риска нанесения ущерба
окружающей среде и здоровью персонала,
населения, проживающего в опасной близости к
производству, где осуществляются процессы
утилизации отходов.
вид деятельности по выявлению, анализу и учету
прямых, косвенных и иных последствий воздействия
на окружающую среду планируемой хозяйственной и
иной деятельности в целях принятия решения о
возможности или невозможности ее осуществления.
деятельность, связанная с выполнением
технологических процессов по обращению с
отходами для обеспечения повторного
использования в народном хозяйстве сырья, энергии,
изделий и материалов.
комплексы природоохранительных сооружений,
предназначенные для захоронения, изоляции и
обезвреживания ТКО, обеспечивающие защиту от
загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и
грунтовых вод, препятствующие распространению
грызунов, насекомых и болезнетворных
микроорганизмов.
собственник твердых коммунальных отходов или
уполномоченное им лицо, заключившее или
обязанное заключить с региональным оператором
договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
предназначена для размещения промышленных
предприятий и связанных с ними объектов,
комплексов научных учреждений с их опытными
производствами, коммунально–складских объектов,
сооружений внешнего транспорта, путей
внегородского и пригородного сообщений.

ИСТОЧНИК
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

ГОСТ Р 56222-2014
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения в области
материалов.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
Инструкции по проектированию,
эксплуатации и рекультивации
полигонов для твердых бытовых
отходов. Утверждены
Министерством строительства
РФ от 2 ноября 1996 г.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
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ТЕРМИН
РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ
(РАО)

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ С
ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР)
САДОВОДЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН

САНИТАРНО–ЗАЩИТНАЯ
ЗОНА (СЗЗ)

САНКЦИОНИРОВАННЫЕ
СВАЛКИ

СБОР ОТХОДОВ

СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

СКЛАДИРОВАНИЕ
ОТХОДОВ

СОДЕРЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Неподлежащие дальнейшему использованию
изделия, материалы, вещества и биологические
объекты, содержащие радионуклиды в количествах,
превышающих значения, установленные
действующими нормами радиационной безопасности
хранение и захоронение отходов.

оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами - юридическое лицо, которое обязано
заключить договор на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами с
собственником твердых коммунальных отходов,
которые образуются и места сбора которых
находятся в зоне деятельности регионального
оператора.
юридическая форма добровольной организации
граждан для ведения садоводства и огородничества
в индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая
и управляемая в соответствии с действующими
федеральным и региональным законодательствами и
актами местного самоуправления.
обязательный элемент любого объекта, который
является источником воздействия на среду обитания
и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ
осуществляется с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством и
настоящими нормами, и правилами. Санитарно–
защитная зона утверждается в установленном
порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации при наличии санитарно–
эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным нормам и правилам.
т.е. разрешенные органами исполнительной власти
территории (существующие площадки) для
размещения промышленных и бытовых отходов, но
не обустроенные в соответствии с СНиП. Являются
временными, подлежат обустройству в соответствии
с указанными требованиями или закрытию в сроки,
необходимые для проектирования и строительства
полигонов, отвечающих требованиям СНиП.
прием отходов в целях их дальнейших обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения лицом,
осуществляющим их обработку, утилизацию,
обезвреживание, размещение.
предназначена: для размещения жилищного фонда,
общественных зданий и сооружений, в том числе
научно–исследовательских институтов и их
комплексов, а также отдельных коммунальных и
промышленных объектов, не требующих устройства
санитарно–защитных зон; для устройства путей
внутрипоселенческого сообщения, улиц, площадей,
парков, садов, бульваров и других мест общего
пользования.
деятельность, связанная с упорядоченным
размещением отходов в помещениях, сооружениях
на отведенных для этого участках территории в
целях контролируемого хранения в течение
определенного интервала времени.
выполняемый в течение всего года (с учётом сезона)
на всём протяжении дороги комплекс работ по уходу
за дорогой, дорожными сооружениями и полосой

ИСТОЧНИК
ГОСТ Р 50996-96 Сбор,
хранение, переработка и
захоронение радиоактивных
отходов. Термины и
определения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

СНиП 30-02-97*
(СП 53.13330.2010). Планировка
и застройка территорий
садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и
сооружения.
СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200 –
03. Санитарно–защитные зоны и
санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов.

О «Временных методических
рекомендациях по проведению
инвентаризации мест
захоронения и хранения
отходов в РФ». Письмо
министерства охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
РФ от 11 июля 1995 г. № 0111/29-2002.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
Методические рекомендации по
ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего
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ТЕРМИН

СТЕКЛОБОЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
отвода, по профилактике и устранению постоянно
возникающих мелких повреждений, по организации
и обеспечению безопасности движения, а также по
зимнему содержанию и озеленению дороги.
отходы, представляющие собой осколки стекла и
(или) оплавленное стекло.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

жидкие сбросы населенных пунктов с примесью
атмосферных и производственных вод.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
ОТХОДОВ

перемещение отходов с помощью транспортных
средств вне границ земельного участка,
находящегося в собственности юридического лица
или индивидуального предпринимателя либо
предоставленного им на иных правах.
территория, предназначенная для движения
транспорта и пешеходов, включающая двухполосную
проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие
бермы.

УЛИЦА

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ФАНДОМАТ
(АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ПУНКТ ПРИЕМА
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ)
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ
ТКО

ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ

ЭКОМОБИЛЬ

использование отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг,
включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому
назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей
подготовки (регенерация), а также извлечение
полезных компонентов для их повторного
применения (рекуперация).
роботизированный агрегат, выменивающий
вторичную (возвратную) тару, обычно алюминиевые
банки и бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) у
населения в обмен на небольшое денежное
вознаграждение.
это процентное содержание массы компонентов,
проходящих через сита с ячейками различного
размера, что оказывает влияние как на технологию и
организацию сбора и транспорта, так и на
параметры оборудования мусороперерабатывающих
заводов.
складирование отходов в специализированных
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в
целях утилизации, обезвреживания, захоронения.
мобильный передвижной пункт приема опасных
отходов (отработанные компактные люминесцентные
лампы, батарейки аккумуляторы и т.п.) или
вторичного сырья.

ИСТОЧНИК
пользования (взамен ВСН 2488).
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

Твердые бытовые отходы:
Справочник / В.Г. Систер, А.Н.
Мирный, Л.С. Скворцов – М.,
2001. –320 с.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ ОЧИСТКИ НА
ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Федеральные законы, кодексы и концепции

















«Градостроительный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 29 апреля
2004 г. № 190 – ФЗ.
«Водный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74 – ФЗ.
«Земельный
кодекс
Российской
Федерации». Федеральный
закон
от
25
октября
2001 г. № 136 – ФЗ.
«О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный закон от 30 марта
1999 г. № 52 – ФЗ.
«О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации». Федеральный закон от 29
декабря 2004 г. № 189 – ФЗ.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ.
«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 23
ноября 2011 г. № 261 – ФЗ.
«О
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединениях
граждан». Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66 – ФЗ.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 123 – ФЗ.
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон от 4 мая
2011 г. № 99 – ФЗ.
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ.
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от
21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ.

Постановления, указы и распоряжения















Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об
утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления городских округов и Муниципальных районов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 14 августа 2013 г.
№ 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными
(бытовыми) отходами в РФ».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об обращении
с твердыми коммунальными отходами».
Приказ Госстроя РФ от 09 декабря 1999 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».
Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 27 июня 1989 г. № 176 «Об утверждении Нормативов
численности работников полигонов для твердых бытовых отходов».
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. № 155 «Правила предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких отходов».
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ГОСТы






























ГОСТ 12.0.004 – 2015. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.1.005 – 88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно–гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007 – 76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и
общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.031 – 83. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования
безопасности.
ГОСТ 17.2.3.02 – 2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых
выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.
ГОСТ 30772 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Термины и определения.
ГОСТ Р 50646 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины
и определения.
ГОСТ 30775 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.
ГОСТ 4658 – 73. Межгосударственный стандарт. Ртуть. Технические условия.
ГОСТ 6825 – 91 (МЭК 81 – 84). Государственный стандарт Союза ССР. Лампы люминесцентные
трубчатые для общего освещения.
ГОСТ Р 17.0.0.06 – 2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Охрана природы.
Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы.
ГОСТ Р 51617 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищнокоммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие
требования
ГОСТ Р 52105 – 2003. Национальный
стандарт
Российской
Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов Основные
положения.
ГОСТ Р 52748 – 2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные
общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты
приближения.
ГОСТ Р 51769 – 2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с
отходами производства и потребления. Основные положения.
ГОСТ 25834 – 83. Межгосударственный стандарт. Лампы Электрические. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение.
ГОСТ Р 50597 – 93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения.
ГОСТ 19403 – 74. Межгосударственный стандарт. Ящики стержневые алюминиевые разъемные.
Соединения штырями облегченные.
ГОСТ 1639 – 2009. Межгосударственный стандарт. Лом и отходы цветных металлов и сплавов.
Общие технические условия.
ГОСТ Р 56222 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Термины и определения в области материалов.
ГОСТ Р 55090 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Рекомендации по утилизации отходов бумаги.
ГОСТ Р 50996 – 96. Национальный стандарт Российской Федерации. Сбор, хранение, переработка
и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения.
ГОСТ 16482 – 70. Межгосударственный стандарт. Металлы черные вторичные. Термины и
определения.

Санитарные нормы и правила





Ветеринарно–санитарные Правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
№ 13–7–2/469 от 04 декабря 1995 г.
СанПиН 2.1.2.2645 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях от 15 августа 2010 г.
СанПиН 2.1.7.1322 – 03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30
апреля 2003 г.
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СанПиН 2.1.7.2790 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09
декабря 2010 г.
СанПиН 2.1.7.1038 – 01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО.
Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 мая 2001 г.
СП 2524 – 82. Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке
вторичного сырья. Утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР от 22 января
1982 г.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно–защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003 г.
СанПиН 42–128–4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
Утверждены Минздравом СССР от 5 августа 1988 г.
СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Утверждены Главным
государственным санитарным врачом РФ от 07 июля 2009 г.
СанПиН 2.1.4.1110 – 02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
хозяйственно-питьевого назначения. Утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г.
СанПиН 2.1.4.1175 – 02. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения,
санитарная охрана источников. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от
17 ноября 2002 г.
СанПиН 2.1.4.1074 – 01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Утверждены Главным
государственным санитарным врачом РФ от 26 сентября 2001 г.
СанПиН 2.1.2882 – 11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Утверждены Главным государственным
санитарным врачом РФ от 18 сентября 2011 г.

Методические рекомендации и инструкции




















Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий
населенных пунктов Российской Федерации. Утверждены постановлением Госстроя России от 21
августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.
Приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис.
ОДМ 218.2.018 – 2012. Методические рекомендации по определению необходимого парка
дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог
при разработке проектов содержания автомобильных дорог. Издан на основании распоряжения
Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2012 г. № 203-р.
Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждены
Министерством жилищно–коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г.
Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. Утверждены
начальником Главного управления жилищного хозяйства, Главного управления благоустройства
Минжилкомхоза РСФСР от 15 марта 1985 г.
Методические рекомендации по определению стоимости вывоза ТБО. Разработаны при участии
Администраций города Сургута и города Белгорода, а также Академии коммунального хозяйства
им. К.Д. Памфилова от 2005 г.
Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и
хранения отходов в Российской Федерации. Утверждены Письмом Минприроды России от 11 июля
1995 г. № 01–11/29–2002.
Инструкции по сбору, хранению, упаковке, транспортированию и приему ртутьсодержащих
отходов. Утверждены Минцветметом СССР от 1988 г.
Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых
отходов. Утверждены Министерством строительства РФ от 2 ноября 1996 г.
Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР. Утверждены
Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 октября 1984 г.
Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства.
Утверждены Приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 6 декабря
1994 г. № 13.
Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и
порядка в г. Москве. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 09 ноября
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1999 г. № 1018.

Строительные нормы и правила



















СНиП 30 – 02 – 97. Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан,
здания и сооружения. Принят постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 1997 г. № 18 – 51.
СНиП 2.07.01 – 89. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.
СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89*.
СП 2.6.1.2612 – 10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП
23-05-95.
СП 31–108 – 2002. Свод правил по проектированию и строительству. Мусоропроводы жилых и
общественных зданий и сооружений. Утверждены постановлением Госстроя РФ от 29 октября
2002 г. № 14.
СП 1.3.3118 – 13. Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности).
СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений
граждан, здания и сооружения.
СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01 – 85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
СП 31.13330.2012. СНиП 2.04.02 – 84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03 – 85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
СНиП 2.05.13 – 90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других
населенных пунктов.
СП 62.13330.2011. СНиП 42-01 – 2002 Газораспределительные системы.
СП 55.13330.2016. СНиП 31-02 – 2001 Дома жилые одноквартирные.
СП 31-108 – 2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 1 Раздел 1 «Анализ существующей системы санитарной очистки территорий муниципального
образования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.

44

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ТОМУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТСЖ В МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Таблица П.1 – Перечень ТСЖ с указанием контактов
№

Название ТСЖ

Адрес

Телефон

1.

ТСЖ «Комфорт 1»

Ул. Колхозная, 15

4-64-96

2.

ТСЖ «Комфорт 2»

Ул. Колхозная, 17

8-919-068-32-53

3.

ТСЖ «Савелово»

Ул. Челюскинцев, 7а

8-906-635-93-20

4.

ТСЖ «Комфорт 3»

Ул. Челюскинцев, 9

8-906-635-93-20

5.

ТСЖ «Комфорт 4»

Ул. Кириллова, 22

2-76-19, 8-960-70659-45

6.

ТСЖ «Комфорт 5»

Ул. Кириллова, 22а

4-69-04

7.

ТСЖ «Заречье»

8.

ТСЖ «Элита»

Ул. Туполева, 3а

4-63-79

9.

ТСЖ «Мечта»

ул.Челюскинцев,д. 20

n.filippova@yandex.ru

10.

ТСЖ «Волга»

Пр. Савеловский, 9а

8-962-240-85-47

11.

ТСЖ «Мой дом»

Пр. Лоткова, 1

2-66-49, 8-905-60738-04

12.

ТСЖ «Хозяин»

Пр. Лоткова, 2,3

2-54-07, 2-55-41

13.

ТСЖ «У пруда»

Ул. Кирова, 83

8-960-713-67-09

14.

ТСЖ «Центр»

Ул. Троицкая, 21/9

2-26-07, 3-17-84

15.

ТСЖ «Ассоль»

ул. Урицкого, д.70

8 903 034 87 11

16.

ТСЖ «Уют»

Ул. Ленина, 62

8-903-282-67-02

17.

ТСЖ «Центральный»

ул. Урицкого, д. 23

8-905-600-22-63

18.

ТСЖ «Монолит»

ул. Урицкого, д. 45

8-905-601-94-85

19.

ТСЖ

ул.Челюскинцев,д. 20

8-903-804-9-804

20.

ТСН «Кольцова,48»

Ул. Кольцова, 48

8-920-690-29-56

21.

ТСЖ «Савеловский
проезд 5

Савеловский проезд, 5

22.

ТСЖ «Свобода»

Ул. Свободы, 12а

23.

ТСЖ «Феникс»

Ул. Шевченко, 99б

Ул. Орджоникидзе, 45

Савеловский проезд,
5, кв. 22, 8 903 630
89 14
ул. Свободы, 12а,
кв. 6
ул. Шевченко, д.99б,
кв. 7
8 960 717 06 96

Председатель
Ганова Нина
Васильевна
Мукосий Светлана
Евгеньевна
Фруктова Татьяна
Викторовна
Фруктова Татьяна
Викторовна
Шароватова Вера
Николаевна
Шароватова
Галина
Владимировна
Можайкин Сергей
Валерьевич
Обухова Татьяна
Владимировна
Филиппова
Наталья
Владимировна
Гулина Екатерина
Юрьевна
Моисеева Галина
Викторовна
Голубева Марина
Георгиевна
Иванова
Валентина
Георигиевна
Хохлова Тамара
Андреевна
Турчанович Олег
Александрович
Дорофеев Игорь
Анатольевич
Никифорова
Оксана
Викторовна
Воронов Михаил
Валерьевич
Клименко
Светлана
Владимировна
Егоров Юрий
Николаевич
Дерюгина Елена
Ивановна,
Панина Мария
Геннадьевна
Торгашин Виктор
Викторович
Бухг. Анна
Геннадьевна
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№

Название ТСЖ

Адрес

24.

ТСЖ «С.Щедрина
15а»

Ул. С. Щедрина, 15а

25.

ТСЖ «К. Либкнехта
9/7»

Ул. К. Либкнехта, д. 9/7

26.

ЖСК-1

Пр. Савеловский, 6

27.

ЖСК-2

Пр. Гагарина, 7

28.

ЖСК-3

Пр. Савеловский, 8

29.

ЖСК-4

Пр. Савеловский, 10

30.

ЖСК-5

Пр. Савеловский, 12

31.

ЖСК-7

Ул. Володарского, 114

32.

ЖСК-8

Ул. Володарского, 112

33.

ЖСК-9

Ул. Володарского, 110

34.

ЖСК-10

Пр. Титова, 17

35.

ЖСК-11

Пр. Лоткова, 8

36.

ЖСК-12

Пр. Лоткова, 6

37.

ЖСК-13

Ул. 50 лет ВЛКСМ, 67

38.

ЖСК
«Комсомольская,
18»

Ул. Комсомольская, 18

Телефон

ул. К. Либкнехта, д.
9/7, кв. 1
пр. Савеловский, 6,
кв. 66
пр. Гагарина, 7, кв.
26, 2-63-96
8 905 600 56 29
пр. Савеловский, 10,
кв. 12
Савеловский пр-д,
12, кв. 4, 4-51-10,
8 903 809 58 34
ул. Володарского,
114, кв. 30, 2-56-56,
8 904 001 96 45
ул. Володарского,
112, кв. 32,
8 904 026 05 95
ул. Володарского,
110, кв. 35,
8 905 602 67 54
пр. Титова, 17, кв.
15, 2-56-61, р.т. 318-34
пр. Лоткова, 8, кв.
82, 8 904 023 49 43
пр. Титова, 17, кв.
15, 2-56-61, р.т. 318-34
ул. 50 лет ВЛКСМ,
67, кв. 10, 4-51-71,
8 905 609 22 68,

Председатель
Винокуров Евгений
Владимирович, ул.
С. Щедрина, 15а,
кв. 1
Марков Андрей
Анатольевич
Светлана
Майорова Тамара
Ивановна
Хорев Владимир
Петрович
Донорова Татьяна
Борисовна
Меткин Дмитрий
Константинович
Непомнящих
Антонина
Павловна
Сорокина Клавдия
Михайловна
Финогеева Ирина
Владимировна
Гаврикова Нина
Алексеевна
Рамаева Ольга
Владимировна
Гаврикова Нина
Алексеевна
Рычков Борис
Иванович
бух. Ирина
Александровна
Гувечкова Лидия
Борисовна
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ТОМУ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПОЛИГОНА ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ НА 2016–2020 ГГ.
Таблица П.2.1 – Перечень мероприятий по строительству полигона [9]
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование
мероприятия/
адрес
Отвод участка
Проектноизыскательские работы
Обвалование
Разбивка трассы
подъезда к полигону
Подготовительные
работы
Устройство дренажной
системы.
Покрытие проезда до
полигона
Устройство
технологических
проездов
Строительство
пожарных резервуаров
Строительство эстакады
радиационного
контроля.
Строительство весовой
Строительство
контрольно-пропускного
пункта со шлагбаумом
Установка модульных
зданий
ангаров, гаражей,
бытовых помещений
Строительство линий
электропередач
Сеть водопровода и
канализации
Наблюдательная
скважина
Участок дезинфекции
Строительство
ограждения
Озеленение
Наружное освещение
Наружное
видеонаблюдение
Мусоросортировочный
комплекс

Ед.
изм.

Объемные
показатели

-/-

Цели
реализации
мер.
В соответствии
с Паспортом
-/-

-/-.-

-/-.-

-/-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

га

6,52
-/-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-.-.-

-.-.-.-

-.-.-

Реализация мероприятий по годам
2016

2017

2018

2019

2020

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

+

+

+

+

+

-.-

-.-

-.-

+

+

+

+

+

-.-

-.-

-.-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

-.-.-.-

-.-.-.-

-.-.-.-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

-/-

-/-

0,79

+

+

+

+

+
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ТОМУ 1. МЕСТА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ В Г. КИМРЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ТОМУ 1. КОЛИЧЕСТВО ВЫВЕЗЕННЫХ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ТОМУ 1. НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ТКО И ТАРИФЫ НА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К ТОМУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
В МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Таблица П.6.1 – Адреса контейнерных площадок с указанием типов установленных контейнеров
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Адреса контейнерных площадок
Ул. Зелёная
Ул. Песочная, д. 7
Ул. Песочная, д. 5
Ул. Песочная, д. 3 – 50 лет ВЛКСМ, д. 67
Савёловский пр., дд. 10, 12, 8
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 33
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28-26
Ул. Шевченко – ул. Звиргздыня
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10-8
Ул. Туполева, д. 7
Ул. Чапаева, д. 1
Ул. Чапаева, д. 5
Ул. Коммунистическая, д.16
Ул. Коммунистическая, д. 24
Ул. Чапаева, д. 22 А
Ул. Чапаева, д. 18
Ул. Чапаева, д. 16
Ул. Чапаева, д. 14
Ул. Чапаева, д. 12
Ул. Кириллова, д. 12
Ул. Челюскинцев, д.10-10А
Московское шоссе, д. 20 корп. А
Ул. Челюскинцев, д. 16- Кириллова, д. 24
Ул. Южная – Челюскинцев, д. 17 А
Савёловская наб., д. 10
Ул. Заводская – Борковское шоссе
Ул. Береговая, д. 11
Борковское ш. – 1 –я Линия
Ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Туполева
Ул. Красноармейская
Ул. Баклаева, д. 9
Ул. Баклаева, д. 5
Ул. Баклаева, д. 4
Ул. Комсомольская, д. 37
Ул. Орджоникидзе, д. 42
Ул. Панфёрова
Ул. Рыбакова, д. 10
Ул. Дзержинского, д. 3
Южная пл., д. 4
Ул. Комсомольская, д. 15
Наб. Гавани
Ул. С.-Щедрина
Ул. Кирова, д. 5
Ул. Кирова, д.10
Сквер Туполева
Наб. Фадеева, д. 4А
Ул. Володарского, д. 32
Ул. Кирова, д. 39
Ул. Звиргздыня – Кирова
Ул. Кирова, д. 55
Ул. Кирова, д. 61

Пластиковые
контейнеры
Чёрные Зелёные

БН-8

Железные
контейнеры

1
1
1
1
3

1
1
1
1

2

4
1
1

2

2

2

1

1
1
2
3

6

2

5
6
5
5

2

1

1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
3
2
3
3
7
4

1
2
1

2
1

1
3
4

1

1
1

2
1
1
3
3
2
1
2

1
3
1

2
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№
п/п
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Адреса контейнерных площадок
Наб. Фадеева, д. 17, 24
Ул. Володарского, д. 53
Наб. Фадеева, д. 26 – Черниговский пер.
Ул. Шевченко , д. 77
Въезд в Городской парк
Ул. Фрунзе, д. 9
Пр. Гагарина, д. 10
Пр. Гагарина, д. 5
Пр. Лоткова, д. 19-21
Пр. Лоткова, д. 12
Ул. Кропоткина
Ул. Октябрьская
Ул. Вагжанова – Ульянова
Ул. Вагжанова – Маяковского
Ул. Кольцова – Звиргздыня
Ул. Кольцова – К. Маркса
Ул. Кольцова – Урицкого
Ул. Пушкина – Л. Толстого
Ул. Вагжанова – ЦРБ
Ул. Пушкина, д. 78
Ул. К. Либкнехта – Кленовая
Ул. Кленовая, д. 10
Ул. П. Лумумбы, д. 18
Ул. П. Лумумбы, д. 34
Ул. Троицкая – Урицкого
Ул. Ленина, д. 44 – Урицкого, д. 45
Ул. Желябова, д. 1
Ул. Урицкого, д. 103 – М. Садовая
Ул. М. Садовая, д. 55
Ул. Школьная, д. 61
Ул. Ильинское ш., д. 41, 21А
Ильинское ш., д. 27, 31, 33
Разворотная площадка у Кимрской ЦРБ
Ул. К. Маркса, д. 2
Ул. К. Маркса д. 21
Ул. Володарского, д.11
Коттеджный посёлок Заречье
Ул. Сосновая – ул. Ильича
Инженерная ул., д.1
Сосновая ул., д.1
Инженерная ул., д.16.
Комбинатская ул., д.11
2–й Комбинатский пер. д.2
60 лет Октября, д. 4
60 лет Октября, д. 12
60 лет Октября, д. 9
60 лет Октября, д. 26, 28
60 лет Октября, д.28 а
60 лет Октября, д.32 б
60 лет Октября, д. 34
60 лет Октября, д. 36
60 лет Октября, д., 38
60 лет Октября, д. 39
Ул. Ильича, д.4
Ул. Ильича, д.6
Всего по типам контейнеров
ИТОГО

Пластиковые
контейнеры
Чёрные Зелёные

БН-8

Железные
контейнеры
3

1
1
1
1
3

3
2
2
1
1
3
2
2
2
2

4

1
4
1
1
1
2
1
2
1
2
1
4
1
1

3

1
3
2
1
1
2
1
1
1

1
2
2
1
2
2
1
3
3
1
1

1
2
80

1
1
4
1
4
3
1
1

3
3
6
3
3
3
3
1
2
109

45

2
37

271
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К ТОМУ 1. ГРАФИК ВЫВОЗА ОТХОДОВ ПРИ
БЕСКОНТЕЙНЕРНОЙ СИСТЕМЕ СБОРА ТКО
Таблица П.7.1 – Адресный перечень территорий, использующих бесконтейнерный вывоз отходов
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Адрес

День недели

ул. Сенная, ул. Мирная, ул. Молодежная, ул. Тельмана, ул. Целинная,
ул. Фестивальная, ул. 40 лет Октября, ул. Восточная, ул. Хабовского,
ул. Горная, ул. Вильямса
ул. 1-я Бурковская, ул. 2-я Бурковская
ул.
Железнодорожная,
1-й
Железнодорожный
пр.,
2-й
Железнодорожный
пр.,
3-й
Железнодорожный
пр.,
4-й
Железнодорожный пр., 5-й Железнодорожный пр., ул. Гастелло,
ул. Л.Чайкиной
ул. Береговая, Новодачный пер., ул. Новодачная, ул. Славянская,
Славянский пер., ул. Ольховая
ул. 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, ул. Загородная
ул. Заводская
ул. Борковская, ул. Клетинская, ул. Пихтовая, Пихтовый пер.
ул. Зеленая, ул. Дачная, ул. Стахановская, ул. Песочная,
ул. Красноармейская
Муравьевский пер., Красный пер., ул. Фрунзе, ул. Красная горка,
Абрамовский пр.
ул. Шевченко (ул. Звиргздыня, ул. Некрасова, ул. Новая Слобода, 1-я
Кооперативная, 1-я Кооперативная, 3-я Кооперативная, ул. Чичерина,
ул. Л.Толстого, ул. Красина, Чернышевский пер.)
ул. Кирова – ул. Звиргздыня
ул. Вагжанова (ул. Звиргздыня, ул. Желябова, ул. Фабричная,
ул. Чехова, ул. Большая Садовая, ул. Радищева, ул. Некрасова,
ул. Маяковского, ул. Волгостроя, ул. Ульяновская, ул. Мичурина,
ул. Партизанская, ул. Ударная, Октябрьский пр., ул. Октябрьская,
ул. Коллективная, Коллективный проезд, ул. Правды)
ул. К.Либкнехта (ул. Кольцова, ул. Мельничная, ул. М. Садовая,
Садовый пер. ул. Школьная, ул. Гоголя, ул. Согласия, ул. Дружбы,
ул. Совхозная, ул. Коммунальная, ул. Пушкина)
ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Калинина, ул. М.Горького
ул. Никитина, ул. Комсомольская, ул. Баклаева (ул. Разина,
ул. Пугачева, ул. Солнечная, ул. Гражданская, 1-й Гражданский пер.,
2-й Гражданский пер., 3-й Гражданский пер.)
Вишневый пер., Цветочный пер., Тенистый пер., Клубничный пер.

Пн., Пт.

Часы
вывоза
7-30

Ср., Суб.
Пн. – Вс.

9-00
10-00

Вт., Пт.

9-00

Пн.- Пт.
Вт., Пт.
Пн., Ср., Пт., Вс.
Пн.-Пт.

8-00
9-30
8-30
8-00

Пн., Ср., Пт., Вс.

10-00

Пн.-Вс.

8-00

Пн.-Вс.
Пн.-Вс.

9-00
11-00
16-00

Пн.-Вс.

8-00

Пн.-Вс.
Пн.-Вс.

8-30
8-00

Пн., Ср., Пт.

8-00
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РАЗДЕЛ. БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

К вопросам местного значения Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
(далее МО, МО г. Кимры, г. Кимры) Тверской области по части благоустройства территории относятся:

содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций
культуры;

создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового
отдыха населения;

организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны лесопарков,
расположенных на территории города.
Финансирование работ по содержанию улиц, дорог, тротуаров, систем ливневых канализаций и
зеленых насаждений г. Кимры, закрепленных в муниципальной собственности, осуществляется по
муниципальному заказу в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального
образования.
2.1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И
СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Таблица 2.1 – Перечень программных мероприятий
№№
1
1.1.

Мероприятие
Общие вопросы
Разработка Методики оценки качества работ по
уборке и содержанию территорий

2.
2.1.

Благоустройство территорий
Обеспечение необходимого количества урн и
контейнеров для сбора ТБО (ТКО) и смета для
содержания мест общественного пользования

3
3.1

Срок

Результат
Контроль за качеством работ по уборке
территорий.
Контроль
и
предотвращение
образования
несанкционированных
свалок.

2017 –
2030 гг.

Уборка территорий и улично-дорожной
сети
Закупка и использование необходимого
количества реагентов
2017 –
2030 гг.

3.2

Использование сухой снежной
свалки/снегоплавильного пункта для
складирования снега с территорий улично–
дорожной сети.

2017 –
2030 гг.

3.3

Обеспечение потребного количества техники,
оборудования и персонала для санитарной
очистки и механизированной очистки
территорий

2017 –
2030 гг.

3.4

Обеспечение потребного количества техники,
оборудования и персонала для санитарной
очистки и ручной уборки территорий

2017 –
2030 гг.

Соответствие состояния территорий
нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.

Усовершенствование существующей
системы благоустройства и содержания
территорий.
Соответствие состояния территорий
нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Усовершенствование существующей
системы благоустройства и содержания
территорий.
Соответствие состояния территорий
нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Усовершенствование существующей
системы благоустройства и содержания
территорий.
Соответствие состояния территорий
нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Усовершенствование существующей
системы благоустройства и содержания
территорий.
Соответствие состояния территорий
нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 2 «Благоустройство и содержание мест общественного пользования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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№№
3.5

Мероприятие
Складирование смета на полигоне для
захоронения отходов

Срок
2017 –
2030 гг.

3.6

Сбор и отправка порубочных остаток деревьев
на полигон для захоронения отходов и/или
отправка на вторичную переработку

2017 –
2030 гг.

Смет и
мусор из
урн

Порубочные
остатки
растений

Санкционированная
свалка

Снег

Снежная свалка

Результат
Соответствие состояния территорий
нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Соответствие состояния территорий
нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.

ЖБО

КОС

Реализация и сбыт сырья
Рисунок 2.1 – Предлагаемая схема движения потоков отходов, образующихся при уборке и
благоустройстве территорий с участием основных объектов обращения с отходами
2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ УЛИЧНО–
ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Уборка территорий подразумевает под собой рациональную организацию работ и выполнение
технологических режимов:

летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев
атмосферы;

зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега,
борьба с гололедом, предотвращение снежно–ледяных образований.
Уборке подлежат автомобильные дороги, улицы, тротуары, дворовые территории и т.д.
Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений и
поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения
непрерывного и безопасного движения в любое время года.

Уборка территории МО г. Кимры должна производиться механизированным и ручным способами.

2.2.1 Летняя механизированная уборка в МО «Город Кимры
Тверской области»
2.2.1.1
Расчет
необходимого
количества
спецмашин,
механизмов
и
инвентаря
для
организации
летнего
содержания территорий

Среднее многолетнее количество дней в году в МО г. Кимры Тверской области, в которые может
возникнуть необходимость операций мойки и поливки территорий, – 190-210 суток (с апреля по
октябрь).
1)

Перечень операций и машин
Перечень основных операций технологического процесса летней уборки территорий МО «Город
Кимры Тверской области».
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 2 «Благоустройство и содержание мест общественного пользования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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Таблица 2.2 – Перечень основных операций технологического процесса летней уборки территорий [5]
№

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Операции
технологического процесса

Средства механизации

Подметание дорожных
покрытий и лотков

Подметально–уборочные
и комбинированные
уборочные машины,
вакуумно-подметальные
машины

Мойка дорожных
покрытий и лотков
Полив дорожных
покрытий

Поливомоечные машины
и комбинированные
уборочные машины

Уборка грунтовых наносов
механизированным
способом с доработкой
вручную

Подметально–уборочные
и плужно–щеточные
машины, автогрейдеры,
бульдозеры, рабочие по
уборке

Очистка дождеприемных
колодцев
Погрузка смета и его
вывоз
Уборка загрязнений с
крытых площадок
остановок пассажирского
транспорта
Уборка площадок перед
крытыми остановками
пассажирского транспорта

Илососы
Погрузчики и самосвалы

Модели навесного оборудования
ПУ-93, ПУ-94, ПУМ-99, КО–713Н–40, КО-80620 и др. КО-316Б, КО-326, Johnston, Kroll,
Bucher Schörling, Schmidt Unimog SK320,Multicar (Scarab-Minor) и др.
ПМ–130, КО–002, КО–713, КО–713Н, КО806-20, МКДС-3204, МКДС-4005, ЭД-405,
Unimog 1650 (Schmidt),
Mercedes-Benz 2638 АК (Schmidt) и др.
Автогрейдеры ДЗ–99, ДЗ–122, ДЗ–143, ДЗ–
99–1, ДЗ–2А, ДЗ–31–1 и др. Бульдозеры ДЗ–
130, ДЗ–42А, ДЗ–37, ДЗ–102, ДЗ–29, ДЗ–19
и др. Погрузчики ТО–5, ТО–18, ТМ–1, ПК–1,
ПК–2, ПК–3 и др.
ПУ-93, ПУ-94, ПУМ-99, КО–713Н–40, КО-80620 и др. КО-316Б, КО-326, Johnston, Kroll,
Bucher Schörling, Schmidt Unimog SK-320 и
др.
КО–530, КО–507, КО-560, КО-510, КО-502 и
др.
Погрузчики ТО–5, ТО–18, ТМ–1, ПК–1, ПК–
2, ПК–3 и др.

Подметально–уборочная
машина с всасывающим
шлангом

КО–309, КО-316Б, КО-326, Johnston, Kroll,
Bucher Schörling, Schmidt Unimog SK320,Multicar (Scarab-Minor) и др.

Тротуароуборочные
машины

КО–712, КО–714, КО–715, КО-326 и др.

Совок к машине КО–705, Погрузчик ПК–1,
ПК–2, ПК–3, ТО–6, ТО–18, ТМ–1. Машина
КО–309 и др.

9.

Уборка куч загрязнений

Подметально–уборочная
машина, совок для
окучивания, погрузчик–
самосвал для вывоза или
подметально–уборочная
машина с всасывающим
рукавом

10.

Уборка урн
Уборка приствольных
решеток на озелененных
улицах

Подметально–уборочная
машина с всасывающим
шлангом

КО-326 и др.

12.

Уборка опавших листьев

Подметально–уборочная
машина, совок для
окучивания, погрузчик–
самосвал для вывоза,
Универсальный
погрузчик, самосвал с
наращенными бортами

ПУ-93, ПУ-94, ПУМ-99, КО–713Н–40, КО806-20 и др. КО-316Б, КО-326, Johnston,
Kroll, Bucher Schörling, Schmidt Unimog SK320 и др.

13.

Распределение жидких
реагентов

Поливомоечные машины

КО–713Н–40, КО-806-20 и др.

11.

Необходимое количество техники для содержания улично–дорожной сети МО «Город Кимры
Тверской области» (таблицы 1.4) определяется согласно нормативам потребности в спецмашинах для
своевременного произведения работ летнего содержания территорий Центрального экономического
района представлено в таблице 2.3.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 2 «Благоустройство и содержание мест общественного пользования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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Таблица 2.3 – Необходимое количество техники для организации летнего содержания дорог местного
значения, подлежащих механизированной уборке в МО «Город Кимры Тверской области» на период
2017 – 2030 гг. (при единовременном произведении работ)
Показатели/специализированная техника
Площадь автомобильных дорог и площадей, м кв.

2017
1 230 428

2018–2023
1 230 428

2024–2030
1 321 427

1 230 428

1 230 428

1 321 427

—

—

—

15

15

15

17

17

17

18,5

19,8

20,9

22,5

в том числе
с усовершенствованным покрытием (асфальт и
пр.) (таблица 1.4)
без покрытия (щебень, гравий и пр.)
(таблица 1.4)

НОРМАТИВЫ ТЕХНИКИ
Поливомоечные машины (норматив на 1 млн. м
кв. [5])
Подметально-уборочные машины (норматив на 1
млн. м кв. [5])

Потребность в технике ВСЕГО при единовременном проведении работ
Поливомоечные машины (КО-713Н), ед.
18,5
Подметально-уборочные машины (КО-713Н), ед.

20,9

в том числе

с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) (таблица 1.4)
Поливомоечные машины (КО-713Н), ед.

18,5

18,5

19,8

Подметально-уборочные машины (КО-713Н), ед.

20,9

20,9

22,5

На период 2017 – 2030 гг. в МО г. Кимры Тверской области для проведения операций уборки и
летнего содержания дорог необходимо всего не более 21–23 единиц техники.
В том числе:

Для проведения операций уборки и подметания всей площади улично–дорожной сети местного
значения в период 2017 – 2030 гг. при единовременном произведении работ в г. Кимры
достаточно 21–23 единиц подметально–уборочной и 19–20 единиц поливомоечной техники.
2)

Пункты заправки уборочной техники
г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д.15

3)

Пункты разгрузки уборочной техники
г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д.15
Таблица 2.4 — Количество смета с территории дорог местного значения, подлежащих
механизированной уборке в МО «Город Кимры Тверской области» на период 2017 – 2030 гг.

Объект образования
смета

Площадь улиц, дорог, проездов и
площадей, мостов, при произведении
операции мех. уборки улично
дорожной сети местного значения,
м кв.

Удельная норма
образования смета на
единицу площади [3]

1

м куб. в год

0,008

0,02

кг в год

5

15

Уборка автомобильных дорог и площадей с усовершенствованным покрытием
2017
2018–2023
2024–2030

1 230 428
1 230 428
1 321 427

9 843
9 843
10 571

24 609
24 609
26 429

6 152 140
6 152 140
6 607 135

18 456 420
18 456 420
19 821 405

При грузоподъемности самосвалов (типа МАЗ 5516А5–371, МАЗ 5516А5–380, КАМАЗ–6520,
КАМАЗ–6522 и т.п.) до 20 тонн, при периодичности вывоза в теплый период года (с мая по октябрь) по
1 рабочему дню в неделю, и по 1 – 2 рейса в смену, понадобится 1 единица техники.
2.2.1.2
Нормативы
и
правила
организации
летней
механизированной
уборки
в
МО
«Город
Кимры
Тверской области»
Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на
покрытии дорог с усовершенствованным покрытием и обеспыливания дорог с грунтовым покрытием.
Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с
усовершенствованным покрытием в летний период следует производить в плановом порядке.
Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливают в зависимости от
интенсивности движения транспорта. Приведенная периодичность уборки обеспечивает
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 2 «Благоустройство и содержание мест общественного пользования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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удовлетворительное санитарное состояние улиц только при соблюдении мер по предотвращению
засорения улиц и хорошем состоянии дорожных покрытий.
Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения
запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать подметально–уборочными
машинами.
Пункты заправки уборочной техники
Поливомоечные и подметально–уборочные машины следует заправлять технической водой:

На пунктах заправки. Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты
заправки этих машин должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов (1–2 км).
Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение
цистерны вместимостью 6 куб. м не более чем за 8 – 10 минут.

Из открытых водоемов только по согласованию с учреждениями санитарно–
эпидемиологической службы. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом
расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц. При заправке из водоемов в местах
заправки машин монтируют насосную установку.
Пункты разгрузки уборочной техники
Разгрузку подметально–уборочных машин от смета следует производить на специальных
площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути или на

базе технического обслуживания.
водой.

На этих же площадках или недалеко от них желательно установить стендер для заправки машин

Смет, который по классу опасности приравнивается к ТБО (ТКО), после накопления следует
транспортировать на специализированный полигон для захоронения отходов 4 и 5 классов опасности.
Подметание дорожных покрытий
Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих
усовершенствованные покрытия.
Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное
засорение лотков. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально–
уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок общественного транспорта, участков с
большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Площади и
широкие дороги лучше убирать колонной подметально–уборочных машин, движущихся уступом на
расстоянии одна от другой 10–20 м. При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее
0,5 м.
Подметально–уборочными машинами улицы убирают в основных местах накопления смета – в
лотках проездов, кроме того, ведется уборка резервной зоны на осевой части широких улиц, а также
проводится их патрульное подметание. Наилучший режим работы подметально–уборочных машин
двухсменный (с 7 до 21 часов).
Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с
интенсивным движением, маршрутами общественного транспорта, а затем лотки улиц со средней и
малой (для данного населенного пункта) интенсивностью движения.
Уборку проводят в следующем порядке:

утром подметают не промытые ночью лотки на улицах с интенсивным движением,

затем подметают лотки проездов со средней и малой (для данного населенного пункта)
интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, лотки улиц в соответствии с
установленным режимом подметания.
Разгрузку подметально–уборочных машин от смета следует производить на специальных
площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути.
Уборка грунтовых наносов (в т.ч. по разделительным
полосам, обочинам на проезжей части)
Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) в лотках, дренажной системы и по
разделительным полосам, обочинам на проезжей части является периодической операцией, входящей
в состав летнего содержания автодорог. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их
образование, подразделяются на следующие группы:

межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических
материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего
сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прилотковой части автодороги;

наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди
размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на
дорожное покрытие;
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наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка,
когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со
строительной площадки на дорожное покрытие.
В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки,
по мере ее таяния. Очистку прилотковой части производят после освобождения дороги от снега и льда,
пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.
В случае высыхания, перед уборкой, грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной
машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью
погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная
машина передвигаются по направлению движения общественного транспорта, погрузчик – против
движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.
При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные
машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся
загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности.
Мойка дорожных покрытий
Операцию мойки дорожного покрытия следует производить при положительной температуре.
Мойку дорожных покрытий производят только на автодорогах, имеющих усовершенствованные
дорожные покрытия (асфальтобетон, цементобетон). Моют проезжую часть дорог в период наименьшей
интенсивности движения транспорта.
Мойка проезжей части улиц и лотков — основной способ уборки улиц в дождливое время года.
Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях, непосредственно после дождя, когда
загрязнение дорог резко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и
т.д.
Улицы со средней и большой интенсивностью движения моют каждые сутки ночью, а улицы с
малой интенсивностью движения – через день в любое время суток.


При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды:






на
на
на
на

мойку проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9–1,2 л/м кв.;
мойку лотков – 1,6– 2 л/м кв.;
поливку усовершенствованных покрытий – 0,2– 0,3 л/м кв.;
поливку булыжных покрытий – 0,4–0,5 л/м кв. (в зависимости от засоренности покрытий).

Мойка дорожного полотна

Дороги, подлежащие мойке, должны иметь ливневую канализацию или уклоны,
обеспечивающие сток воды. Поперечный уклон дороги обычно составляет 1,5 – 2,5 % с уменьшением
на середине проезда до нуля. Мойка автодороги должна завершаться промывкой лотков, в которых
оседают тяжелые частицы мусора (песок). Эту операцию выполняют с помощью специального насадка.
Мойка автодорог шириной до 12 м производится, как правило, одной машиной – сначала
промывается одна сторона проезжей части, затем – другая.
При большой ширине дороги целесообразно использовать несколько машин, которые двигаются
уступом с интервалом 10–20 м. Как правило, в мойке участвуют две машины, что связано с
возможностью одновременной их заправки от одного стендера (заправочной колонки).
Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотковой
части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар.

ш

Рисунок 2.2 – Схема мойки дорожных покрытий

При отсутствии водоприемных колодцев проезжую часть дорог убирают подметально–
уборочные машины с той же периодичностью, что и при мойке.
Мойка лотков и дренажной системы

Мойка лотков производится на улицах, имеющих дождевую канализацию, хорошо
спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5 % и более), и выполняется поливомоечными машинами,
оборудованными специальными насадками. На улицах с интенсивным движением смет перемещается
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потоком транспорта в сторону, и уборка этих улиц заключается главным образом в очистке лотков, а
мойка проезжей части в этом случае необходима лишь 1 раз в 2–3 суток.
В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья
следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья
на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.
Полив дорожных покрытий
Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждаются в улучшении микроклимата и
снижении запыленности, для чего на автомобильных дорогах должна производиться поливка.

Улицы поливают только в наиболее жаркое время года при сухой погоде для снижения
запыленности воздуха и улучшения микроклимата. Хотя поливка и не является уборочным процессом,

тем не менее, она снижает запыленность воздуха на улицах. Улицы поливают с интервалом 1 – 1,5 часа
в жаркое время дня (с 11 до 16 часов).

Рисунок 2.3 – Схема полива дорожных покрытий
Для предотвращения запыленности при поливе могут быть использованы связующие добавки.
Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся повышенной запыленностью.
К таким улицам относятся улицы хотя и с усовершенствованным или твердым дорожным покрытием, но
недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений, неплотность швов покрытия
и т.д.). 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.
Дороги шириной до 18 м поливают за один проход поливомоечной машины, идущей по оси
дороги (если это возможно по условиям дорожного движения). На более широких проездах полив
производится за два или несколько проходов одной машиной или группой машин, движущихся уступом
с интервалом 20–25 м. Количество воды, распределяемое по поверхности дороги, должно обеспечивать
равномерное смачивание всей поверхности, но не должно происходить стекание воды, расход при
поливе дорожного покрытия 0,2 – 0,25 л/м кв.
Полив дорожных покрытий производят теми же машинами, что и мойку, но насадки
устанавливаются таким образом, чтобы струя воды из обоих насадок направлялась вперед и несколько
вверх, причем наивысшая точка струи находилась бы на расстоянии 1,5 м от дорожного покрытия.
Технология содержания гравийных дорог
и обеспыливание
Работы по содержанию земляного полотна направлены на сохранение его геометрической
формы, обеспечение требуемой прочности и устойчивости земляного полотна, обочин и откосов,
постоянное поддержание в рабочем состоянии водоотводных и водопропускных устройств. Особое
внимание необходимо уделять участкам с неблагоприятными грунтовыми и гидрологическими
условиями, местам появления и развития пучин, участкам дорог на болотах и в зонах искусственного
орошения.
Основные задачи содержания земляного полотна по периодам года:

в весенний период – исключить переувлажнение грунтов земляного полотна талыми и
грунтовыми водами;

в летний период — выполнить работы по очистке и восстановлению дефектов водоотводных
устройств, обочин и откосов;

в осенний период — предупредить переувлажнение земляного полотна атмосферными
осадками, обеспечить минимальную влажность слагающих его грунтов.
Усовершенствованные покрытия очищают механическими щетками, поливомоечными или
подметально–уборочными машинами в сочетании с мойкой. При большом скоплении грязи на покрытии
(около переездов, съездов и т.д.) прибегают к комбинированной очистке, т.е. механической щеткой и
поливомоечной машиной.
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Обеспыливание покрытий переходного и низшего типов, устроенных без применения
органических вяжущих, осуществляют путем обработки их поверхности обеспыливающими
материалами.
В настоящее время существует технология для усовершенствования (восстановления
правильного профиля проезжей части) и обеспыливания гравийных и грунтовых дорог с
использованием химического реагента CC RoadТМ(кальция хлорид дорожный) производства Финляндии.
Благодаря применению данной технологии снижаются будущие затраты на содержание и
ремонт, улучшаются условия движения по гравийным дорогам.
Требования к летней уборке дорог
(по отдельным элементам)
К качеству работ по летней уборке территорий могут быть предъявлены следующие требования:

Допустимый объем загрязнений, образующийся между циклами работы подметально–
уборочных машин, не должен превышать 50 г на 1 м кв. площади покрытий.

Общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 г на 1 м кв. лотка.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут
появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не должен
превышать 15 г на 1 м кв.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта.

Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно
очищены от песка и различного мелкого мусора.

Лотковые зоны не должны иметь грунтово–песчаных наносов и загрязнений различным
мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким
мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально–уборочных
машин.

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта
должны быть полностью очищены от грунтово–песчаных наносов, различного мусора и
промыты.

Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно
очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки,
нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и
указатели должны быть промыты.
2.2.2 Зимняя механизированная уборка в МО «Город Кимры
Тверской области»
2.2.2.1
Расчет
необходимого
количества
спецмашин,
механизмов
и
инвентаря
для
организаций
зимнего
содержания территорий

Среднее многолетнее количество дней в году в МО «Город Кимры Тверской области», в которые
может возникнуть необходимость операций зимнего содержания территорий – 155–175 суток (с октября
по апрель).
1)

Перечень операции и машин
Таблица 2.5 – Перечень операции и машин, применяемых при зимней уборке [5]

№№

Операции
№
технологического
процесса

Средства механизации

Модели навесного оборудования

Борьба со снежно–ледяными образованиями
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Распределение
технологических
материалов
Сгребание и сметание
снега
Скалывание
уплотненного снега и
льда
Сгребание и сметание
скола

Распределитель технологических
КО–713Н–40, КО-806-20 и др.
материалов
Плужно–щеточный
снегоочиститель

КО–713Н–40, КО-806-20, МТЗ-82 с
навесным оборудованием

Скалыватель– рыхлитель,
автогрейдер

ДЗ-98, Б-10, Т-10, Т-170, ГС-10, ДЗ201, ДМ-15 и др.

Плужно–щеточный
снегоочиститель
Удаление снега и скола

Перекидывание снега и
5
скола на свободные
площади

Роторный снегоочиститель

Сдвигание

Плуг–совок

КО–713Н–40, КО-806-20 и др.
МПУ-1, ДЭ-226, навесное
оборудование для тракторов МТЗ и
др.
КО–713Н–40, КО-806-20, МДК-5337
и др.
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Операции
№
технологического
Средства механизации
№№
процесса
Погрузка снега и скола в
7.
Снегопогрузчик
транспортные средства
8. Вывоз снега и скола
Самосвал
Снегоочистка площадок
перед крытыми
9. остановками
Тротуароуборочные машины
пассажирского
транспорта

Модели навесного оборудования
KО–206, МПУ-1, ФРС-200М, ДЭ-226,
КО-206АН МКСМ-800, КО–203 и др.
КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, тракторы
КО–712, KО–714, KО–715, УСБ–25А
и др.

Необходимое количество техники для содержания улично–дорожной сети МО «Город Кимры
Тверской области» (таблицы 1.4) определяется согласно нормативам потребности в спецмашинах для
своевременного произведения работ зимнего содержания территорий Центрального экономического
района РФ представлено в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Необходимое количество техники для организации зимнего содержания дорог местного
значения на период 2017 – 2030 год (при единовременном произведении работ)
Показатели/специализированная техника
Площадь автомобильных дорог и площадей, м кв.
в том числе
с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) (таблица 1.7)
без покрытия (щебень, гравий и пр.) (таблица 1.7)
НОРМАТИВЫ ТЕХНИКИ

Плужно-щеточные снегоочистители (оборудование) (норматив на 1 млн.м кв.
[5])
Роторные снегоочистители (норматив на 1 млн.м кв. [5])
Снегопогрузчики (норматив на 1 млн.м кв. [5])
Распределители технологических материалов (норматив на 1 млн.м кв. [5])
Скалыватели-рыхлители (норматив на 1 млн.м кв. [5])
Потребность в технике ВСЕГО при единовременном проведении работ
Плужно-щеточный снегоочиститель (КО-713Н), ед.
Автогрейдеры (скалыватели- рыхлители) (типа ДЗ-180А, ДЗ-122Б и т.п.), ед.
Роторные снегоочистители (типа КТ-5701-ЗСТ и т.п.), ед.
Экскаваторы (типа ЭО-2621, ЭО-2626Е, ЭО-2101 и т.п.), ед.
Снегопогрузчики (типа КО-206-АН и т.п.), ед.
Самосвал (типа МАЗ 5516А5-371, МАЗ 5516А5-380, КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6522
и т.п.), ед.
Распределитель технологических материалов (для песка) (КО-713Н), ед.
Распределитель технологических материалов (CC road TM) (КО-713Н), ед.
в том числе

2017
1 230 428

2018–2023
1 230 428

2024–2030
1 230 428

1 230 428
—

1 230 428
—

1 230 428
—

21

21

21

6
9
18
3

6
9
18
3

6
9
18
3

25,8
3,7
7,4
7,4
11,1

25,8
3,7
7,4
7,4
11,1

27,7
4,0
7,9
7,9
11,9

11,1

11,1

11,9

22,1
3,7

22,1
5,5

23,8
5,9

25,8
3,7
7,4
7,4
11,1

25,8
3,7
7,4
7,4
11,1

27,7
4,0
7,9
7,9
11,9

11,1

11,1

11,9

22,1
3,7

22,1
5,5

23,8
5,9

с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) (таблица 1.4)
Плужно-щеточный снегоочиститель (КО-713Н), ед.
Автогрейдеры (скалыватели- рыхлители) (типа ДЗ-180А, ДЗ-122Б и т.п.), ед.
Роторные снегоочистители (типа КТ-5701-ЗСТ и т.п.), ед.
Экскаваторы (типа ЭО-2621, ЭО-2626Е, ЭО-2101 и т.п.), ед.
Снегопогрузчики (типа КО-206-АН и т.п.), ед.
Самосвал (типа МАЗ 5516А5-371, МАЗ 5516А5-380, КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6522
и т.п.), ед.
Распределитель технологических материалов (для песка) (КО-713Н), ед.
Распределитель технологических материалов (CC road TM) (КО-713Н), ед.

На период 2017 – 2030 гг. в МО «Город Кимры Тверской области» для проведения операций
уборки и зимнего содержания дорог необходимо всего не более 52 единиц техники (с учетом
использования подметально–уборочных КО–713 Н для распределения противогололедных реагентов).

В том числе:





Для проведения операций подметания и сгребания снега со всей площади улично–дорожной
сети в г. Кимры необходимо 26–28 единиц подметально–уборочной техники (при
единовременном произведении работ).
Для проведения операций скалывания и рыхления снега и льда со всей площади улично–
дорожной сети в г. Кимры достаточно 4 единиц автогрейдеров, по 11–12 единиц
снегопогрузчиков и самосвалов, по 7–8 единиц роторных снегоочистителей и экскаваторов.
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Для распределения противогололедных реагентов в г. Кимры необходимо 22–24 единицы
распределителей песка или 4–6 единиц распределителей CC roadTM.

2)

Базы для приготовления и складирования технологических материалов
г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д.15

3)

Технологические материалы

Таблица 2.7 – Расчет необходимого ежегодно количества реагента CC roadТМ и песка для
предотвращения образования гололеда на дорогах местного значения на период 2017 — 2030 гг. (при
разовом произведении работ)
Объект уборки

Площадь улиц,
дорог, проездов и
площадей, мостов,
м кв.

Хлористый
кальций
CC roadТМ, кг

Песок, кг

Удельная норма расхода на единицу
площади, кг на м кв.

1

0,045

0,25

Уборка автомобильных дорог и площадей с усовершенствованным покрытием в г. Кимры
по годам
2017
2018–2023
2024–2030

1 230 428
1 230 428
1 321 427

55 369
55 369
59 464

307 607
307 607
330 357

2.2.2.2
Нормативы и правила организации зимней
механизированной уборки в МО «Город Кимры
Тверской области»
Технология зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и
химических веществ, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного
транспортного движения.
Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной
работы общественного транспорта и движения пешеходов. Сложность организации уборки связана с
неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их
продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий.
Сроки проведения основных операций
технологических процессов зимней уборки
территорий
Территории, относящиеся к проезжей части, зимой убирают в два этапа:

Расчистка проезжей части и проездов;

Удаление с проездов собранного в валы снега.
Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а
также улиц и дорог населенных пунктов с учетом их транспортно–эксплуатационных характеристик
приведены в таблице 2.8.
Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до
полной ликвидации, а окончание снегоочистки с момента окончания снегопада или метели до момента
завершения работ.
После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на
остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки
транспортных средств.
Таблица 2.8 – Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных
дорог, а также улиц и дорог МО г. Кимры Тверской области с учетом их транспортно–
эксплуатационных характеристик
Группа дорог и
улиц по их
транспортно–
эксплуатационным
характеристикам
[6]
Скоростные
дороги
(Группа А)

Нормативный срок
ликвидации зимней
скользкости и
окончания
снегоочистки, час. [6]

Дороги на территории МО г. Кимры

4

—
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Группа дорог и
улиц по их
транспортно–
эксплуатационным
характеристикам
[6]
Магистральные
(Группа Б)
Местного
значения
(Группа В)

Нормативный срок
ликвидации зимней
скользкости и
окончания
снегоочистки, час. [6]

Дороги на территории МО г. Кимры

5

Автомобильные дороги регионального значения:
Магистральные дороги г. Кимры

6

Автомобильные дороги регионального значения:
Дороги местного значения г. Кимры

Базы для приготовления и складирования
технологических материалов
При организации баз для технологических материалов следует помнить, что используются базы
во время сильных снегопадов, поэтому они должны иметь удобный подъезд.
Выбор площадки для устройства баз обусловливается наличием свободной площади, условиями
планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге,
автотранспортом, баржами), обеспечением минимума холостых пробегов распределителей.
Базы следует размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды.
Базы для приготовления и складирования технологических материалов должны иметь
асфальтированные площадки.
Для производства погрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа
машин и механизмов.
Машины и механизмы, занятые на работах по приготовлению технологических материалов,
должны проходить ежедневное обслуживание, включающее внешний контроль, уборку, тщательную
мойку горячей и холодной водой и т.п.
Емкость баз по приготовлению и хранению противогололедных материалов должна быть
рассчитана с коэффициентом запаса 1,2 – 1,3 от ежегодного заготовляемого объема материалов.
Сгребание и подметание
Сгребание и подметание снега производится плужно–щеточным снегоочистителем после
обработки дорожных покрытий противогололедными материалами одной машиной или колонной
машин, в зависимости от ширины проезжей части автодороги с интервалом движения 15–20 м. Ширина
полосы, обрабатываемой одной машиной (ширина захвата) при снегоуборке – 2.5 м. При обработке
поверхности колонной машин, идущих «уступом», ширина захвата одной машины сокращается до 2 м.
Очистка части улиц до асфальта одними снегоочистителями может быть обеспечена только при
сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не более 100 маш./час), а также при
снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час (убирают без применения химических материалов путем
сгребания и сметания снега плужно–щеточными снегоочистителями).
Число снегоочистителей зависит от ширины улиц, т.е. для предотвращения разбрасывания
промежуточного вала и прикатывания его колесами проходящего транспорта за один проезд должна
быть убрана половина улицы.
На улицах с двусторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, следующие
двигаются уступом с разрывом 20 – 25 м. Полоса, очищенная идущей впереди машиной, должна быть
перекрыта на 0,5–1,0 м (рисунок 2.4)

направление движения плужно–щеточных снегоочистителей

Рисунок 2.4 – Схема расчистки проезжей части улиц колонной плужно–щеточных снегоочистителей и
складирование снега в лотке
Работы по сгребанию и подметанию снега следует выполнять в сжатые сроки в течение
директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения
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транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим
(таблица 2.9).
Таблица 2.9 – Директивное время сгребания и подметания снега [5]
Интенсивность движения, машин/час

Интенсивность снегопада, мм/ч

Директивное время, ч

Менее 120

Менее 30

2

Менее 120

Более 30

1,5

Более 120

Менее 30

3

Более 120

Более 30

1,5

Перекидка снега роторными очистителями
Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек,
загородных и выездных дорогах, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях.
Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется
возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих
уборочных работ вал снега располагают посередине двустороннего проезда (рисунок 2.5).
При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке
перекрестков и остановок общественного транспорта. При расчистке перекрестков машина движется
перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов – сбоку, захватывая лишь его часть.
Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в
расположенный рядом вал или на свободные площади.
На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший снег. При
перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и
кустарников, при этом применяются дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками,
отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на
узкой полосе между проезжей частью и насаждениями, или даже через ряд кустарников, обеспечивая
их сохранность.

направление движения плужно–щеточных снегоочистителей
направление движения роторного снегоочистителя
направление отбрасывания снега роторным снегоочистителем

Рисунок 2.5 – Схема расчистки проезжей части улиц колонной плужно–щеточных снегоочистителей и
перекидывание снега роторным снегоочистителем
Дороги в МО г. Кимры относятся ко II–V категориям (таблица 1.4), сроки вывоза снега с
территории улично–дорожной сети приведены в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Рекомендуемые сроки вывоза снега [5]
Слой снега, см в сутки

I категория дорог

II категория дорог

III–V категории дорог

до 6

2–3 час

3–4 час

4–6 час

до 10

3–4 час

4–6 час

5–8 час

до 15

4–6 час

5–8 час

6–10 час

Примечание:
К I категории относятся скоростные дороги, улицы с интенсивным движением и маршрутами общественного
транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение
транспорта, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам.
Ко II категории относятся улицы со средней интенсивностью движения транспорта и площади перед вокзалами,
зрелищными предприятиями, магазинами, рынками.
К III–V категории относятся все остальные улицы н.п. с незначительным движением транспорта.
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Маршруты
Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с
проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры
до начала работы этих учреждений.
На наиболее широких дорогах при снегопадах большой интенсивности для повышения качества
работ целесообразно на полосах дорожных покрытий, расположенных ближе к лотку, сначала
выполнять сгребание, а затем подметание. В этом случае идущая впереди машина работает одним
отвалом, сгребая снег, а подметает следующая за ней с поднятым отвалом. Для уменьшения периода
работы плужно–щеточных снегоочистителей операцию механизированной снегоочистки можно
ограничить одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза.
Удаление уплотненного снега и льда
Своевременное удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную способность улиц
и, кроме того, уменьшает возможность возникновения снежно–ледяных образований при колебаниях
температуры воздуха.
При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования
уплотненного снега.
Состав работ по удалению уплотненного снега и льда:

Скалывание уплотненного снега и снежной корки в лотках.

Сгребание скола с очищенной полосы. Эта операция производится частично при сгребании и
подметании снега и скола. Однако, формирование валов требует применения дополнительной
техники – автогрейдеров и бульдозеров. Автогрейдеры должны быть снабжены специальным
ножом гребенчатой формы, или скалывателями–рыхлителями. Сгребание снега следует
производить:
o в прилотковую часть проезда;
o на площади, свободные от застройки, зеленых насаждений и движения транспортных
средств, до конца зимнего сезона;
o на разделительную полосу;
o можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно–фекальной канализации.

Удаление снега и скола, собранного в валы и кучи. В транспортные средства снег грузят
снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем порядке. Снегопогрузчик
движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению
общественного транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом
за погрузчиком. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную
опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен
находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону
работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные
жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так
как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения
транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один
рабочий, ответственный за безопасность проведения работ. После загрузки самосвал вливается
в общий поток транспорта, не мешая ему.

Снег и уличный смет, содержащие хлориды, должны вывозиться до начала таяния.

Снежно–ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в
кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей – рыхлителей
или путем использования различных химических материалов.
Формирование снежных валов н е д о п у с к а е т с я :

на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в
зоне треугольника видимости;

ближе 5 м от пешеходного перехода;

ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным
бордюром;

на площади зеленых насаждений;

на тротуарах.
Обработка дорожных покрытий противогололедными
материалами
и
специальными
реагентами
для
предотвращения уплотнения снега
Химические вещества при снегоочистке препятствуют уплотнению и прикатыванию
свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно–ледяных образований снижают силу смерзания
льда с поверхностью дорожного покрытия.
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Специальные химические реагенты для предотвращения уплотнения снега рекомендуется
применять:

При большей интенсивности движения, когда, как правило, нельзя предотвратить
образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях
дорог.

В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог, подъезды к мостам, туннелям и т.п.),
когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным
покрытием.
Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного
воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой
гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение
возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении
гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими
реагентами. Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают
непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по
поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной.
Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают противогололедными
препаратами.
Обработка дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом: начинают
с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. улиц групп Б и В, а заканчивают на улицах
группы А. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на
поверхности дороги. Перечень улиц подлежащих первоочередной уборке см. в таблице 2.7.
Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц группы А категории, затем
посыпают улицы групп Б и В. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной
посыпке подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. Продолжительность
обработки всех улиц группы А не должна превышать одного часа. Для ускорения производства работ
по борьбе с гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую приходится
примерно 60–70% ширины проезжей части улицы.
Выбор реагента для борьбы с гололедом
При борьбе с гололедом или с образованием снежно–ледяных накатов широко применяют
химические реагенты, водные растворы которых замерзают при низких температурах. Температурные
условия определяют выбор материалов.
Хлорид натрия – бесцветное кристаллическое вещество хорошо растворяется в воде (35,7 кг в
100 кг воды при 10 °С), плотность 2165 кг/м 3.
Хлорид натрия слеживается, поэтому Академией им. К.Д. Памфилова было предложено
добавить к нему до 10 % более гигроскопичного хлорида кальция, присутствие которого резко снижает
слеживаемость смеси. Эта смесь получила название не слеживающейся.
Хлорид калия, изредка используемый в качестве реагента, характеризуется сравнительно
высокой растворимостью (34,2 кг в 100 кг воды при 20 °С), имеет эвтектическую температуру всего –
10,6 °С при концентрации 24,5 кг в 100 кг воды. Эта эвтектическая температура недостаточна для
обеспечения быстрого и полного плавления снежно–ледяных образований.
Нитрат кальция, входящий в состав ингибитора (замедлителя) коррозии стали — нитрит нитрата
кальция (ННК), – имеет эвтектическую температуру –29 °С при концентрации нитрата кальция 77 кг в
100 кг воды, плотность 1820 кг/м куб. Нитрат кальция гигроскопичен. Используется не только в составе
ННК для ингибирования, но и в составе комплексного соединения с мочевиной (НКМ) в соотношении
1:4 по молекулярной массе для борьбы со снежно–ледяными образованиями на аэродромах.
Эвтектическая температура НКМ – 28 °С. Он не гигроскопичен и не слеживается.
Нитрит кальция – основной ингибитор коррозии в составе нитрит нитрата кальция – имеет
эвтектическую температуру –20 °С при концентрации 52 кг в 100 кг воды. При его введении в хлорид
кальция при концентрации ННК до 10% получающийся реагент – нитрит–нитрат–хлорид кальция
(ННХК), который удается чешуировать и выпускать в виде не слеживающегося продукта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью
(NaCl) [22].
Рекомендуется использование гранулированного хлорида кальция CC RoadТМ(кальция
хлорид дорожный). Предназначен для обработки дорог и улиц, пешеходных зон и тротуаров в любом
диапазоне температур до –30°С. Раствор хлористого кальция имеет самую низкую температуру
замерзания – 51°С при концентрации 29,5 %, тогда как хлористый натрий – при – 21,1°С (концентрация
23,3%), хлористый магний при – –33,5°С (концентрация 21,0%).
Реагенты, содержащие хлористый кальций, при растворении выделяют тепло. Плавление льда
хлористым кальцием это экзотермическая реакция. Большинство других реагентов выбирают тепло из
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окружающей атмосферы во время плавления льда. Это эндотермическая реакция. В практических
условиях, если температура опускается гораздо ниже температуры замерзания, скорость поглощения
тепла из льда и снега замедляется до такого момента, когда эндотермические противогололедные
реагенты с трудом могут создавать рассол. Когда нет рассола – нет эффекта от реагента. Поэтому
хлористый натрий работает только до –6–8°С.
При определении нормы распределения расчет ведут на сухое вещество. Раствор можно
распределять по дорожному покрытию с помощью специально оборудованных поливомоечных машин.
Хлористый кальций может применяться в виде раствора для профилактики обледенения и в
сухом виде для борьбы с гололедом, льдом и снегом. Процесс плавления происходит с высокой
скоростью.
Таблица 2.11 – Расход реагента CC RoadТМ в интервале температур для предотвращения образования
гололеда
Температура, °С

До –4

До –8

До –12

До –16

До –20

Хлористый кальций, грамм/м кв.

15

35

45

55

65

Данный реагент CC RoadТМ (кальция хлорид дорожный) используется в европейских
странах и сравнительно недавно появился на рынке России. Химический реагент изготовлен в
соответствии с международным стандартом SNS–EN ISO 9001 : 2015, отличается длительным эффектом
воздействия и соответствует современным требованиям безопасности.
Требования к сооружениям свалок для снега
Так как стоимость вывоза снега резко возрастает при увеличении расстояния до места
складирования, необходимо иметь разветвленную сеть снежных свалок, число которых должно быть
экономически обоснованным.
Есть несколько вариантов организации свалок для снега:
1. Сухие снежные свалки должны удовлетворять таким основным требованиям:

участок должен иметь планировку с приданием уклонов к водостокам, лоткам, канавам–
кюветам, закрытым водостокам с водоприемными колодцами, которые исключают возможность
подтопления в период весеннего снеготаяния и кратковременных оттепелей; иметь подъезды с
усовершенствованным покрытием;

устройство въездов и выездов на площадку свалки должно обеспечивать нормальное
маневрирование автомобилей–самосвалов;

быть освещенными для работы в ночное время;

иметь отапливаемое помещение для обслуживающего персонала.
2. Речные свалки, как правило, размещают на набережных рек вблизи сбросов теплых вод от
теплоэлектроцентралей либо других промышленных предприятий, чтобы в районе сброса снега не
образовался лед. Снег в реки сбрасывают со специальных погрузочных эстакад постоянного или
временного (сборно–разборного) типа.
При устройстве речных свалок необходимо выполнять основные требования:

обеспечивать разбивку льда в течение всего периода ледостава в местах сброса снега;

поддерживать полыньи в местах свалки;

иметь освещение свалки для производства работ в ночное время.
При разгрузке нескольких автомобилей расстояние между ними на месте выгрузки должно быть
не менее 0,5 м.

Водители автомобилей при въезде на свалку обязаны выполнять указания мастеров, бригадиров
и рабочих свалки. Въезжать на свалку следует на малой скорости. Нельзя допускать ударов
колес автомобилей о предохранительное устройство (брусья). Находиться пассажирам в кабине
автомобиля при разгрузке снега категорически запрещается. При подъезде к ограничительному
брусу водитель обязан открыть левую дверцу кабины.
5. Учет объема вывезенного снега ведет дежурный по свалке, который выдает талоны водителям
автотранспорта. По этим талонам предприятия по уборке производят расчет с организацией,
выделяющей самосвалы для вывоза снега.
6. Для регистрации работы свалки и передачи смен необходимо иметь журнал приема–сдачи
дежурства по свалке. Принимающий смену обязан лично проверить состояние креплений, всех узлов и
оградительных устройств и результаты осмотра занести в сменный журнал.
7. Свалка должна быть снабжена спасательным, оградительным и другим инвентарем в
соответствии с табелем оснащенности. Передачу имеющегося на свалке инвентаря производят по
сменам под расписку в специальном журнале.

Запрещается устройство речных снежных свалок для загрязненного снега, или снега с примесью
противогололедных средств.
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Средняя многолетняя высота снежного покрова в среднем равна 54-71 см (см. Раздел 1,
климатические характеристики региона).
Принцип работы снегоплавильных установок для плавления снега.
Составной частью установки являются теплогенерирующий агрегат (газовая или дизельная
горелка), расположенный в отдельном корпусе; емкость для загрузки снега; зона фильтрации и слива
талой воды.
Поток горячих отработавших газов от теплогенерирующего агрегата направляется
непосредственно по теплообменнику змеевидной формы, установленному горизонтально относительно
емкости для снега. Нагретый газ, двигаясь в турбулентном потоке, создаваемом благодаря
особенностям внутренней конструкции теплообменника, нагревает стенки теплообменника, которые
передают тепло воде (снегу), находящемуся вокруг теплообменника.
Нагретые слои воды создают восходящий поток, который переносит теплую воду и передает
тепло загруженному снегу. Для повышения эффективности смешивания потоков и соответственно
передачи тепла от нагретых слоев в установке использована система принудительной подачи талой
нагретой воды (насосы и система орошения).
Талая вода через переливное отверстие переливается в зону фильтрации, где происходит
частичная очистка воды от твердых примесей (песка, мелкого мусора). Отвод талой воды
осуществляется через сливную трубу в ливневую канализацию. Осадок песка ложится на дно емкости
плавления. После цикла работы емкость очищается от осадка через герметичные люки, находящиеся
на тыльной стороне установки рядом со сливом.
Основные требования к организации работ плавления снега составляют: электропитание 220
или 380 В; подключение к газовой магистрали для станций с газовыми горелками; обеспечение стока
талой воды. Мощность снегоплавильных установок может составлять от 2 куб. метров в час и до
250 куб. метров снега в час.
2.2.3
Ручная уборка в МО «Город Кимры Тверской
области»
2.2.3.1
Расчет количества дорожных рабочих /дворников
для уборки тротуаров
Ручной уборке на территории г. Кимры подлежат тротуары с усовершенствованным покрытием
и территории дворов. Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю.
Типы покрытий: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные
(щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.
Территории дворов в г. Кимры относятся к I классу. Состав и периодичность работ ручной уборки
территорий указаны в таблице 2.11.

Среднее многолетнее количество дней в году в МО г. Кимры, в которые может возникнуть
необходимость операций мойки и поливки территорий, – 190-210 суток (с апреля по октябрь).
Среднее многолетнее количество дней в году в МО г. Кимры, в которые может возникнуть
необходимость операций зимнего содержания территорий — 155-175 суток (с октября по апрель).
Таблица 2.12 – Состав и периодичность работ по уборке территорий в МО г. Кимры [5]
Классы территории

Вид уборочных работ

I
II
Зимние уборочные работы (245 суток – с октября по май)
Подметание свежевыпавшего снега
1 раз в сутки в дни
1 раз в сутки в дни
толщиной до 2 см
снегопада
снегопада
Сдвигание свежевыпавшего снега
Через 3 часа во время
Через 2 часа во
толщиной слоя свыше 2 см
снегопада
время снегопада
Посыпка территории песком или смесью
1 раз в сутки во время
2 раза в сутки во
песка с хлоридами
гололеда
время гололеда
1 раз в трое суток во
1 раз в двое суток во
Очистка территорий от наледи и льда
время гололеда
время гололеда
Подметание территории в дни без
1 раз в двое суток в дни
1 раз в сутки в дни
снегопада
без снегопада
без снегопада
Очистка урн от мусора

1 раз в сутки

1 раз в сутки

Промывка урн

1 раз в месяц

1 раз в месяц

Протирка указателей улиц и промывка
2 раза в холодный
2 раза в холодный
номерных фонарей
период
период
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни
3 раза в сутки
3 раза в сутки
сильных снегопадов
Летние уборочные работы (115 суток – с мая по октябрь)

III
2 раза в сутки в дни
снегопада
Через 1 час во время
снегопада
2 раза в сутки во
время гололеда
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
3 раза в сутки
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Вид уборочных работ

Классы территории
I

II

III

Подметание территорий с
усовершенствованными покрытиями

1 раз в двое суток

1 раз в сутки

2 раза в сутки

Уборка газонов

1 раз в двое суток

1 раз в двое суток

1 раз в двое суток

Поливка газонов из шлангов

1 раз в двое суток

1 раз в двое суток

1 раз в двое суток

3 раза в теплый период

3 раза в теплый
период

3 раза в теплый
период

Мойка территорий

Примечание:
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда [7], в зависимости от интенсивности
пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса: I класс – до 50 чел./ч; II класс – от 50 до 100 чел./ч; III 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).

При организации ручной уборки следует руководствоваться Приказом Госстроя РФ от 09.12.99 г.
№ 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и
ремонтом жилищного фонда» [8].
Часть тротуаров подлежит механизированной уборке (35 822 м кв., таблица 1.7а). Для
обслуживания этих территорий, подлежащих механизированной уборке понадобится 7
тротуароуборочных машин, и 9 человек для совершения работ с помощью тротуароуборочных машин
(с учетом коэффициентов невыходов на работу 1,12).
2.2.4 Нормативные требования и порядок ручной уборки
территорий МО «Город Кимры Тверской области»
2.2.4.1
Летняя ручная уборка
Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий
вручную или с помощью спецмашин, уход за газонами.
Уборка производится в основном 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.
Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и
качество уборки внутри квартала. Особенное влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень
должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть.
Обслуживание территорий осуществляют дворники (дорожные рабочие).
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Перечень работ ручной уборки территорий в летний период:

Подметание территории. Состав работ: Подметание территории, уборка и транспортировка
мусора в установленное место.
Мойка территории с усовершенствованными и неусовершенствованными покрытиями. Состав
работ: Мойка территории из шланга.
Поливка территории с покрытиями и без покрытий из шланга. Состав работ: Поливка территории
из шланга.
Уборка контейнерных площадок в теплое время года. Состав работ: Уборка мусора вокруг
контейнера и погрузка его в контейнер. Очистка участков территорий от мусора при
механизированной уборке. Состав работ: Подметание вручную участков, недоступных для уборки
машиной. Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд.
Подметание ступеней и площадок. Состав работ: Подметание метлой ступеней и площадок перед
входом в подъезд. Мытье ступеней и площадок. Состав работ: Мытье ступеней и площадок перед
входом в подъезд с периодической сменой воды или моющего раствора.
Уборка газонов. Состав работ: Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное
место.
Поливка газонов из шланга. Состав работ: Равномерная поливка газонов из шланга.
Уборка отмосток. Состав работ: Уборка мусора с отмосток. Транспортировка мусора в
установленное место на расстояние до 100 м.
Уборка приямков. Состав работ: Очистка ограждающей решетки от грязи. Снятие решетки.
Очистка приямков глубиной до 1 м от грязи. Транспортировка мусора в место на расстояние до
100 м. Мытье ограждающей решетки и приямка. Установка решетки на место.
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Нормы обслуживания на выполняемые вручную виды работ при уборке тротуаров и дворовых
территорий приведены в Приказ Госстроя РФ от 09.12.99 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда» [8].
2.2.4.2
Зимняя ручная уборка
Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью
песка с хлоридами, удаление снега и снежно–ледяных образований.
Уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять с учетом интенсивности
движения пешеходов после окончания снегопада или метели в сроки, приведенные в таблице 2.13.
Таблица 2.13 – Время проведения уборки тротуаров в зависимости от интенсивности движения
пешеходов в МО г. Кимры Тверской области
Интенсивность движения
пешеходов, чел./час [6]
более 250

Время проведения
работ, ч. [6]
1

от 100 до 250

2

до 100

3

Перечень тротуаров и пешеходных зон на
территории г. Кимры
—
Площадки перед памятниками, зданием
Администраций, Центральные скверы.
Территории дворов многоквартирных домов и т.п.

Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см
сдвигается с помощью движка.
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.
Очистка тротуаров под скребок от снега и льда следует производить в период с 6 до 8 часов
утра, а при снегопадах – по мере необходимости с таким расчётом, чтобы пешеходное движение на них
не нарушалось
На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается
сдвигать снег в валы на середину тротуара для последующего удаления. Для обеспечения нормального
движения транспорта и эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким
расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,5 м.
Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со
скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится одновременно со скалыванием
или немедленно после него с помощью спецмашин или вручную. Складирование снега на
внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.
При гололеде производится посыпка территорий песком. Для посыпки применяется
крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глинистых включений.
Песок предварительно просеивается через сито с отверстиями диаметром 5 мм.
Следует ежедневно производить осмотр и удаление сосулек.
Обслуживание территорий осуществляют дворники (дорожные рабочие).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Перечень работ ручной уборки территорий в зимний период:

Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с
хлоридами. Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега
в валы или кучи.
Посыпка территории. Состав работ: Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами.
Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке. Состав работ:
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на
полосу механизированной уборки.
Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки. Состав
работ: Наполнение емкости смесью песка с хлоридами. Транспортировка емкости со смесью на
тележке к месту посыпки на расстояние до 100 м.
Подготовка смеси песка с хлоридами. Состав работ: Просеивание песка через сито. Размешивание
с хлоридами.
Посыпка территории. Состав работ: Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами.
Подметание свежевыпавшего снега после обработки песком. Состав работ: Подметание
свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.
Сдвигание свежевыпавшего снега. Состав работ: Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной
слоя более 2 см движком в валы или кучи.
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега. Состав работ:
Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.
Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами. Состав работ:
Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами. Состав работ:
Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи
ломом. Сгребание скола в валы или кучи.
Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев. Состав работ:
скалывание корки наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см. Сгребание скола в валы или кучи и
сдвигание его к бортовому камню на расстояние до 30 см.
Перекидывание снега и скола. Состав работ: Перекидывание снега и скола на газоны и свободные
участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием.
Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш. Состав работ: Сдвигание в валы или кучи снега и
скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м.
Погрузка снега и скола. Состав работ: Погрузка снега и скола лопатой на транспортер.
Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке. Состав работ:
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на
полосу механизированной уборки.
Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки. Состав работ: Укладка снега в
валы или кучи.
Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд.
Состав работ: Сметание свежевыпавшего снега метлой толщиной покрова до 2 см. Отбрасывание
снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м.
Очистка контейнерной площадки в холодный период. Состав работ: Очистка площадки от снега
и наледи.

Нормы обслуживания на выполняемые вручную виды работ при уборке тротуаров и дворовых
территорий приведены в Приказ Госстроя РФ от 09.12.99 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда» [8].

2.2.4.3
Внесезонные уборочные работы
1.
Погрузка мусора лопатой. Состав работ: Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте
бортов до 0,8 м. Норма времени на 1 м куб. – 46,8 мин.
2.
Очистка урн от мусора. Состав работ: Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в
установленное место.
3.
Промывка урн. Состав работ: транспортировка урн в установленное для промывки место.
Промывка урн водой с применением моющих средств. Транспортировка чистых урн на место.
Промывка нетранспортируемых урн водой с применением моющих средств на месте.
4.
Промывка номерных фонарей на домах и протирка указателей. Состав работ: промывка номерных
фонарей водой с применением моющих средств, вытирание насухо. Состав работ: Протирка
указателей влажной тряпкой.
2.2.5 Оценка качества уборки территорий
Критерием оценки состояния уборки территорий может послужить средний процент нарушений,
выявленных в ходе проверки состояния уборки и санитарной очистки территории.
Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно), выставляется оценка:

«хорошо» — выявлено до 5% нарушений;

«удовлетворительно» — выявлено от 5,1% до 15% нарушений;

«неудовлетворительно» — выявлено свыше 15% нарушений.
Расчет рекомендуется вести до десятых долей %.
Оценка состояния уборки осуществляется по 5 основным направлениям: улицы, проезды,
переулки, территории, прилегающие к объектам торговли; дворовые территории; тротуары (в летнее
время — газоны); остановки общественного транспорта.
Определять процент нарушений следует:
Средний процент = (наруш. улиц/провер. улиц + наруш. торговли/ провер. торговли + наруш.
двор./провер. двор + наруш. трот./провер. трот. + наруш. останов./ провер. останов.)/5 х 100.
Условные обозначения:

средний процент — средний процент нарушений по уборке;

наруш. улиц — количество выявленных нарушений в состоянии улиц, проездов, переулков и
др.;

провер. улиц — количество проверенных улиц, проездов, переулков и др.;

наруш. торговли — количество выявленных нарушений в содержании территорий, прилегающих
к объектам торговли;

наруш. двор. — количество выявленных нарушений по дворовым территориям;

провер. двор. — количество проверенных дворов;

наруш. трот. — количество выявленных нарушений по тротуарам (газонам);
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провер. трот. — количество проверенных тротуаров (газонов);
наруш. останов. — количество выявленных нарушений по остановкам общественного
транспорта;
провер. останов. — количество проверенных остановок общественного транспорта.
При подсчете среднего процента учитывается доля нарушений каждого направления проверки.

Пример расчета оценки качества работ по уборке территорий

Процент нарушений по каждому направлению (улицы, территории, прилегающие к объектам
торговли, дворовые территории) определяется отношением числа выявленных нарушений по данному
направлению к общему количеству проверенных объектов контроля (по тому же направлению). После
чего в соответствии с предложенными критериями проставляется оценка.
Пример:
Проверено 363 улицы, выявлено нарушений на 42 улицах; процент нарушений равен (42/363 х
100) = 11,5(%).
Оценка –«удовлетворительно».
Средний процент нарушений, учитывая процентную долю каждого направления,
рассчитывается по предложенной формуле. В нее впрямую подставляются значения показателей:
средний процент = (наруш. улиц/провер. улиц + наруш. торговли/ провер. торговли + наруш.
двор./провер. двор. + наруш. трот./провер. трот. + наруш. останов./провер. останов.)/5 х 100 = (42/363
+ 37/306 + 37/421 + 64/508 + 36/310)/5 х 100 = 11,8(%).
Средний процент нарушений по уборке соответствует оценке «удовлетворительно».
2.3 ПОРЯДОК САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МО «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Содержание мест общественного пользования включает своевременную уборку территорий и
расстановку урн. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, на пристанях,
рынках, остановках общественного транспорта, у входов в административные здания, объекты
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, культуры и спорта,
здравоохранения, образования, местах потенциального скопления людей и других местах
должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения,
осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов
складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к
ним территории.
Таблица 2.14 – Определение необходимого количества урн и контейнеров для МО «Город Кимры
Тверской области»
Объект
Улично–дорожные сети
(в т.ч. остановки общ.
транспорта)
Парковая зона

2017 год

2023 год
(конец 1 очереди)

2030 год
(расчетный срок)

Урны объемом 10 л вдоль дорог через 100 м
Урны объемом 10 л у каждой остановки общественного транспорта
Урны объемом 30 л на каждые 800 м кв. парковой зоны

Дворовые урны

Урны объемом 10 л у каждого подъезда многоквартирных жилых домов

Пляжи

Урны объемом 30 л на каждые 1600 м кв.

Рыночные комплексы

Урны объемом 30 л на каждые 200 м кв.
Расчет по нормативам при еженедельном вывозе контейнеров 0,75м куб. (52
дня в году)

Кладбища

2.3.1 Парковые зоны

Правила расстановки урн

Хозяйственная зона с участками, выделенными 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.).
На главных аллеях расстояние между урнами должно быть до 100 м объемом 30 литров. У
каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного) необходимо устанавливать урну
емкостью не менее 10 л. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м,

осуществляют предприятия торговли.
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Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует
устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.
Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем
необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые
насаждения.
2.3.2 Торговые комплексы, стационарные и временные
рынки
Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должны
иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод.
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. Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку
территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами
мусоросборников. В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с
твердым покрытием следует ежедневно мыть.
Количество урн и контейнеров для мусора определяется в соответствии с требованием
СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» [1].

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м кв. 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 кв. м площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых
прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м.
Ответственность за уборку рыночных комплексов берет на себя собственник рыночного
комплекса, управляющая компания рыночного комплекса и т.п.

Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют
предприятия торговли.

2.3.3 Территории кладбищ
Санитарное
содержание
территории
кладбища
следует
производить
согласно СанПиН 2.1.2882 - 11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» [2].
На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения
предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки автокатафалков и
автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.
Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие
(асфальтирование, бетонирование).
Уборка территорий кладбищ допускается как ручным способом, так и механизированным.
Все работы по застройке и благоустройству территорий кладбищ должны выполняться в
соответствии с проектом и с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений и
плодородного слоя почвы.
Для механизированной уборки территории кладбищ рекомендуется применять малогабаритную
универсальную тротуароуборочную технику, предназначенную для летнего и зимнего содержания
проездов, имеющих асфальто – бетонное покрытие.
Вывоз мусора должен осуществляться по мере накопления на специализированные полигоны
для захоронения отходов по договору со специализированными организациями.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 2 «Благоустройство и содержание мест общественного пользования»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
24

2.3.4 Территории лечебно–профилактических учреждений
Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависят от специфики лечебного
учреждения и решаются на месте по согласованию с санитарно–эпидемиологической станцией.
Размер хозяйственной площадки для установки контейнеров должен быть не менее 40 м кв., и
площадку следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков.
Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях. В медицинских лечебных
учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны.
При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м кв.
дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на
расстоянии 10 м одна от другой.
Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку,
мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них.
Сбор отходов в местах их образования (медицинские учреждения) осуществляется в
соответствии с классами их опасности. Сбор отходов, их разделение на группы, хранение и подготовку
к вывозу в медицинских учреждениях осуществляет специально обученный этому персонал.
2.3.5 Прибрежные зоны
На организованных местах массового купания населения и пляжах к оличество урн и
контейнеров для мусора следует определять в соответствии с требованием СанПиН 42–128–4690–88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Рекомендации по содержанию пляжей и мест массового купания.

Урны необходимо располагать на расстоянии 3–5 м от полосы зеленых насаждений и не менее
10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв.
м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Благоустройство и содержание пляжей осуществляется также в соответствии с требованием
СанПиН 42–128–4690–88.

Для механизированной уборки пляжей рекомендуется использование пляжно–уборочной
машины BeachTech 2800: буксируемая трактором пляжно–уборочная машина BeachTech 2800
может убирать до 30 000 кв. м. в час с максимальной глубиной просеивания песка до 30 см.
Модель 2800 адаптирована для применения с большинством тракторов зарубежного и
отечественного производства, что позволяет убирать пляжи с любым рельефом. Машина
способна собирать мусор от мелких фракций (пробки, окурки) до крупных камней, работать у
кромки воды и в воде у берега, эффективно просеивать мелкий песок.
2.4 РАССТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ
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.
Общественные туалеты при проведении массовых мероприятий необходимо устраивать на
расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на
500 посетителей. Широкое применение в последнее время получили туалетные кабины с биотуалетами.
На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место
на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м
и не более 200 м.
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2.5 ТРАНСПОРТНО–ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, УБОРКИ И СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В таблице 2.15 представлены сводные данные по Разделу 2.
Таблица 2.15 – Основные технико–экономические показатели санитарной очистки и содержания мест общественного пользования в МО «Город Кимры Тверской
области»
Конец года

2017 г.
Кол-во в ед./
порядок
определения

Показатель

Сред. цена на
2017 год

2023 г.

2030 г.

Кол-во / порядок
определения

Кол-во / порядок
определения

Необходимое количество урн в основных местах общественного пользования
У остановок
общественного
транспорта
На каждые 800 м кв.
У каждого подъезда
На каждые 1600 м
кв.
На каждые 200 м кв.
При еженед. вывозе
конт. об.0,75 м куб.
(52 дня в году)

Дороги
(в т.ч. остановки общ. транспорта)
Парковая зона (существующая)
Дворовые урны
Пляжи
Рыночные комплексы
Кладбища

5–10 тыс. руб. за ед.

10–20 тыс. руб. за ед.

У остановок
общественного
транспорта
На каждые 800 м кв.
У каждого подъезда
На каждые 1600
м кв.
На каждые 200 м кв.
При еженед. вывозе
конт. об.0,75 м куб.
(52 дня в году)

У остановок
общественного
транспорта
На каждые 800 м кв.
У каждого подъезда
На каждые 1600 м кв.
На каждые 200 м кв.
При еженед. вывозе
конт. об.0,75 м куб. (52
дня в году)

Летняя механизированная уборка улично-дорожной сети (190–210 суток, с апреля по октябрь)
Подметание дорожных
покрытий и лотков

Уборка грунтовых наносов
механизированным способом с
доработкой вручную (на выбор)

Подметально-уборочные машины
(КО-713Н)

Плужно-щеточные машины,
автогрейдеры, бульдозеры.
КО-812-1/ КО-812-П, КО-707-1,
Т-30.69 на б/ш МТЗ, ЛТЗ)

Мойка дорожных покрытий и
лотков
Полив дорожных покрытий

Поливомоечные машины
(КО-713Н)

Погрузка смета и его вывоз

Погрузчики и самосвалы (типа МАЗ
5516А5-371, МАЗ 5516А5-380,
КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6522 и т.п.)

1 500 – 3 000 тыс. руб.
за ед.
21

21

23

1

1

300 тыс. – 700 тыс.
руб. за ед.
1 500 – 3 000 тыс. руб.
за ед.
1

2 500 тыс. – 4 700 тыс.
руб. за ед.
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Конец года

Показатель
Количество смета с уличнодорожной сети
Транспортно- производственные
базы

В тыс. м куб.
Ремонт техники, гараж

2017 г.
Кол-во в ед./
порядок
определения

Сред. цена на
2017 год

От 10 до 25 в год
1–2

2023 г.

2030 г.

Кол-во / порядок
определения

Кол-во / порядок
определения

От 10 до 25 в год

От 11 до 26 в год

1–2

1–2

—

Зимняя механизированная уборка улично-дорожной сети (245 суток, с начала октября по конец мая)

Сгребание и сметание снега и
скола

в том числе распределение

технологических материалов
Количество противогололедного
материала, для одноразовой
обработки всей площади
Скалывание уплотненного снега
и льда
Перекидывание снега и скола
на свободные площади

Погрузка в транспортные
средства и вывоз снега и скола
Транспорто-производственные
базы
Снегоплавильный пункт

Плужно-щеточный снегоочиститель
(КО-713Н)
в том числе распределители
технологических материалов (КО713 Н)

26
22 для песка
4 для реагента

1 500 – 3 000 тыс. руб.
за ед.
1 500 – 3 000 тыс. руб.
за ед.

26

28

22 для песка

24 для песка

6 для реагента

6 для реагента

~308 т

~330 т

Песка (норма 250 гр. на м кв.)

~308 т

Реагент (норма 45 гр. на м кв.)
Автогрейдеры (скалывателирыхлители)
(типа ДЗ-180А, ДЗ-122Б и т.п.)
Роторные снегоочистители (типа КТ5701-ЗСТ и т.п.)
Экскаваторы (типа ЭО-2621, ЭО2626Е, ЭО-2101 и т.п.)
Снегопогрузчики (типа КО-206-АН и
т.п.)
Самосвал (типа МАЗ 5516А5-371,
МАЗ 5516А5-380, КАМАЗ-6520,
КАМАЗ-6522 и т.п.)
Ремонт техники, гараж, пескобаза, в
т.ч. для хранения реагентов
Мощностью до 5 куб. метров снега в
час

~55 т

до 30 тыс. руб. за т

~55 т

~59 т

4

3 200 тыс. – 5 000 тыс.
руб. за ед.

4

4

7

8

7

8

11

12

7
7
11

3 000 – 3 300 тыс. руб.
за ед.
1 000 тыс. – 2 500 тыс.
руб. за ед.
1 200 – 2 700 тыс. руб.
за ед.

11

2 500 тыс. –
4 700 тыс. руб. за ед.

11

12

1–2

—

1–2

1–2

1

1 500 –3 500 тыс. руб.
за ед
—

1

1

—

Порядок
определения
исполнителя на
конкурсной основе
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)

Порядок определения
исполнителя на
конкурсной основе
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)

Сухая снегосвалка

Сведения об исполнителях по организации санитарной очистки и содержания мест общественного пользования
Организации, отвечающие за санитарную очистку, ручную и
механизированную уборку улично–дорожной сети и обособленных
территорий

Порядок
определения
исполнителя на
конкурсной основе
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)
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3 РАЗДЕЛ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ И
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
3.1

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТКО И КГО ПО
ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1.1.
Обоснование фактического объема образования
отходов на одного жителя
Норматив накопления отходов для г. Кимры был принят в ходе анализа нормативов накопления
в городах с аналогичной инфраструктурой, численностью населения и климатическими особенностями
территорий (см. раздел 1.7.3.1. «Оценка нормативов накопления ТКО»). Для прогнозирования величин
нормативов накопления отходов в МО «Город Кимры Тверской области» используется методика,
разработанная Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова [15].
Таблица 3.1 – Прогнозирование нормативов накопления ТКО от населения МО «Город Кимры Тверской
области» по годам
Норматив накопления на конец года
2017
Постоянное население
Благоустроенный фонд
273,2
кг
Неблагоустроенный фонд
226,2
Благоустроенный фонд
2,56
м куб. Неблагоустроенный фонд
2,12
КГО
0,26

2023

2030

278,1
230,3
2,65
2,20
0,27

295,2
244,5
2,77
2,29
0,28

3.1.2.
Расчет объемов образования ТКО и КГО по
основным источникам образования
На основании сведений о численности населения (таблица 1.6 и 1.6.а) и прогнозов нормативов
накопления отходов (таблица 3.1) произведен расчет прогнозируемого количества ТКО и КГО до
2030 года включительно.
Для обеспечения экологического и санитарно–эпидемиологического благополучия населения,
улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного
транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует предусматривать по централизованной
планово–регулярной системе.
Прогноз объемов образования ТКО от организаций и предприятий социально–культурной среды
производится на основании сведений о процентном отношении объемов ТКО в МО г. Кимры Тверской
области (Раздел 1.7 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»). Принято
соотношение объемов образования ТКО от населения – 65%, от организаций и предприятий – 35 %,
КГО – 10 % от объемов ТКО населения.
Таблица 3.2 – Прогнозирование количества ТКО и КГО в МО «Город Кимры Тверской области»
Показатель на конец года
2017
2023
Прогноз ТКО в кубических метрах в год
ТКО населения
116 490
163 862
ТКО непромышленных организаций
62 726
88 234
КГО
11 649
16 386

ВСЕГО ТКО

179 216

252 096

Прогноз ТКО в кубических метрах в сутки
ТКО населения
319
449
ТКО непромышленных организаций
172
242
КГО
32
45

ВСЕГО ТКО

491

691

2030
190 925
102 806
19 093

293 731
523
282
52

805

Результаты расчетов таблицы 3.2 представлены на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Прогнозирование количества ТКО и КГО в МО «Город Кимры Тверской области»
Таблица 3.2.а – Прогнозирование количества ТКО от населения в МО «Город Кимры Тверской области»
(по районам)
Наименование
микрорайона

Количество ТКО, тыс. м куб./год
2017/2018
2023
2030

Центральная часть

45 364

63 811

74 350

Центр 1
Центр 2
Центр 3
Центр 4
Центр 5
Микрорайон
Центр Промышленный 1
Центр Промышленный 2

4 727
12 493
4 727
7 766
8 610
5 402
591
1 047

6 649
17 574
6 649
10 924
12 112
7 599
831
1 472

7 748
20 476
7 748
12 728
14 112
8 854
968
1 716

Заречье

25 881

36 406

42 419

Заречье 1
Заречье 2
Озелененные
территории, Мыльцевка

10 096
8 948

14 201
12 587

16 547
14 665

6 837

9 618

11 206

Савелово

45 245

63 645

74 156

Савелово 1
Савелово 2
Савелово 3
Южный
Бургора 1
Бургора 2

7 597
12 156
5 909
9 454
5 402
4 727

10 687
17 099
8 312
13 299
7 599
6 649

12 452
19 923
9 685
15 495
8 854
7 748

ИТОГО

116 490

163 862

190 925

3.1.3.
Определение потенциала территории по
образованию вторичного сырья
При 100 % отборе ценных компонент из отходов их количество может приблизиться к
процентному содержанию компонент в таблице 3.4 и на рисунках 3.2 и 3.3, рассчитанному на основании
исследований Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова [15, 21, 22].
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Организация и развитие системы извлечения вторичного сырья предполагает развитие рынка
сбыта и использования вторичного сырья в г. Кимры / Тверской области / регионах.
Необходимо исследование морфологического состава отходов в МО «Город Кимры Тверской
области» для получения количественных показателей потока вторичных материальных ресурсов.
Таблица 3.3 — Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения
№
п/п

Наименование
фракций

Описание
Условно чистая макулатура в виде
газет, журналов и картонных коробок.

1

2

3

Бумага

Пластмассы

Стекло

4

Черный
металл

5

Цветной
металл

Влажная макулатура не применима для
использования вторично.
Большое количество в них
полиэтиленовой пленки плотностью
50 –80 кг/м3. Часть ее представлена в
виде пленки, которой ламинируют
упаковку пищевых продуктов, в
частности, молочные пакеты. Некоторые
виды полимерных компонентов
содержат соединения хлора:
поливинилхлориды, искусственные
кожи,
пенопласты.
В небольших количествах представлены
фторсодержащие компоненты. Большую
заготовительную ценность
представляют ПЭТФ (лавсан) и
полиэтилен (бутылки из–под напитков).
Как правило, присутствуют низшие
сорта стеклобоя–цветное стекло.

Бытовой черный металлолом на 70%
представлен консервными банками с
покрытием из олова при содержании
0.2 –2% от массы банки. Банки имеют
загрязненность до 25% по массе.
Среднегодовое
его
содержание в
отходах составляет 0.62%. Посредством
раздельного сбора заготавливают в виде
алюминиевых банок около 0.6%.

Результат переработки (продукты)
вторичного использования сырья
Идет на производство сырья для новой
бумаги. Из низкокачественной макулатуры
изготавливают оберточную бумагу и картон.
Бумажные отходы можно использовать в
строительстве для производства
теплоизоляционных материалов.
Может использоваться в производстве
строительных материалов, различного вида
изоляторов. Пригодна для производства
товаров народного потребления (ведра,
канистры, полиэтиленовая пленка, ящики,
веревки и т.д.).

Идет на переплавку, после чего из него
заново можно получать банки, бутылки.
Стеклянный бой низкого качества после
измельчения используется в качестве
наполнителя для строительных материалов.
Стальные и алюминиевые банки
переплавляются с целью получения
соответствующего металла. При этом
выплавка алюминия из баночек для
прохладительных напитков требует только
5% энергии, необходимой для изготовления
того же количества алюминия из руды, и
является одним из наиболее выгодных видов
«повторной переработки».
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Таблица 3.4 – Прогнозирование количества компонент в составе ТКО населения, организаций и предприятий социокультурной среды
в МО «Город Кимры Тверской области»
Показатель на конец года

Код по ФККО

Класс опасности
Все ТКО от населения, кг

бумага
черный металл
цветной металл
пищевые отходы
дерево
пластик
стекло

4
4
4
4
4
4
4

05
60
60
01
04
30
51

000
000
000
000
000
000
000

00
00
00
00
00
00
00

00 0
4–5
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
Все ТКО от организаций, кг

бумага
черный металл
цветной металл
пищевые отходы
дерево
пластик
стекло

4
4
4
4
4
4
4

05
60
60
01
04
30
51

000
000
000
000
000
000
000

00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00

0
0
0
0
0
0
0

4–5

Все ТКО от населения, кг
бумага
черный металл
цветной металл
пищевые отходы
дерево
пластик
стекло

4
4
4
4
4
4
4

05
60
60
01
04
30
51

000
000
000
000
000
000
000

00
00
00
00
00
00
00

00 0
4–5
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
Все ТКО от организаций, кг

бумага
черный металл
цветной металл
пищевые отходы
дерево
пластик
стекло

4
4
4
4
4
4
4

05
60
60
01
04
30
51

000
000
000
000
000
000
000

00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00

0
0
0
0
0
0
0

4–5

2017
2023
в килограммах в год
12 429 509
17 173 587
В том числе:
4 226 033
5 839 020
372 885
515 208
124 295
171 736
4 971 803
6 869 435
248 590
343 472
497 180
686 943
248 590
343 472
6 692 812
9 247 316
В том числе:
3 212 550
4 438 712
200 784
277 419
200 784
277 419
936 994
1 294 624
267 712
369 893
669 281
924 732
66 928
92 473
в килограммах в сутки
34 053
47 051
В том числе:
11 578
15 997
1 022
1 412
341
471
13 621
18 820
681
941
1 362
1 882
681
941
18 336
25 335
В том числе:
8 802
12 161
550
760
550
760
2 567
3 547
733
1 013
1 834
2 534
183
253

2030
20 371 698
6 926 377
611 151
203 717
8 148 679
407 434
814 868
407 434
10 969 376
5 265 300
329 081
329 081
1 535 713
438 775
1 096 938
109 694
55 813
18 976
1 674
558
22 325
1 116
2 233
1 116
30 053
14 425
902
902
4 207
1 202
3 005
301

110

407
815
407

1097
439

2030

8149

2030

1536
329
329

204
611

5265

6926

92

343
687
343

925
370

2023

2023

6869

1295
277
277

172
515

4439

5839

67

249
497
249

669
268

2017

2017

4972

937
201
201

124
373

3213

4226
0
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Рисунок 3.2 – Покомпонентный состав ТКО от населения в МО «Город Кимры
Тверской области» (в тоннах по годам)
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Рисунок 3.3 – Покомпонентный состав ТКО от организаций и предприятий в
МО «Город Кимры Тверской области» (в тоннах по годам)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 3 «Санитарная очистка и система обращения с бытовыми и коммунальными отходами»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
8

3.2 СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ,
ПЕРЕРАБОТКИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТКО И КГО В
МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Контейнерная/бесконтейнерная система общего сбора отходов от населения, организаций и
предприятий, и одноэтапная система вывоза на городской свалке. Организация пунктов сбора
вторичного сырья, установка фандоматов. Эксплуатация мусоросортировочного комплекса на
городской свалке. Захоронение неперерабатываемой части отходов на городской свалке.
1. Перечень программных мероприятий
Таблица 3.5 – Перечень программных мероприятий
№№
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
2.
2.1
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

3.
3.1.
4.

Мероприятие
Общие вопросы
Утверждение Порядка обращения с отходами
на территории МО «Город Кимры Тверской
области» с учетом изменений
природоохранного законодательства.
Разработка Методики оценки качества работ
в системе обращения с отходами.

Разработка плана мероприятий по работе с
населением и юридическими лицами по
повышению уровня экологической культуры
и обращению с отходами.
Натурное исследование морфологического
состава отходов населения и организаций.
Сбор отходов от населения
Охват всего населения, в том числе сезонного
населения и организаций услугами по сбору и
утилизации ТКО и КГО.
Согласование размещения действующих и
перспективных контейнерных площадок с
местными органами Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человек.
Приведение контейнерных площадок в
соответствие с СанПиН 2.1.2.2645–10, СанПиН
42–128–4690–88, составление графиков
устранений нарушений и назначение
ответственных должностных лиц. (см.
Приложение 5 к Разделу 3).
Обеспечение потребного количества техники
и оборудования санитарной очистки при
обращении ТКО и КГО.
Обеспечение регулярной мойки и
дезинфекции контейнеров для сбора ТКО.
Организация пунктов приема вторичного
сырья (установка фандоматов).
Сбор вторичного сырья с использованием
стационарных пунктов для сбора избранных
компонент в составе ТКО (бумага, пластик,
металлы).
Транспортирование отходов от
населения
Обеспечение потребного количества техники
и оборудования санитарной очистки при
обращении ТКО и КГО.
Обработка и обезвреживание отходов от
населения

Срок

Результат

2017 –
2023 гг.

Совершенствование нормативно–
правового обеспечения и комплексной
системы учета ТКО.

2017 –
2023 гг.

Введение комплексной системы учета
ТКО.
Контроль за качеством работ при
обращении с отходами.
Контроль и предотвращение образования
несанкционированных свалок.
Повышение уровня культуры граждан при
обращении с отходами в МО «Город
Кимры Тверской области».

2017 –
2030 гг.
2017 –
2023 гг.

Оценка реального количества полезных
компонент в составе отходов в МО «Город
Кимры Тверской области".

2017 –
2023 гг.

Усовершенствование существующей
системы сбора ТКО и КГО.

2017 –
2030 гг.

Усовершенствование существующей
системы сбора ТКО и КГО.

2017 –
2030 гг.

Усовершенствование существующей
системы сбора ТКО и КГО.

2017 –
2030 гг.

Усовершенствование существующей
системы сбора ТКО и КГО.

2017 –
2030 гг.

Соответствие системы обращения с
отходами нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Извлечение вторичного сырья.

2017
2023
2017
2030

–
гг.
–
гг.

2017 –
2030 гг.

Снижение нагрузки на полигон для
захоронения отходов.
Реализация и сбыт вторичного сырья.

Усовершенствование существующей
системы сбора ТКО и КГО.
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№№
4.1.

Мероприятие
Ликвидация, контроль и предотвращение
образования несанкционированных свалок.

Срок
2017 –
2030 гг.

4.2

Модернизация санкционированной свалки

2017 –
2020 гг.

4.2.

Организация мусоросортировочного
комплекса (МСК) на санкционированной
свалке для захоронения ТКО.
Эксплуатация мусоросортировочного
комплекса (МСК) на санкционированной
свалке для захоронения ТКО.
Разработка и введение системы защиты
окружающей среды от загрязнения отходами
и системы мониторинга окружающей среды
на МСК и санкционированной
свалке/полигоне. Оборудование весового
контроля на МСК ТКО.
Захоронение неперерабатываемой части ТКО
и КГО на санкционированной
свалке/полигоне.

2017 –
2020 гг.

Увеличение потребной площади полигона в
соответствии с объемом отходов,
поступающих на санкционированную свалку.

2023 –
2030 гг.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

5
5.1

5.2

5.3
5.4

Обращение с коммунальными отходами
от организаций и предприятий
Организация сбора и вывоза отходов
производства и потребления с территорий
предприятий организаций производится
самостоятельно
Разработка и ведение природоохранной
документации на предприятиях
Заключение договоров на сбор, вывоз и
обезвреживание отходов от организаций и
предприятий с лицензированными
организациями
Инструктаж и обучение ответственного
персонала

2020 –
2030 гг.
2017 –
2030 гг.

2017 –
2030 гг.

Результат
Соответствие системы сбора отходов
нормативным требованиям и безопасности
жизнедеятельности.
Соответствие системы обращения с
отходами нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Снижение нагрузки на
санкционированную свалку для
захоронения отходов.
Снижение нагрузки на
санкционированную свалку для
захоронения отходов.
Соответствие системы обращения с
отходами нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Соответствие системы обращения с
отходами нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Соответствие системы обращения с
отходами нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.

2017 –
2030 гг.

Соблюдение требований Федеральных
законов №89–ФЗ и №7– ФЗ.

2017 –
2030 гг.

Соблюдение требований Федеральных
законов №89–ФЗ и №7– ФЗ.
Контроль количества и движения потоков
образующихся опасных отходов
Совершенствование системы сбора,
вывоза и обезвреживания отходов.
Соблюдение правил безопасности
жизнедеятельности
Повышение грамотности персонала в
области обращения с опасными отходами.

2017 –
2030 гг.
2017 –
2030 гг.

2. Оценка количества вторичного сырья
Количество вторичного сырья зависит от эффективности методов сортировки отходов.
Эффективность методов сортировки отходов и риски приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Характеристики метода сортировки отходов
Способы сортировки

Процент
сортировки от
объема
образования
ТКО

Пункты сбора
(заготовки) вторичных
ресурсов

Порядка 10

Мусоросортировочная
станция

до 40

Мероприятия для
реализации
Строительство пунктов
и приобретение
оборудования для
прессования.
Эксплуатационные
затраты.

Капитальные вложения
в строительство
станции.

Период
реализации

Краткосрочный

Краткосрочный

Риски
Эффективная работа
пунктов сбора
вторсырья может быть
обеспечена при
условии обслуживания
1 пунктом населения
численностью не менее
10–15 тыс. человек.
При низком спросе на
вторсырье
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Способы сортировки

Процент
сортировки от
объема
образования
ТКО

Мероприятия для
реализации

Период
реализации

Риски

Эксплуатационные
затраты.

увеличивается срок
окупаемости станции.

Для обеспечения результативного отбора вторичного сырья из ТКО и КГО, при использовании
пунктов сбора вторичного сырья и мусоросортировочного комплекса:

исследования морфологического состава ТКО (в частности плотности компонент).

проведение разъяснительных работ с населением с целью обеспечения/повышения процента
отбора деловых компонент.
Таблица 3.7 – Прогнозирование количества
компонент в составе ТКО в МО «Город Кимры
Тверской области»
Показатель
на конец
года
бумага
цветной
металл
стекло
дерево
пластик
бумага
цветной
металл
стекло
дерево
пластик
бумага
цветной
металл
стекло
дерево
пластик

2017

2023

в килограммах в год
2 975 433
4 111 092
130 032
126 207
206 521
466 585
в килограммах
8 152
356

2030

2030

4877

4 876 671

179 662

213 119

174 378
285 346
644 670
в сутки
11 263

206 851
338 484
764 722

492

584

346
478
566
782
1 278
1 766
в килограммах в неделю
57 220
79 059

765
338
207
213

645
285
174
180

2023

13 361

4111

567
927
2 095
93 782

2 501

3 455

4 098

2 427
3 972
8 973

3 353
5 487
12 398

3 978
6 509
14 706

Примечание:
процент отбора полезных компонент в составе ТКО при
использовании пунктов приема вторичного сырья и
мусоросортировочной станции – 40%.

467
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2017
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Рисунок 3.4 – Прогнозирование количества
компонент в составе ТКО в МО «Город Кимры
Тверской области»
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3. Схемы сбора транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
ТКО и КГО

Пункты приема вторичного
сырья и фандоматы
5 345 т/год

Транспортирование
1-2 ед. техники

ТКО постоянного населения
116 490 м куб. в год
Контейнерная/бесконтейнерная
система сбора

Транспортирование
2 ед. техники

ТКО организаций
62 726 м куб. в год
Контейнерная система сбора

Транспортирование
1 ед. техники

Крупногабаритные отходы
11 649 м куб. в год
Контейнерная/ бесконтейнерная
система сбора

Смет
9 843 м куб. в год

Реализация и сбыт сырья,
т/год
(максимальное
количество)
бумага
цветной металл
дерево
пластик
стекло

4 226
124
249
497
249

Полигон +
МСК
Мощность
МСК до
16 244 т/год

Полигон

Транспортирование
2 ед. техники

Захоронение

Транспортирование
1 ед. техники

Потребная емкость
полигона
51 963 м куб.
(при соблюдении
технологий
захоронения
отходов)
При 0 % отбора
втор. сырья

Рисунок 3.5.а – Предлагаемая логистика движения потоков отходов (показатели за 2017 год при прямом вывозе)
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Пункты приема вторичного
сырья и фандоматы
7 384 т/год

ТКО постоянного населения
163 862 м куб. в год
Контейнерная/бесконтейнерная
система сбора

ТКО организаций
88 234 м куб. в год
Контейнерная система сбора

Реализация и сбыт сырья,
т/год
(максимальное
количество)

Транспортирование
1–2 ед. техники

бумага
цветной металл
дерево
пластик
стекло

Транспортирование
3 ед. техники

Транспортирование
1 ед. техники

5 839
172
343
687
343

Полигон +
МСК
Мощность
МСК до
22 445 т/год

Крупногабаритные отходы
16 386 м куб. в год
Контейнерная/ бесконтейнерная
система сбора

Транспортирование
3 ед. техники

Смет
9 843 м куб. в год

Транспортирование
1 ед. техники

Полигон

Захоронение

Потребная емкость
полигона
495 444 м куб.
(при соблюдении
технологий
захоронения
отходов)
При 0 % отбора
втор. сырья

Рисунок 3.5.б – Предлагаемая логистика движения потоков отходов (показатели на 2023 год при прямом вывозе)
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Пункты приема вторичного
сырья и фандоматы
8 759 т/год

ТКО постоянного населения
190 925 м куб. в год
Контейнерная/бесконтейнерная
система сбора

ТКО организаций
102 806 м куб. в год
Контейнерная система сбора

Реализация и сбыт
сырья, т/год
(максимальное
количество)

Транспортирование
1-2 ед. техники

бумага
цветной металл
дерево
пластик
стекло

6 926
204
407
815
407

Транспортирование
3 ед. техники

Полигон +
Транспортирование
2 ед. техники

МСК
Мощность
МСК до
26 624 т/год

Крупногабаритные отходы
19 093 м куб. в год
Контейнерная/ бесконтейнерная
система сбора

Смет
10 571 м куб. в год

Полигон

Транспортирование
3 ед. техники

Захоронение

Транспортирование
1 ед. техники

Потребная емкость
полигона
1 192 598 м куб.
(при соблюдении
технологий
захоронения
отходов)
При 0 % отбора
втор. сырья

Рисунок 3.5.в– Предлагаемая логистика движения потоков отходов (показатели на 2030 год при прямом вывозе)
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4. Расчет необходимого количества спецмашин,
механизмов, инвентаря для выполнения всего
комплекса работ
4.1
Сбор отходов
Выбор контейнеров для сбора отходов
Для сбора Т К О о т н а с е л е н и я рекомендуются к применению контейнеры с крышками (с
приводом для открывания ногой либо с отверстием в крышке) объемом 0,75 и/или 1,1 и/или
7,0 куб. метров.
Для сбора КГО от н а с е л е н и я , проживающего в многоквартирных и индивидуальных домах
рекомендуются к применению контейнеры объемом 8,0 м куб.
Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий организуется в предприятиях самостоятельно
в соответствии в ФЗ-89.






Таблица 3.8 – Описание контейнеров, рекомендуемых для сбора отходов на территории
МО «Город Кимры Тверской области»
№

Тип
контейнера

Вид
отхода

Емкость,
м куб.

Характеристики

Изображение

Ср. цена
на 2017 г.,
тыс.руб.
20–40

1

сменяемый

ТКО

7,0

бункер
накопитель
открытый

2

сменяемый

КГО

8/12

бункер
накопитель
открытый

40-80

3

несменяемый

ТКО,

1,1

Оцинкованный
евроконтейнер,
4 колесика,
крышка

15 -20

4

несменяемый

ТКО

0,75

Металлический
контейнер

5-7

5

несменяемый

ТКО

0,75

Пластмассовый с
отверстием в
крышке, состоит
из двух
половинок.
Ремонтопригоден

10-20
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№

Тип
контейнера

Вид
отхода

Емкость,
м куб.

6

несменяемый

ТКО

0,75

Характеристики

Изображение

Металлический, с
металлической
или
пластмассовой
крышкой. 4
обрезиненных
колеса с
тормозом.
Педальный
привод открытия
крышки

Ср. цена
на 2017 г.,
тыс.руб.
10-20

Контейнерные площадки
Адреса контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО от населения и организаций приведены
в Приложении 5 к Разделу 3.
Расчет необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок
для сбора отходов



Согласно современным тенденциям развития технологий при обращении с отходами:

Произведен расчет количества контейнеров 7,0 м куб. для сбора ТКО от населения при
периодичности вывоза 365 дней в году (таблица 3.9.а).
Произведен расчет количества контейнеров 1,1 м куб. для сбора ТКО от населения при
периодичности вывоза 365 дней в году (таблица 3.9.б).
Произведен расчет количества контейнеров 0,75 м куб. для сбора ТКО от населения при
периодичности вывоза 365 дней в году (таблица 3.9.в).
Произведен расчет количества контейнеров для сбора КГО при периодичности вывоза 52 дня в
году (еженедельный вывоз) (таблица 3.10).
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Таблица 3.9.а – Необходимое количество контейнеров 7,0 м куб. и контейнерных площадок для сбора
ТКО от населения при периодичности вывоза 365 дней в году (ежедневно)
Количество на конец года
Наименование
микрорайона/ показатель
2017/2018
2023
2030
Расчет контейнеров объемом 7,0 м куб.

Количество
контейнеров к
РАССТАНОВКЕ, ед.

Резерв контейнеров
(5%), ед.
Необходимо конт. с
учетом резерва, ед.

в том числе по
микрорайонам
Центральная часть
Центр 1
Центр 2
Центр 3
Центр 4
Центр 5
Микрорайон
Центр Промышленный 1
Центр Промышленный 2

Заречье
Заречье 1
Заречье 2
Озелененные территории,
Мыльцевка

Савелово

65

89

102

4

5

6

69

94

108

27

35

40

3
7
3
4
5
3
1
1

4
9
4
6
6
4
1
1

4
11
4
7
7
5
1
1

14

19

23

5
5

7
7

9
8

4

5

6

24

35

39

Савелово 1
4
6
Савелово 2
6
9
Савелово 3
3
5
Южный
5
7
Бургора 1
3
4
Бургора 2
3
4
Расчет мин. кол-ва конт. площадок (по 5 конт.)
Итого мин. кол-во конт.
14
18
площадок, ед.

7
10
5
8
5
4
21

в том числе по
микрорайонам

Центральная часть
6
7
8
Заречье
3
4
5
Савелово
5
7
8
Оптимальное количество конт. площадок (2-3 конт.
объемом 7,0 м куб. на площадке)
ИТОГО, ед.
27
36
42

в том числе по
микрорайонам

Центральная часть
Заречье
Савелово

11
6
10

14
8
14

16
10
16
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Таблица 3.9.б – Необходимое количество контейнеров 1,1 м куб. и контейнерных площадок для сбора
ТКО от населения при периодичности вывоза 365 дней в году (ежедневно)
Количество на конец года
Наименование
микрорайона/ показатель
2017/2018
2023
2030
Расчет контейнеров объемом 1,1 м куб.

Количество
контейнеров к
РАССТАНОВКЕ, ед.

369

518

604

Резерв контейнеров (5%),
ед.
Необходимо конт. с учетом
резерва, ед.

19

26

31

388

544

635

в том числе по
микрорайонам
Центральная часть

144

202

236

Центр 1
Центр 2
Центр 3
Центр 4
Центр 5
Микрорайон
Центр Промышленный 1
Центр Промышленный 2

15
39
15
25
27
17
2
4

21
55
21
35
38
24
3
5

25
64
25
40
44
28
4
6

Заречье

82

115

133

Заречье 1
Заречье 2
Озелененные территории,
Мыльцевка

32
28

45
40

52
46

22

30

35

143

201

235

Савелово

Савелово 1
24
34
39
Савелово 2
38
54
63
Савелово 3
19
26
31
Южный
30
42
49
Бургора 1
17
24
28
Бургора 2
15
21
25
Расчет мин. кол-ва конт. площадок (по 5 конт.)
Итого мин. кол-во конт.
75
105
122
площадок, ед.

в том числе по
микрорайонам

Центральная часть
29
41
48
Заречье
17
23
27
Савелово
29
41
47
Оптимальное количество конт. площадок (2-3 конт.
объемом 1,1 м куб. на площадке)
ИТОГО, ед.
149
208
243

в том числе по
микрорайонам

Центральная часть
Заречье
Савелово

58
33
58

81
46
81

95
54
94
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Таблица 3.9.в – Необходимое количество контейнеров 0,75 м куб. и контейнерных площадок для
сбора ТКО от населения при периодичности вывоза 365 дней в году (ежедневно)
Количество на конец года
Наименование
микрорайона/ показатель
2017/2018
2023
2030
Расчет контейнеров объемом 0,75 м куб.

Количество
контейнеров к
РАССТАНОВКЕ, ед.

Резерв контейнеров (5%),
ед.
Необходимо конт. с учетом
резерва, ед.

в том числе по
микрорайонам
Центральная часть
Центр 1
Центр 2
Центр 3
Центр 4
Центр 5
Микрорайон
Центр Промышленный 1
Центр Промышленный 2

Заречье
Заречье 1
Заречье 2
Озелененные территории,
Мыльцевка

Савелово

540

755

880

27

38

44

567

793

924

211

295

344

22
58
22
36
40
25
3
5

31
81
31
50
56
35
4
7

36
94
36
59
65
41
5
8

120

167

195

47
41

65
58

76
67

32

44

52

209

293

341

Савелово 1
35
49
57
Савелово 2
56
79
91
Савелово 3
27
38
45
Южный
44
61
71
Бургора 1
25
35
41
Бургора 2
22
31
36
Расчет мин. кол-ва конт. площадок (по 5 конт.)
Итого мин. кол-во конт.
109
152
177
площадок, ед.

в том числе по
микрорайонам

Центральная часть
43
59
69
Заречье
24
34
39
Савелово
42
59
69
Оптимальное количество конт. площадок (2-3 конт.
объемом 0,75 м куб. на площадке)
ИТОГО, ед.
217
303
353

в том числе по
микрорайонам

Центральная часть
Заречье
Савелово

85
48
84

118
67
118

138
78
137
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Таблица 3.10 – Необходимое количество контейнеров 8,0 м куб для сбора КГО от населения при
периодичности вывоза 52 дня в году (еженедельно)
Количество на конец года
Наименование
микрорайона/ показатель
2017/2018
2023
2030
Расчет контейнеров объемом 8,0 м куб.

Количество
контейнеров к
РАССТАНОВКЕ, ед.

Резерв контейнеров (5%),
ед.
Необходимо конт. с учетом
резерва, ед.

в том числе по
микрорайонам
Центральная часть

39

48

53

2

3

3

41

51

56

17

19

22

Центр 1
Центр 2
Центр 3
Центр 4
Центр 5
Микрорайон
Центр Промышленный 1
Центр Промышленный 2

2
4
2
2
3
2
1
1

2
5
2
3
3
2
1
1

2
5
2
4
4
3
1
1

Заречье

8

11

11

Заречье 1
Заречье 2
Озелененные территории,
Мыльцевка

3
3

4
4

4
4

2

3

3

Савелово

14

18

20

Савелово 1
Савелово 2
Савелово 3
Южный
Бургора 1
Бургора 2

2
3
2
3
2
2

3
5
2
4
2
2

3
5
3
4
3
2

Таблица 3.11 – Оптимальное расчетное количество конт. площадок при смешанном использовании
контейнеров 0,75/1,1/7,0 м куб. для сбора ТКО от населения при периодичности вывоза 365 дней в
году (ежедневно)
Количество на конец года
Наименование
микрорайона/ показатель
2017/2018
2023
2030
Оптимальное количество конт. площадок при
одновременном использовании конт. 0,75/1,1/7,0 м куб.
Расстановка по 1 конт.
объемом 0,75/ 1,1/7,0 м
325
454
529
куб., ед.
Расстановка по 2-3 конт.
объемом 0,75/ 1,1/7,0 м
131
182
213
куб., ед.
Расстановка по 5 конт.
объемом 0,75/ 1,1/7,0 м
66
92
107
куб., ед.
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Таблица 3.11.а – Количество человек, обслуживаемых 1 контейнером с учетом роста норматива
накопления отходов при использовании контейнеров разного объема для сбора отходов от
населения
Объем
№№ контейнера,
м куб.

Вид
отхода

Количество человек, обслуживаемых 1
контейнером с учетом роста
Периодичность
вывоза, дней в норматива накопления ТКО по годам,
чел/сутки
году
2017/2018 г.
2023 г.
2030 г.
365
85
82
79

1

0,75

ТКО

2

1,10

ТКО

365

125

121

116

3

7,0

ТКО

365

798

770

738

4

8,0

КГО

52

1625

1567

1503

Мойка и дезинфекция контейнеров
Для мойки и дезинфекции контейнеров рекомендуется использовать специальную машину ТГ – 100.
Потребность в технике составляет 1 ед. на период с 2017 по 2030 гг. [27].
Пункты сбора вторичного сырья
Рекомендуется организация пунктов приема вторичного сырья в МО «Город Кимры Тверской
области (исходя из возможности реализации вторичного сырья в Тверской области, таблица 1.11):

прием пластмассовых изделий;

прием бумаги и картона.
Рекомендуемое количество пунктов сбора вторичного сырья– 4 – 5 ед.

Оборудование пунктов сбора вторичного сырья:

Установка универсальных прессов для прессования кипы отходов до 30 кг.
Возможности реализации избранных видов вторичного сырья в Тверской
(таблица 1.11).

области

Таблица 1.11 (выдержки) — Некоторые организации по обезвреживанию и переработке отходов в
Тверской области
№
п/п

Название предприятия

Контактные данные

Вид используемых отходов

Древесина, стекло, пластик,

1

Экоуниверсал

Тверь
Тел.: +7 (4822) 47–67–92
E–mail: tver@ecouniversal.ru
Москва
Тел.: +7 (495) 226–67–09
E–mail: mail@ecouniversal.ru
Почтовый адрес: 127276, г. Москва,
ул. Ботаническая, д. 14, офис 21

2.

ОАО
«Тверьвторцветмет»

г.Тверь; Карбышева, 8,
тел. +7–4822–441436
tvcm–tver@rambler
ru

Прием / переработка
металла

г. Тверь, Радищева бульвар, 11,
тел. +7–4822–418470

Утилизация отходов /
вторсырье

г. Тверь, Александровский пер, 2а,
тел. +7–4822– 588295

Утилизация отходов /
вторсырье

г. Тверь, Двор Пролетарки, 10а,
тел. +7–4822–575280

Приём / переработка
металла

3.
4.
5.

ООО «Экологическая
безопасность»
ТвМК,
перерабатывающая
компания
СтальРесурс–регион,
перерабатывающая
компания
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4.2

Транспортирование отходов от населения и организаций
Периодичность вывоза несортированных отходов
От жилищного сектора отходы следует удалять ежедневно независимо от дня недели, в том
числе в выходные и праздничные дни. Максимальная периодичность вывоза в холодное время года
(при температуре +5° и ниже) должна быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой
температуре свыше +5°) обязательно должен осуществляться ежедневный вывоз [СанПиН 42–128–
4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10]. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых
отходов и мусора от населения, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.
С территорий удаленных сельских населенных пунктов, садоводческих и дачных объединений
граждан отходы можно удалять по мере накопления, но не реже 1 раза в месяц (в теплое время года).

Может потребоваться дополнительное согласование с местными органами Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека периодичности вывоза
отходов.

Периодичность сортированных компонент из пунктов приема вторичного
сырья
Вывоз вторичного сырья должен производиться в следующие сроки:

вторичного сырья из приемных пунктов, пунктов–магазинов на приемные пункты (склады)
предприятий вторичного сырья – по мере его накопления.
Анализ возможности применения двухэтапной системы вывоза ТКО
Двухэтапная система вывоза ТКО — вывоз ТКО с применением перегрузочной техники,
мусороперегрузочных станций или перегрузочных площадок.
Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью МПС определяется,
главным образом, удаленностью места обезвреживания ТКО от места их сбора и количеством
накапливающихся (вывозимых) отходов, которое должно быть не менее 150–200 м куб./сутки [9].
Удаление МПС от места сбора отходов может меняться в определенных пределах в зависимости
от местных условий и применяемой техники. Двухэтапный вывоз отходов следует предусматривать и
экономически обосновать при расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых
отходов на расстояние от мест сбора более 25 км [9].
На период до 2030 года рекомендуется вывоз ТКО и приравненных к ним отходов из МО «Город
Кимры Тверской области» на городскую свалку/полигон после реконструкции. Рекомендуется
использовать прямой вывоз с использованием специализированной техники (таблица 3.12).
Выбор спецавтотранспорта для транспортирования отходов и вторичного
сырья
Таблица 3.12 – Характеристика техники, рекомендуемой для вывоза отходов и вторичного сырья на
территории МО г. Кимры Тверской области
Базовое
шасси

№

Мусоровоз

1

Мусоровоз
кузовной КО–
440–6

МАЗ/
КАМАЗ

2

Мусоровоз
кузовной КО–
440–К20

КАМАЗ

Вид
отхода

Вместимость
кузова

Коэф.
уплот.

ТКО

22 м куб.

1,5 –
4,0

Ср.
цена на
2017 г.,
тыс.
руб.
4 000 –
4 500

ТКО

20 м куб.

2,5 –
7,0

4 400–
5 200

Изображение
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Базовое
шасси

№

Мусоровоз

3

Мусоровоз
кузовной КО–
440
(модификации)

КАМАЗ/
МАЗ
/ЗИЛ

4

Грузовой
автомобиль

ГАЗ

Вид
отхода

Вместимость
кузова

Коэф.
уплот.

ТКО/
КГО

6/ 8/
12 м куб.

—

Втор.
сырье

1,5 т

–

Изображение

Ср.
цена на
2017 г.,
тыс.
руб.
3 500–
4 100

7501000

Расчет специализированной техники для вывоза ТКО и КГО от населения
и организаций социокультурной среды в МО «Город Кимры Тверской
области»
Результаты расчета времени на рейс для мусоровозов представлены в таблице 3.12. В
таблице 3.13 представлены результаты расчетов производительности мусоровозов за год. Расчет
потребности в мусоровозах для вывоза отходов населения производится на основе расчетов
производительности мусоровозов (Таблицы 3.14 – 3.15).

Расчет нормативного времени на рейс мусоровоза производился на основании «Нормативных
потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР» [17] и «Рекомендаций по нормированию
труда работников предприятий внешнего благоустройства» [18].
Таблица 3.12 – Нормативное время на рейс мусоровоза при ПРЯМОМ вывозе отходов на территории
МО «Город Кимры Тверской области»
Показатель
Объем кузова без учета
уплотнения, м куб.
Средне количество остановок, ед.
Норма времени на загрузку и
разгрузку одного мусоровоза, час
[24]
Затраты времени на пробег
спецмашин к месту погрузки и
выгрузки ТКО, час [24]
Среднее расстояние, км
Норма времени, час
ИТОГО время на рейс, час

КАМАЗ
за чертой н.п.

КО-440К20
в черте н.п.
22
до 100
1,41

0,0262

0,0458

0
0,00

25
1,15

МАЗ/КАМАЗ/ЗИЛ

3
КО-440 (модификации)
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за чертой н.п.
Объем кузова без учета
уплотнения, м куб.
Среднее количество остановок,
ед.
Норма времени на загрузку и
разгрузку одного мусоровоза, час
[18]
Затраты времени на пробег
спецмашин к месту погрузки и
выгрузки ТКО, час [18]
Среднее расстояние, км
Норма времени, час
ИТОГО время на рейс, час

в черте н.п.
8
1
0,08

0,0262

0,0458

0
0,00

25
1,15
1,2

Таблица 3.13 – Производительность мусоровозов при ПРЯМОМ вывозе из МО «Город Кимры Тверской
области»

Показатель

Число дней в работе
Средняя продолжительность
смены
Среднее расстояние вывоза за
рейс (в черте населенных
пунктов и за пределами)
Расстояние на нулевой пробег
за смену
Средняя норма времени на
рейс
Среднее рейсов в смену
Число рейсов с грузом (в год)
Средняя погрузка на 1 ездку,
по паспортным данным
мусоровоза
Коэффициент уплотнения по
паспортным данным
Средняя погрузка на 1 ездку с
учетом коэф. уплотнения, по
паспортным данным
мусоровоза, м куб.
Количество часов в работе для
водителя в год
Общий пробег в год

Количество собираемых
отходов (объем до
уплотнения)
Количество уплотненных
транспортированных
отходов (объем после
уплотнения)

МАЗ/КАМАЗ/ЗИЛ
КО-440 (модификации)

день

КАМАЗ
КО-440К20
Бесконтейнерная
система и
контейнеры
объемом
0,75/1,1/7,0 м
куб.
260

час.

8

8

км

25

25

км

17

17

час

2,6

1,2

шт.
шт.

2
520

3
780

м3

22

8

5,5

1

м3

121

8

час.

2080

2080

км

21840

32760

м3/год

62 920

6 240

м3/год

11 440

6 240

Ед.
измерения

Бесконтейнерная
система и контейнеры
объемом 8,0 м куб.
260
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Таблица 3.14 – Расчет количества мусоровозов для вывоза ТКО от населения в МО «Город Кимры
Тверской области»
КАМАЗ
КО-440К20
Бесконтейнерная
система и контейнеры
объемом 0,75/1,1/7,0 м
куб.
1,85
2,60
3,03

Год

2017
2023
2030

Итого

2
3
3

Таблица 3.14.а – Расчет количества мусоровозов для вывоза КГО от населения МО «Город Кимры
Тверской области»
МАЗ/КАМАЗ/ЗИЛ
КО-440 (модификации)
Бесконтейнерная
система и контейнеры
объемом 8,0 м.куб.
1,87
2,63
3,06

Год

2017
2023
2030

Итого

2
3
3

Таблица 3.15 – Расчет количества мусоровозов для вывоза ТКО от организаций в МО «Город Кимры
Тверской области»

Год

2017
2023
2030

КАМАЗ
КО-440К20
Бесконтейнерная
система и
контейнеры
объемом
0,75/4,5 м куб.
1,00
1,40
1,63

Итого

1
1
2

На период 2017 – 2030 гг. в МО «Город Кимры Тверской области» для вывоза ТКО и КГО
необходимо всего не более 8 единиц.
В том числе:

для ежедневного ПРЯМОГО вывоза ТКО от населения и организаций из МО г. Кимры Тверской
области на санкционированную свалку в период с 2017 по 2030 годы необходимы 3–5 единиц
КАМАЗ КО-440-К20.

Для вывоза КГО необходимы 2–3 единицы КО-440 (модификации).
Маршруты вывоза отходов
Среднее плечо вывоза ТКО на санкционированную свалку ТКО/полигон – до 10 км.
Средний пробег по населенному пункту автомобилей от места сбора отходов до их выгрузки и
обратно, с учетом маневрирования и возможных объездов – до 30 км; нулевой пробег– до 17 км.
Скорость движения мусоровозов в черте населенного пункта не должна превышать 30 км/час,
за пределами населенного пункта – 45 км/час [17].

Режим работы мусоровозов:




5– 6 дней в неделю;
количество остановок для полной загрузки для КО-440 (модификации) – 1, КО–440–К20 до 100.
Маршруты вывоза отходов и рекомендации по их составлению представлены в Приложении 1 к

Разделу 3.
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Персонал для вывоза отходов
Для обеспечения работы мусоровоза необходимы категории
автомобиля, грузчик, диспетчер.

работников —

водитель

Режим работы персонала:

количество рабочих часов и дней в неделю для водителей мусоровозов — 8 часов, 5–6 дней;
количество рейсов мусоровозов в день – 2 – 4.

Для организации транспортирования ТКО необходим штат водителей в количестве единиц
техники. Коэффициент невыхода на работу 1,12.
Обязанности персонала
Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием
при перегрузке ТКО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка
мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.
Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора
(при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке ТКО. Закрывание крышек контейнеров.
Очистка кузова от остатков ТКО после разгрузки.
Для диспетчера. Подготовка документации по выпуску машин на линию путевого листа и
справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин, и периодическая проверка
нахождения их на линии; оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного
графика или изменения по каким–либо причинам условий работы машин на линии; регистрация машин,
возвращающихся в парк; прием и обеспечение заявок на машины; подготовка ежедневного (суточного)
отчета работы машин.
4.3
Обработка отходов
Обработку отходов, образующихся на территории МО «Город Кимры Тверской области» следует
осуществлять посредствам сортировки и прессования отходов на пунктах вторичного сырья и на
мусоросортировочном комплексе (станции) (МСК/МСС). Мусоросортировочный комплекс (станции)
(МСК/МСС).


свалке.

Мусоросортировочный комплекс
Строительство мусоросортировочной линии/ комплекса рекомендуется на санкционированной

Эффективность работы мусоросортировочного комплекса определяется исходя из приема всего
объема ТКО.
Таблица 3.16 – Характеристика мусоросортировочного комплекса на санкционированной свалке для
обработки отходов, образующихся на территории МО «Город Кимры Тверской области»
№
1
2
3
4

4.1
4.2
5

Показатель
Местоположение
Виды отбираемого вторичного
сырья
Режим работ
Потребная мощность МСК для
приема всего потока ТКО от
населения и организация
социокультурной среды
т/год
т/сутки
Операции и необходимое
оборудование

2017 год
2023 год
2030 год
Санкционированная свалка
Стекло, бумага,
Стекло, бумага,
Стекло, бумага,
металлы
металлы
металлы
Должен соответствовать режиму работы транспортных предприятий,
осуществляющих сбор и вывоз ТКО и КГО
Годовая производительность мусороперерабатывающего комплекса по
приему и переработке ТКО составляет объем образования ТКО в год.









16 244
22 445
26 624
45
61
73
Сортировка отходов и отбор компонент.
Прессование вторичных ресурсов (бумага) и балластных
фракций в целях сокращения объемов захоронения
«хвостов» и увеличения срока службы полигона ТКО при
строительстве мусороперерабатывающего комплекса.
o
для
прессования
вторичных
ресурсов
производительностью до 0,1 т/час;
o
для прессования балластных фракций «хвостов» 0,1 т/час.
Переработка полимерных отходов.

Дробильно–моющая установка и сушильный
комплекс для переработки полимерных отходов мягких и
твердых (канистр) с гранулятором горячей резки.
Продукция: вторичные полимерные гранулы.
2
дизельных
погрузчика
на
территории
мусоросортировочного комплекса.
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№

Показатель

6

Возможный
выход
утильных
фракций мусоросортировочного
комплекса, т/год
бумага
цветной металл
пластик
стекло
дерево

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7

Доход мусоросортировочного
комплекса

2017 год
2023 год
2030 год

Отсортированные отходы (стекло, бумагу, металл)
реализовывать на промышленных предприятиях для вторичного
использования.
Определен в таблице 3.5.
7 439
10 278
12 192
325
449
533
1 166
1 612
1 912
316
436
517
516
713
846
Плата за прием ТКО.
Реализации товарной продукции в виде утильных фракций (стекла,
бумаги, текстиля, пластмасс, гранул, цветных и черных металлов).
Стоимость товарной продукции МСК определяется объемами
производства утильных фракций (стекла, бумаги, текстиля,
пластмасс, гранул цветных и черных металлов).
Стоимость реализации гранул многократно превышает стоимость
реализации пленки. Так, стоимость 1 кг гранул находится в пределах
30 – 45 руб./кг, тогда как пленка– 9–12 руб./кг.

8

Затраты и расходы МСК

Стоимость основных фондов и размер амортизационных отчислений;
Плата за землю; Энергетические затраты; Топливо и ГСМ;
Газоснабжение; Водопотребление и водоотведение; Финансовые
издержки; Затраты на обслуживание и ремонт технологического
оборудования и транспортных средств; Затраты на утилизацию
«хвостов»; Годовые расходы на захоронение «хвостов»;
Транспортировка полезных фракций; Общепроизводственные
расходы; Налоги и отчисления.
Типовые мусоросортировочные комплексы (МСК) и рекомендации по их организации представлены в

Приложениях 6 и 7 к Разделу 3.

4.4
Обезвреживание отходов
Обезвреживание отходов следует производить посредствам захоронения на санкционированной
свалке с мусоросортировочным комплексом.

Организация работы санкционированной свалки и мусоросортировочного комплекса:






Методом сортировки из всего объёма отходов извлекаются полезные фракции, которые после
сортировки отдельно брикетируются на прессовом оборудовании.
Брикеты спрессованных и значительно уменьшенных в объёмах полезных компонент
поставляются промышленным предприятиям (таблица 1.14) в качестве вторичного сырья.
Брикеты вывозятся на неспециализированном автотранспорте небольших и манёвренных
грузовиках (таблица 3.12), более приспособленным к транспортным ограничениям.
Не перерабатываемая часть отходов поступает на захоронение на специализированной свалке.

При обустройстве полигона следует руководствоваться требованиями:

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО».
СанПиН 2.1.7.1038–01 от 30.05.2001 г.

«Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых
бытовых отходов» от 1996 г. [19].
Произведен расчет необходимой потребной площади и емкости полигона для захоронения
отходов из МО «Город Кимры Тверской области» с 2017 до 2030 гг. включительно, потребного
количества рабочих, а также необходимого оборудования и техники с учетом того, что эксплуатируется
городская свалка (полигон после модернизации) (Таблица 3.16)
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Таблица 3.17 – Расчет проектной мощности полигона для захоронения ТКО и КГО от населения и
организаций МО «Город Кимры Тверской области» в период с 2017 по 2030 годы включительно
Показатель на конец года
Количество образованных отходов :

2017
200 708

2023
278 325

2030
323 395

116 490

163 862

190 925

62 726

88 234

102 806

11 649
9 843

16 386
9 843

19 093
10 571

3,12

18,58

35,78

-

-

-

3,12

18,58

35,78

1,22

1,22

1,22

3,00

3,00

3,00

51 963

495 444

1 192 598

3,0

3,0

3,0

5,0

8,0

10,0

1

1

1

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

в том числе
ТКО от населения, м куб.
ТКО от непромышленных организаций,
м куб.
КГО
Смет
Расчетная потребная площадь под
полигон, га
Расчетная потребная площадь для
хозяйственной зоны и полосы вокруг
участка складирования, га
Расчетная потребная площадь полигона
для складирования ТКО и КГО, га
Значение коэффициента К2,
учитывающего объем изолирующих
слоев [19]
Значение коэффициента К1,
учитывающего уплотнение ТКО в
процессе эксплуатации полигон [19]
Расчетная потребная емкость
городской свалки для захоронения
отходов с 2017 по 2030 гг, куб. м:
Коэффициент, учитывающий заложение
внешних откосов [19]
Заданная средняя высота захороненных
ТКО на полигоне, м
Расчет техники необходимой для 1
полигон ТКО
Бульдозер Т-170 или Б-170 (массой 3-6
тонн)
Экскаватор ЕК-12-20
Самосвал КАМАЗ 55111
Погрузчик с челюстным захватом
Поливомоечная машина КО-713Н-01
Итого единиц техники:

Таблица 3.18 – Характеристика техники, рекомендуемой для работы на санкционированной
свалке/полигоне с МСК
№№
1

Вид техники
Бульдозер Б10М
(на базе трактора Т–170)

Операции

Изображение

Ср. цена на
2017 г.,
тыс.руб.

Сдвигание отходов
3000-5000

2

Экскаватор ЕК–12–20

Разработка грунта
экскаватором
2900-3100

3

Самосвал КАМАЗ 55111

Транспортировка
грунта/ отходов
3000-5000
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№№
4

5

Вид техники

Операции

Погрузчик с челюстным
захватом КТ–5701–ЗСТ
ПФ–1 ЧЗ

Перемещение грузов

Поливомоечная машина
КО–713

Поливка отходов

Изображение

Ср. цена на
2017 г.,
тыс.руб.
6200-6600

2500-3000
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5. Транспортно–производственная база и капиталовложения на мероприятия
Таблица 3.19 — Основные технико–экономические показатели санитарной очистки при общем сборе отходов, организации пунктов сбора вторичного сырья
отходов и мусоросортировочной станции
Конец года

2017 год
Кол–во/ порядок
определения

Показатель

2023 год

2030 год

Сред. цена на
2017 год

Кол–во / порядок
определения

Кол–во / порядок
определения

10 –20 тыс. руб. за
ед.

793

924

303

353

152

177

544

635

208

243

105

122

94

108

36

42

18

21

Этап сбора отходов
г. Кимры
Сбор ТКО от
населения (при
100 %
использовании
конт. объемом
0,75 м куб)

Кол–во контейнеров объемом 0,75 м куб. при ежедневном
вывозе (365 дней в году), с учетом резерва
Кол–во площадок под контейнеры объемом 0,75 м куб.
при ежедневном вывозе (365 дней в году) (при
расстановке по 2-3 контейнера)
Кол–во площадок под контейнеры объемом 0,75 м куб.
при ежедневном вывозе (365 дней в году) (при
расстановке по 5 контейнеров)

567
217
109

100–300 тыс. руб. за
ед.

г. Кимры
Сбор ТКО от
населения (при
100 %
использовании
конт. объемом
1,1 м куб)

Кол–во контейнеров объемом 1,1 м куб. при ежедневном
вывозе (365 дней в году), с учетом резерва
Кол–во площадок под контейнеры объемом 1,1 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по
2-3 контейнера)
Кол–во площадок под контейнеры объемом 1,1 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по
5 контейнеров)

388

10–20 тыс. руб. за
ед.

149
75

100–300 тыс. руб. за
ед.

г. Кимры
Сбор ТКО от
населения (при
100 %
использовании
конт. объемом
7,0 м куб)

Кол–во контейнеров объемом 7,0 м куб. при ежедневном
вывозе (365 дней в году), с учетом резерва
Кол–во площадок под контейнеры объемом 7,0 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по
2-3 контейнера)
Кол–во площадок под контейнеры объемом 7,0 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по
5 контейнеров)

69

30–40 тыс. руб. за
ед.

27
100–300 тыс. руб. за
ед.
14
г. Кимры

Сбор КГО

Оптимальное
количество конт.

Кол–во контейнеров объемом 8,0 м куб. при вывозе 1 раз
в неделю (52 дня в году), с учетом резерва

42

40 – 80 тыс. руб. за
ед..

53

Расстановка по 1 конт. объемом 0,75/ 1,1/7,0 м куб., ед.

325

100–300 тыс. руб. за
ед.

454

59
529
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Конец года

2017 год
Кол–во/ порядок
определения

Показатель
площадок при
одновременном
использовании
конт. 0,75/1,1/7,0 м
куб.

Сред. цена на
2017 год

2023 год

2030 год

Кол–во / порядок
определения

Кол–во / порядок
определения

Расстановка по 2-3 конт. объемом 0,75/ 1,1/7,0 м куб., ед.

131

182

213

Расстановка по 5 конт. объемом 0,75/ 1,1/7,0 м куб., ед.

66

92

107

Мойка контейнеров

ТГ–100

1

1

1

Сбор ТКО от
организаций и
садоводческих
объединений

Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий организуется в предприятиях самостоятельно, см. Раздел «3.2. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ».

3000–4000 тыс. руб.
за ед.

Этап транспортирования отходов
Транспортирование
ТКО от постоянного
населения

Камаз КО-440-К20 (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа
мусоровоза 5–6 дней в неделю)

2

4 400–5 200 тыс. руб.
за ед.

3

3

Транспортирование
КГО

Камаз КО-440 (модификации) (Вывоз ТКО 365 дней в году,
работа мусоровоза 5–6 дней в неделю)

2

2 500–4 200 тыс.руб.
за ед.

3

3

Транспортирование
ТКО от организаций

Камаз КО-440-К20 (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа
мусоровоза 5–6 дней в неделю)

1

4 400–5 200 тыс. руб.
за ед.

1

2

зависит перечня
компонент для
отбора и процента
отбора

750–1000 тыс. руб.
за ед.

зависит перечня
компонент для
отбора и процента
отбора

зависит перечня
компонент для
отбора и процента
отбора

Транспортирование
компонент отходов

ГАЗ (Вывоз 52 дня в году)

Транспортирование
ТКО ИТОГО

Камаз КО-440-К20 (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа
мусоровоза 5–6 дней в неделю)

3

4 400–5 200 тыс. руб.
за ед.

4

5

Транспортирование
КГО ИТОГО

Камаз КО-440 (модификации) (Вывоз ТКО 365 дней в году,
работа мусоровоза 5–6 дней в неделю)

2

2 500–4 200 тыс.руб.
за ед.

3

3

10 278

12 192

792

940

Масса ТКО
Максимальное
количество деловых
фракций,
(компонент) в
составе ТКО
организаций и
населения (тонны)

—

От населения и непромышленных предприятий , т
бумага
черный металл

7 439
574

цветной металл

325

пищевые отходы

5 909

дерево

516

до 2 тыс. руб. за
тонну
1–2 тыс. руб. за
тонну
25 тыс. руб. за тонну
2– 3 тыс. руб. за
тонну

449

533

8 164

9 685

713

846
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Конец года

2017 год

2030 год

Кол–во/ порядок
определения

Сред. цена на
2017 год

Кол–во / порядок
определения

Кол–во / порядок
определения

пластик

1 166

до 8 тыс. рублей за
тонну

1 612

1 912

стекло

316

Показатель

Местоположение и
количество МСК

На действующем полигоне ТКО

ативное
количество
работников на МСК

Нормативное количество работников производства и
управления на 1 МСК для обработки ТКО, чел.

436

517

1

определяется
проектом

1

1

определяется
проектом

—

определяется
проектом

определяется
проектом

495 444

1 292 598

Этап захоронения отходов на полигоне
Объемы отходов и смета от населения и организаций
социокультурной среды, поступающих в год на
захоронение (при 0% отбора), м куб.:
Расчетная потребная емкость полигонов до конца срока
51 963
—
(при 0% отбора), куб. м:
Расчетная потребная площадь под полигон, га

3,12

—

18,58

35,78

—

—

—

—

Расчетная потребная площадь полигона для
складирования ТКО и КГО (при заданной высоте
складирования), га

3,12

—

18,58

35,78

Заданная высота складирования отходов, м

5,0

—

8,0

10,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

Расчетная потребная площадь для хозяйственной зоны и
полосы вокруг участка складирования (10 % от площади
карт), га

Захоронение на
полигоне (при 0%
отбора)

2023 год

Техника необходимая для 1 полигона ТБО (ТКО):
Бульдозер Т–170 или Б–170 (массой 3–6 тонн)

1

Экскаватор ЕК–12–20

1

Самосвал МАЗ

1

Погрузчик с челюстным захватом

1

Поливомоечная машина КО–713Н–01

1

Итого единиц техники:

5

3 000–5 000 тыс. руб.
за ед.
2 900– 3 100 тыс.
руб. за ед.
2 500 тыс. – 4 700
тыс. руб. за ед.
6200 –6600 тыс. руб.
за ед.
2 500 – 3 000 тыс.
руб. за ед.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОТХОДАМИ И
НОРМАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СБОРУ И УДАЛЕНИЮ
ТКО И КГО НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарно–гигиеническими
требованиями следует осуществлять по планово–регулярной системе.
Планово–регулярная система включает:

сбор, временное хранение и удаление бытовых отходов с территорий жилых домов и
организаций в сроки, указанные в санитарных правилах;

обезвреживание и/или утилизацию бытовых отходов.
Организация планово–регулярной системы и режим удаления бытовых отходов должны
определяться на основании решений Администрации г. Кимры Тверской области по представлению
органов жилищно–коммунального хозяйства и учреждений санитарно–эпидемиологической службы.
Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов являются контейнерная (с
использованием мусоросборников) и бесконтейнерная (без использования уличных мусоросборников,
сигнальный способ сбора, «поквартирная» система удаления твердых бытовых отходов).

Запрещается применять бесконтейнерную систему в многоэтажной благоустроенной жилой
застройке. В виде исключения, возможно осуществлять бесконтейнерный сбор отходов в одно –

двухэтажных домах [8]. В этом фонде может быть организована система сбора отходов путем заезда
собирающего мусоровоза в определенные дни и часы, когда жители выгружают отходы в мусоровоз из
внутриквартирных/внутридомовых сборников.
Контейнерная система сбора отходов бывает 2–х видов:

Система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза). При системе
несменяемых сборников твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в
мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. Несменяемые контейнеры можно
устанавливать, как под каналом мусоропровода, так и на специальных площадках на территории
домовладений или других обслуживаемых объектов.

Система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного мусоровоза). При
системе сменяемых сборников отходов (контейнерная система) заполненные контейнеры
различного объема следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые
контейнеры.
В последнее время применяется система подземного сбора отходов, благодаря большой емкости
контейнеров, уменьшаются транспортные расходы. При подъеме мешка может быть обеспечено точное
и легкое взвешивание отходов. Изделие долговечное, имеет большой срок службы и очень хорошо
работает в районах с массовой застройкой. Ключевое преимущество вертикального контейнера состоит
в том, что мусор уплотняется под действием собственной силы тяжести.
Порядок сбора и удаления бытовых отходов определяется местными условиями, основными из
которых являются:

этажность и плотность застройки;

наличие и тип применяемых спецмашин и сборников отходов;

принятый способ обезвреживания и утилизации отходов.
1)
Организация общего сбора ТКО
Общий сбор ТКО подразумевает сбор ТКО без выделения компонент из их состава в один тип
контейнеров, которые в том числе могут быть различных объемов в зависимости от типа застройки
и т.п.

Периодичность вывоза при общем сборе ТКО

От жилищного сектора отходы следует удалять ежедневно независимо от дня недели, в том
числе в выходные и праздничные дни: периодичность вывоза в холодное время года (при температуре
+5° и ниже) должна быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°)
не более одних суток (ежедневный вывоз) [СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10].
Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора от населения в
домах с мусоропроводами, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.
С территорий, отдаленных и малонаселенных сельских населенных пунктов, садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан, гаражно–строительных кооперативов по мере
накопления, но не реже 1 раза в месяц – за исключением зимнего периода. Может потребоваться

дополнительное согласование с местными органами Федеральной служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека периодичности вывоза отходов.
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При несменяемой системе число контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом
участке, определяют по формуле 3.1 [16]:

Бн.с 

Q * К1 * К 2
П*E

(3.1)

Где
Q – годовое накопление твердых коммунальных отходов на участке, м. куб;
К1 –коэффициент неравномерности накопления отходов;
При расчете суточного накопления ТКО, коэффициент неравномерности (неравномерность
поступления в приемные контейнеры) следует принимать:

для основной части –1.25;

для крупногабаритных отходов – 1.0.
П–периодичность удаления отходов;
Е–вместимость контейнера.
К2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве;

К2 = 1,05.
Расчет количества человек, обслуживаемых одним контейнером следует производить по
формуле 3.2:

Ч 

Е*П
К1 * Н

(3.2)

Где

Ч – количество человек;
Е – вместимость контейнера, куб. метра;
К1 –– коэффициент неравномерности накопления отходов;

При расчете суточного накопления ТКО, коэффициент неравномерности следует принимать:
для основной части –1.25;
для крупногабаритных отходов – 1.0.
П–периодичность удаления отходов;
Н – норматив накопления ТКО.
2)
Организация селективного сбора ТКО
Раздельный сбор ТКО от населения и организаций по различным компонентам, таким как
бумага, черный и цветной металл организуется с целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых
отходов, вовлечения ценных компонентов ТКО во вторичный оборот дополнительных источников
сырья.
На контейнерных площадках устанавливаются контейнеры, предназначенные для селективного
сбора ТКО, отдельно от влажных, пищевых и прочих загрязняющих и не перерабатываемых отходов.
Количество собранных компонент зависит от морфологического состава отходов и процента
охвата населения и организаций и предприятий сбором, уровня рециклинга и использования вторичных
материальных ресурсов.



Периодичность вывоза при раздельном сборе ТКО

Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток
для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания. При
временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их
загнивания и разложения.
Вывоз вторичного сырья должен производиться в следующие сроки:

кости из жилых домов, лечебно–профилактических учреждений – ежедневно;

кости из предприятий общественного питания, имеющих холодильные камеры, раз в 10 дней, а
при отсутствии – 2–3 раза в неделю;

остальных видов вторичного сырья из всех объектов, на территории которых производится его
сбор, – по мере накопления в сборниках и контейнерах;

вторичного сырья из приемных пунктов, пунктов–магазинов на приемные пункты (склады)
предприятий вторичного сырья – по мере его накопления.
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Раздельный сбор отходов может производиться:













На местах образования (путем установки контейнеров для сбора различных компонент
отдельно);
На мусороперегрузочных и сортировочных станциях;
На пунктах приема вторичного сырья.

Сбор вторичного сырья на местах образования

Вторичное сырье собирается в исправную тару (плотные мешки, сборники, контейнеры и др.)
или пакетируется. Тара систематически должна подвергаться чистке, мойке, а в случае
необходимости – дезинфекции.
Временное хранение вторичного сырья осуществляется в специально выделенных помещениях
или на специально отведенных площадках в закрывающихся сборниках и контейнерах.
Расстояние от площадок и отдельно стоящих помещений временного хранения вторичного
сырья до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров;
Сортировка собранного вторичного сырья на территориях жилых домов, детских и лечебных
учреждений запрещается.
Для временного хранения собранного от населения вторичного сырья домоуправления, по
согласованию с санитарно–эпидемиологической службой, предоставляют специальные
помещения, располагающиеся изолированно от жилых зданий или в подвалах, полуподвалах и
мусорных камерах жилых зданий. В указанных помещениях вторсырье должно храниться
раздельно по видам.
Контейнеры, сборники, мешки с собранным вторичным сырьем, спрессованные кипы
макулатуры должны вывозиться автотранспортом или мусоровозами на склады предприятий
вторичного сырья.

Основные рекомендации по сбору пищевых отходов

Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии устойчивого
сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам
запрещается.

Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с «Ветеринарно–санитарными
правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота»;

Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого
контейнеры;

Контейнеры, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких–либо других
целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать контейнеры водой с
применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2%–ным раствором
кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2%
активного хлора. После дезинфекции контейнеры необходимо промыть водой;

Ответственность за использование и правильное содержание контейнеров несет предприятие,
собирающее пищевые отходы.

Контейнеры для сбора пищевых отходов в жилых домах следует устанавливать в местах,
согласованных с местными учреждениями санитарно–эпидемиологической службы.

Запрещается выбор пищевых отходов из контейнеров для сбора других отходов.
3)
Организация приемных пунктов по заготовке
вторичного сырья

Стационарные пункты по заготовке вторичного сырья от населения могут размещаться как в
отдельно стоящих помещениях, так и в первых этажах жилых домов.

Пункты должны иметь изолированную от других помещений комнату для приема вторичного
сырья от населения; складские помещения, разделенные на отсеки для временного хранения
различных видов вторичного сырья; санузел; шкаф для хранения чистой и рабочей одежды
заготовителей (приемщиков).

Вновь открываемые приемные пункты–магазины, размещаемые в первых этажах жилых домов,
должны иметь самостоятельный вход.

Все помещения приемных пунктов вторичного сырья должны содержаться в чистоте. Ежедневно
должна производиться влажная уборка помещения и не реже 1 раза в месяц — дезинфекция.

Не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях
продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на
территории предприятий торговли и общественного питания.

Оборудование приемных пунктов по приему вторичного сырья от населения на территории
рынков производится по согласованию с учреждениями санитарно–эпидемиологической
службы.
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Рекомендуется оборудовать пункты приема вторичного сырья прессами для макулатуры и
пакетирования лома и металлов и т.п.
В рамках системы раздельного сбора отходов может быть организован сбор лома, черных и
цветных металлов. Осуществлять обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение
могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, если имеются документы,
подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы.
Расположение пунктов приема вторсырья по территории населенного пункта должно быть
равномерным, и относительно частым, например, 1 стационарный пункт приема вторичного сырья
должен приходиться на 10 контейнерных площадок. Поскольку близость расположения пунктов приема
вторичного сырья увеличивает вероятность участия населения в селективном сборе.
4)
Размещение, содержание и определение юридического
статуса контейнерных площадок
5)
Размещение, содержание и определение юридического
статуса контейнерных площадок
Первоочередной задачей в организации и поддержании системы сбора отходов является
приведение в нормативное состояние мест сбора ТБО (контейнерных площадок).
На территории домовладений, предприятий – объектов социально–культурной сферы должны
быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для
транспорта.
Контейнерная площадка для ТКО (далее площадка) является местом первичного сбора отходов,
предназначенная
для
размещения
специализированных
металлических
контейнеров
и
соответствующая требованиям нормативных и технических документов (см. Нормативные документы к
Генеральной схеме). Пункт 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 устанавливает требования к хранению отходов
в дворовых контейнерах (сборниках), пункт 8.2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 –
в контейнерах,
располагающихся в жилых зданиях и помещениях.

Порядок организации и основание для оформления разрешения на
проведение строительно-монтажных работ по обустройству
контейнерных площадок

Определение количества и местоположения контейнерных площадок, необходимое для
обеспечения 100% охвата территории централизованной системой сбора отходов;

Согласование мест расположения контейнерных площадок, разработка схем расположения
контейнерных площадок;

Проектирование и утверждение типа контейнерных площадок;

Строительство.
Если собственники контейнерных площадок не определены, юридически такие площадки
никому не принадлежат, земельные участки под ними не отведены, ответственность за содержание
контейнерной площадки ни за кем не закреплена.


Определение юридического статуса контейнерной площадки





Определение собственника контейнерной площадки (балансодержатель площадки).
Балансодержателем являются организации и управляющие компании, если площадка
расположена на их территории.
Если площадка расположена на земле муниципального образования, она должна быть внесена
в реестр муниципальной собственности.

Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для
сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки
населенного пункта






Определение места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах
сложившейся застройки на территории МО осуществляет постоянно действующая комиссия,
состав которой утверждается постановлением администрации МО.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, в
том числе и представителей Роспотрбенадзора.
Для обеспечения своей работы комиссия имеет право привлекать к работе специалистов других
организаций, предприятий или служб, не являющихся членами комиссии.
Собственник помещения (далее - Заявитель), заинтересованный в размещении (переносе)
контейнерных площадок, подает заявление в управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО с приложением следующих документов:
o протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросу определения нового места размещения или переноса контейнерной площадки
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для сбора ТКО (если площадка предназначена для нескольких домов, то протоколы
общих собраний всех домов);
o схемы топографической основы в масштабе 1:500 с обозначением фактического и
планируемого места расположения контейнерной площадки и указанием расстояний от
площадки до домов, ближайших мест отдыха населения, спортивных и детских
площадок.
Комиссия осуществляет осмотр места расположения контейнерной площадки для сбора ТКО.
Место установки контейнерной площадки определяется на земельном участке, свободном от
подземных и воздушных коммуникаций, с учетом возможности подъезда и проведения
маневровых работ спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО.
По результатам осмотра территории составляется акт об определении места размещения
контейнерной площадки для сбора ТКО.
Акт об определении места размещения контейнерной площадки для сбора ТКО утверждается
председателем комиссии и направляется секретарем комиссии Заявителю в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения.
Утвержденный акт является основанием для размещения контейнерной площадки или отдельно
стоящих контейнеров.

Выбор контейнеров для сбора отходов

Для сбора ТКО в зависимости от потребности могут использоваться контейнеры вместимостью
0,4; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1, 8,0 м3. Возможно применение других емкостей большей или меньшей
вместимости.
Для сбора КГО рекомендуется использовать контейнеры объем 6, 8, 12 м3. Также для сбора КГО
можно оборудовать контейнерные площадки для сбора ТКО.
Своевременная модернизация или обновление контейнерного парка, может одновременно
привести к получению экономического и экологического эффектов.
Согласно исследованиям [9] евроконтейнеры при сборе большого количества мусора имеют
более длительный жизненный цикл и срок службы, а замена контейнера происходит на 5–й год
(выделение средств на их ремонт становится нецелесообразным). Евроконтейнеры могут служить около
8 лет, а если учесть при этом человеческий фактор и мотивировать сотрудников, то возможно и больше.
Во–вторых, относительно меньше расходуется средств на ремонт контейнеров в общем объеме
выполняемых работ. Рекомендуется замена контейнеров через 5–8 лет [9].

Размещение контейнерных площадок













Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м,
но не более 100 м.
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры – накопители на проезжей части, тротуарах,
газонах и в проходных арках домов.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо
согласовать с архитектором города и санэпидстанциями. В исключительных случаях, в районах
сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от
дворовых туалетов, мест временного хранения отходов эти расстояния могут устанавливаться
комиссионно (с участием архитектора, жилищно–эксплуатационной организации, санитарного
врача и других заинтересованных сторон).
На территории частных домовладений места расположения контейнеров, определяется самими
домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 – 10 метров. В исключительных ситуациях
этот вопрос может рассматриваться представителями общественности, Администрации города
Кимры Тверской области и других заинтересованных сторон.
На территории садоводческих объединений и за ее пределами запрещается организовывать
свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых участках.
Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего
пользования должны быть предусмотрены площадки для мусорных контейнеров (СНиП 30–02–
97).
Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м
от границ садовых участков.
Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым ровным покрытием (с уклоном в
сторону проезжей части 0,02 %), с ограждением (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.) и
желательно огражденной зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг
контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники) и бордюрами
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(обваловка) высотой около 10 см для исключения возможности скатывания контейнеров в
сторону и стока ливневых вод с площадки на внутридворовую территорию.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не
более 5. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны
быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга — 0,35 м [10].

Требования к содержанию контейнерных площадок и контейнеров в
многоквартирной жилой зоне







Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой»
системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» — после опорожнения (использование
спецмашины для мойки контейнеров ТГ–100, предназначена для мойки и обеззараживания
мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3, согласно санитарным
требованиям).
Для дезинфекции мусоросборников следует применять растворы: лизола (8–5%), креолина (8–
5%), нафтализола (15–10%), фенола (3–5%), метасиликата натрия (1–3%). Время контакта не
менее 0,5 часа. Металлические емкости и контейнеры мусоропроводов дезинфицировать
хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается [8].
Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а
также из мусоровозного транспорта не допускается.
Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления,
но не реже одного раза в неделю.

Требования к содержанию контейнерных садоводческих объединений
граждан

На территории садоводческих объединений и за ее пределами запрещается организовывать
свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых участках.
Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего
пользования должны быть предусмотрены площадки для мусорных контейнеров.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 500 м
от границ садовых участков, должны быть ограждены с трёх сторон глухим ограждением
высотой не менее 1,5 м.
6)
Сбор отходов в домовладениях, оборудованных
мусоропроводами
Во вновь строящихся и планируемых многоэтажных жилых домах следует устраивать
мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и
общественных зданий и сооружений».
Контейнеры для сбора отходов в домах с мусоропроводами
В зависимости от потребности могут использоваться контейнеры вместимостью 0,4; 0,6; 0,7;
0,75; 0,8; 1,1 м3. Возможно применение других емкостей большей или меньшей вместимости.
Конструкция контейнеров должна иметь прочный пояс в верхней части, не поддающийся
деформации, обеспечивать возможность манипулирования на ограниченном пространстве за счет
наличия поворотных колесных блоков, а также механизированной перегрузки ТКО в мусоровозный
транспорт за счет наличия специальных захватов.
Контейнеры должны быть герметичными в нижней части на 1/3 своей высоты.
Контейнеры оснащаются:

двумя парами полноповоротных (в том числе вокруг вертикальной оси) на подшипниках колес
диаметром не менее 150 мм и шириной 40 мм. Исполнение колес – обрезиненное. Одно из колес
должно иметь ножную блокировку от вращения и поворота. В закрытом положении крышки
должны перекрывать корпус и прилегать по всему его периметру с зазором не более 10 мм на
сторону, свободно отрываться и закрываться;

захватами, обеспечивающими их опорожнение принятыми в коммунальном хозяйстве
населенного места мусоровозными машинами;

сливным закрывающимся отверстием диаметром 40-50 мм для слива промывочной и
дезинфекционной жидкости при его очистке. Отверстие и его крышка располагаются в
доступном месте;

боковыми (вертикальными) ручками по его скругленным или скошенным углам, не
увеличивающими габариты контейнера.
Контейнеры моют в мусороприемной камере работники жилищных организаций.
Для замены находящихся в ремонте и вышедших из строя контейнеров необходимо
предусматривать их резервный фонд.
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Для повышения производительности мусоровозов целесообразно сокращать пункты загрузки
мусоровозов при обслуживании объекта путем транспортировки контейнеров к централизованной
площадке, на которой производят перегрузку отходов.
Основные требования к санитарному содержанию домов с мусоропроводами:

Вход в мусороприемную камеру необходимо изолировать от входа в здание и в другие
помещения. Пол камеры должен быть на одном уровне с асфальтированным подъездом.
Категорически запрещается сброс бытовых отходов из мусоропровода непосредственно на пол
мусороприемной камеры (в мусороприемной камере должен быть запас контейнеров или
емкости в контейнерах не менее чем на одни сутки).

Емкости с отходами не допускается выставлять за пределы мусоросборного помещения
заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта.

Мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Крышки загрузочных
клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный привод, снабженный
резиновыми прокладками в целях герметизации и шумопоглощения. В жилых домах, имеющих
мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и
дезинсекции ствола мусоропровода, для чего стволы оборудуются соответствующими
устройствами.

Для дезинфекции каналов мусоропроводов следует применять растворы: лизола (8-5%),
креолина (8-5%), нафтализола (15-10%), фенола (3-5%), метасиликата натрия (1-3%). Время
контакта не менее 0,5 часа. Металлические емкости, контейнеры и каналы мусоропроводов
дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается.

Рисунок 3.9 – Образец двухколесного
контейнера для сбора отходов, оборудованных
мусоропроводами
7)






Примечание: 1 - шибер; 2 - горячее водоснабжение; 3 контейнер; 4 - тележка; 5 - пандус; 6 – трап.

Рисунок 3.9.а – Установка контейнера под
стволом мусоропровода [16]

Система вывоза отходов

Одноэтапная система вывоза ТКО

Одноэтапная система вывоза ТКО — прямой вывоз.
Для удаления ТКО используются:
Контейнерные мусоровозы — для всех типов контейнеров системы перевозок типа
«мультилифт» (машины сменных контейнеров (МСК)). Используются собирающие контейнеры
объемом 6–9–12 – 18 – 22 – 27–30 м3;
Кузовной мусоровоз с ручной загрузкой отходов. Используются собирающие контейнеры
объемом 0,33 – 0,6 – 0,75 м3;
Кузовной мусоровоз с механизированной загрузкой отходов.
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Двухэтапная система вывоза ТКО

Двухэтапная система вывоза ТКО — вывоз ТКО с применением перегрузочной техники,
мусороперегрузочных станций или перегрузочных площадок, расположение которых выбирают на
основании технико–экономических расчетов.

Мусороперегрузочные станции

Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью МПС определяется,
главным образом, удаленностью места обезвреживания ТКО от места их сбора и количеством
накапливающихся (вывозимых) отходов, которое должно быть не менее 150–200 м куб./сутки [10].
Удаление МПС от места сбора отходов может варьироваться в определенных пределах в
зависимости от местных условий и применяемой техники. Двухэтапный вывоз отходов следует
предусматривать и экономически обосновать при расположении сооружений для обезвреживания
твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км [10].
Станции перегруза представляют собой несколько эстакад, где из малых (объемом 6 м3)
собирающих мусоровозов, мусор пересыпался в большие (объемом 27–30 м3) и вывозился на полигон.
Также на станции перегруза можно сортировать отходы и использовать прессы для заготовки
вторичного сырья.

Мусоросортировочные станции

Минимальный порог существующих в настоящее время на рынке производственных мощностей
оборудования мусоросортировочных комплексов составляет 10 тыс. тонн отходов для сортировки.
Состав оборудования, стоимость строительства мусороперерабатывающих и мусоросортировочных
комплексов и уровень отбора вторичных ресурсов, предлагаемый на рынке поставщиками–
производителями – различен.
8)
Маршруты работы спецавтотранспорта
Своевременность удаления твердых бытовых отходов достигается детальной разработкой
маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающих последовательный порядок
передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в пределах одной поездки (т.е. до полного
заполнения машины).
Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных карт и графиков.
Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного
предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно–эксплуатационные организации и в
санитарно–эпидемиологическую станцию.
Маршрутные графики пересматриваются при изменениях количества накапливающихся
отходов, при вводе в строй или выбытии объектов обслуживания, изменении условии движения на
участке и т.п. (Приложение 1 к Разделу 3).
При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать
следующими исходными данными:

подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в
целом,

сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, состоянии подъездов,
интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке кварталов и дворовых
территорий, местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.
Для составления маршрутов сбора и графиков движения обслуживаемые домовладения
объединяют в группы с общим накоплением ТКО за период между двумя заездами мусоровоза, равным
количеству отходов, которое мусоровоз может вывести за одну ездку.
Протяженность маршрутов по удалению отходов зависит от архитектурно–планировочной
композиции населенного пункта, размещения ремонтных баз, стоянок спецавтотранспорта,
мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и других служб санитарной очистки
поселения.
Разработка маршрутов сбора ТКО может производиться специалистами на основе опыта и
определенных правил (эвристический способ) или с применением математического моделирования
процесса сбора ТКО.
При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться
следующими правилами:

для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять
из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов;

маршрут сбора должен проходить в направлении к месту обезвреживания/выгрузки ТКО;

сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;
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начальный пункт маршрута сбора следует располагать ближе к спецавтохозяйству, если
рабочий день начинается на этом маршруте;

объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением и улицах с
большим потоком пешеходов, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, до
наступления часов «пик»;

объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

на улицах с большим уклоном (более 12–15%) процесс сбора должен идти под уклон;

правые повороты в квартальных проездах используют, по возможности, чаще (с целью
исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на перекрестках);

тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся
правым поворотом;

при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова.

при наличии нескольких мест обезвреживания обеспечить правильное закрепление маршрутов
за соответствующими местами обезвреживания, предусматривая минимальные пробеги;

время, затрачиваемое на выполнение маршрута, устанавливают путем хронометража на
характерных участках или на основании нормативных данных в зависимости от типа
мусоровоза, состава бригады и других факторов. При назначении маршрутов следует сохранять
равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу;

маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения
мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.
За каждой транспортной единицей закрепляют участок сбора с числом поездок,
соответствующим производительности в смену, при этом, по возможности, сохраняют равномерную
нагрузку на каждую транспортную единицу данного типа.
9)
Ликвидация несанкционированных свалок
Работы по ликвидации свалок следует производить после оценки размещенных на них объемов
отходов и определения необходимого количества техники, инвентаря и работников.
Оценку общего количества отходов можно произвести по формулам 3.3 и 3.4.


Q  k город * N город  k сел о * N сел о

(3.3)
Где:
Q — суммарное количество отходов в тоннах (метрах кубических), образующееся на
исследуемой территории;
kгород и kсело — среднестатистические нормативы образования отходов для городского и
сельского поселения соответственно;
Nгород и Nсело — численность городского и сельского поселения соответственно.

QН  Q  QП

(3.4)
Где:
Q — суммарное количество отходов в тоннах (метрах кубических), образующееся на
исследуемой территории;
Qп — количество отходов, которое размещено на обустроенных полигонах для захоронения
отходов;
Qн — количество отходов, которое размещено на необустроенных полигонах, т.е. на
несанкционированных свалках, или на приусадебных участках.
1
Для более детального исследования и выявления количества несанкционированных
свалок, также ориентировочного и количественного состава возможных источников
образования необходимо производить инвентаризацию и классификацию очагов стихийных
и несанкционированных скоплений отходов.
2
Для удобства инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов и
дальнейшего исследования территорию исследования можно разделить на несколько
участков.
3
Несанкционированные свалки можно классифицировать по типам:

Хозяйственно–бытовая;

Промышленная;

Смешанная.
4
Далее необходимо определить следующие параметры:

Адрес;

Размеры (начиная с 1 х 1 м);

Консистенция;
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Состав в процентах:
1)
Лом металлический (черные и цветные металлы, включая изделия, арматура, кровельное
железо, консервные банки и др.);
2)
Бумага и картон, включая упаковочные материалы;
3)
Пищевые отходы;
4)
Полимерные материалы, пакеты, емкости различного типа, полимерный лом и др.;
5)
Стеклобой;
6)
Текстильные отходы;
7)
Строительные отходы;
8)
Древесные отходы;
9)
Иное (изношенные автопокрышки, отходы мебели, игрушки, бытовая техника и др.).
Регулярный анализ несанкционированных свалок позволяет проследить:

Количество несанкционированных свалок;

Динамику численности свалок;

Характер свалок, тенденции изменения их характера;

Структурный состав, динамку состава и др.
После определения объемов и состава отходов, можно произвести выборку отдельных
компонентов, переработать, утилизировать отходы или захоронить на специализированном полигоне.
Необходимо
количество
инвентаря
определяется
согласно
характеристикам
спецавтотранспорта.


Для предотвращения образования несанкционированных свалок
необходимы:

1. Осуществление
муниципального
контроля
выполнения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и населением требований законодательства РФ, Тверской
области, муниципальных нормативных актов в области охраны окружающей среды и обращения с
отходами производства и потребления.
2. Увеличение охвата некоммерческих объединений граждан, а также населения,
проживающего в частном секторе, договорами на вывоз и размещение твердых бытовых отходов.
3. Организация и проведение субботников с привлечением общественности и работников
предприятий, учреждений и организаций для уборки территории города. Бюджетные средства при этом
должны выделяться на мешки для мусора, транспортировку и размещение отходов.
4. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры
в обществе.
10) Ведение системы отчетности
Основой организации системы отчетности на этапах обращения с отходами является учет массы
и объемов отходов на этапе сбора, транспортирования и обезвреживания (утилизации, захоронения).
На этапе сбора — учет количества контейнеров, процента их наполненности.
На этапе сортировки и в пунктах приема вторсырья — учет количества контейнеров, процента
их наполненности, натурное измерение объемов и массы вторсырья.
На этапе транспортирования — расчет наполненности кузова мусоровоза, расчетное
определение объемов/массы сбора отходов, взвешивание пустого и наполненного мусоровоза.
На этапе обезвреживания и захоронения — расчетное определение объемов/массы отходов,
подлежащих выбранной операции, натурное измерение объемов и массы вторсырья.
Периодические замеры массы и объема отходов на местах сбора отходов (контейнерные
площадки, мусоропроводы), ведение реестра договоров на вывоз отходов, позволят отслеживать и
контролировать количество отходов на дальнейших этапах их технологического цикла. Периодические
замеры фактической массы и объемов образования отходов, т.е. верификация норматива накопления
отходов, позволят производить учет количества отходов в массе, в том числе и на полигоне для
захоронения отходов. См. Приложения 2 и 3 к Разделу 3.
11) Оценка качества работ на этапах обращения с
отходами
Правильная организация сбора, транспортировки, размещения и утилизации отходов
определяется соблюдением экологических, санитарно–гигиенических и эстетических требований. На
этом основании можно выделить следующие группы индикаторов: экологические (природоохранные),
санитарно–гигиенические, технико–экономические, эстетические [12].
На всех этапах технологического цикла происходит воздействие на природную среду, поэтому
важными при оценке качества рассматриваемых работ являются экологические и санитарно–
гигиенические требования к процессу и качеству окружающей среды. Индикаторы в данном случае
могут представлять собой характеристики качества окружающей среды при совершении работ на всех
этапах технологического цикла, а также характеристики элементов процесса, например, уровень
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содержания мест сбора, характер транспортировки и состояние объектов размещения отходов. Такие
индикаторы могут подтверждать или опровергать нахождение системы на уровне, обеспечивающем
благоприятное состояние окружающей среды, экологическую и санитарную безопасность, вероятность
возникновения эпидемий, бактериологического загрязнения местности и т.д. [12].
Целесообразно выбора перечня экологических индикаторов на основе действующих санитарных
норм и правил, в т.ч. тех, которые регламентируют предельно допустимые концентрации загрязняющих
веществ.
Рассмотрение процесса обращения с отходами в экономическом аспекте, как поток
материальных ресурсов, дает возможность контроля процесса удаления ТКО с помощью технико–
экономических индикаторов, которые характеризуют уровень производимых работ по экономическим и
техническим показателям. Например, величина тарифов за сбор, вывоз и обезвреживание отходов,
процент возврата отходов во вторичное использование, используемая система удаления отходов и др.
Существенную важность при определении качества работ с отходами имеет содержание
объектов и осуществление процессов в системе. Этим обуславливается необходимость эстетических
индикаторов.
Контроль качества работ по удалению ТКО жилищного сектора и организаций, и предприятий
должен осуществляться на различных институциональных уровнях [12].
Наиболее простым способом и критерием оценки состояния уборки территорий может
послужить средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния уборки и санитарной
очистки территории [13].
Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно), выставляется оценка:

«хорошо» — выявлено до 5% нарушений;

«удовлетворительно» — выявлено от 5,1% до 15% нарушений;

«неудовлетворительно» — выявлено свыше 15% нарушений.
Расчет рекомендуется вести до десятых долей %.
Оценка санитарного содержания территории (санитария) — средний процент нарушений по
санитарии определяется по формуле:
Средний процент = (кол–во наруш./кол–во провер. объектов) х 100.
Условные обозначения:
средний процент — средний процент нарушений по санитарии;
кол–во наруш. — количество нарушений, выявленных в содержании контейнерных площадок
(с учетом навалов ТКО вне контейнерных площадок);
кол–во провер. объектов — количество проверенных контейнерных площадок;

Пример расчета оценки качества работ по санитарной очистке
территорий

1
Проверены 803 контейнерные площадки по 23 зафиксирован срыв графиков вывоза ТКО,
32 площадки не убраны дворниками от мусора, зафиксировано 23 навала мусора на территориях
домовладений, таким образом, суммарное количество выявленных нарушений равно 78 (кол–во
наруш. = 78).
2
Средний процент нарушений рассчитывается по формуле:
Средний процент = (кол–во наруш./кол–во провер.объектов) х 100 =
= (23 + 32 + 23)/803 х 100 = 9,7(%).
В соответствии с предложенными критериями за санитарную очистку округ (район) получает
оценку «удовлетворительно».
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3.3

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С
ЖИДКИМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
3.3.1
Расчет объемов образования ЖБО по основным
источникам образования
Норматив накопления жидких бытовых отходов в не канализованном жилом фонде в
зависимости от местных условий (норматива водопотребления, уровня стояния грунтовых вод и т.п.)
колеблется от 1,5 до 4,5 м куб./год на 1 человека [16, 21–25].
Сбор, удаление и обезвреживание нечистот может быть неканализованным, также в населенных
пунктах создаются очистные сооружения, размещение и устройство которых осуществляется с
соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке.
3.3.2
№№
1
1.1

Перечень программных мероприятий
Таблица 3.20 – Перечень программных мероприятий
Мероприятие
Общие вопросы
Утверждение Порядка обращения с отходами на
территории МО г. Кимры Тверской области с
учетом изменений природоохранного
законодательства
Разработка Методики оценки качества работ в
системе обращения с отходами

Срок
2017 –
2022 гг.

Совершенствование нормативно–
правового обеспечения и
комплексной системы учета ЖБО.

2017 –
2022 гг.

Введение комплексной системы учета
ЖБО.
Контроль за качеством работ при
обращении с отходами.
Контроль и предотвращение
образования несанкционированных
свалок.

1.2

2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
4
4.1

Сбор ЖБО
Обследование используемых выгребных ям и
выявление объектов, расположенных во II поясах
Зон санитарной охраны скважины питьевого
водоснабжения в соответствии с СанПиНом
2.1.4.1110–02
Ликвидация выгребных ям в зоне 2 пояса
источников питьевого водоснабжения.
Охват всего жилого фонда системой канализации в
соответствии с Генеральным планом МО г. Кимры
Тверской области
Транспортирование ЖБО
Обеспечение потребного количества техники и
оборудования санитарной очистки при обращении
ЖБО
Обработка и обезвреживание ЖБО
Обезвреживание и очистка сточных вод и ЖБО на
очистных сооружениях

Результат

2017–2022
Усовершенствование существующей
системы сбора ЖБО.
2017–2022

2017–2022

2017–2030

2017–2030

Соответствие системы обращения с
отходами нормативным требованиям
и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Усовершенствование существующей
системы сбора ЖБО.

Усовершенствование существующей
системы сбора ЖБО.
Соответствие системы обращения с
отходами нормативным требованиям
и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
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3.3.3

Схемы движения потоков отходов

ЖБО

Осадки сточных вод

Обезвреживание на
специиализированных
предпряитиях

КОС/ЛОС

Захоронения на
полигоне или
санкционированной
свалке

Реализация и сбыт сырья
Рисунок 3.10 – Схема движения потоков ЖБО
3.3.4

Расчет необходимого количества спецмашин,
механизмов, инвентаря для выполнения всего
комплекса работ

1) Сбор и вывоз ЖБО и отходов водоотведения
Таблица 3.21 – Специализированная техника для вывоза ЖБО




№

Вакуумная
машина
КО-505Б

Вместимость
цистерны,
м..куб.
12

Производительность
вакуум-насоса,
м.куб./час
360

1

2

КО-520К

8

360

Изображение

Средняя
цена, тыс.
руб.
4 100-4 400

2 700 3 000

Режим работы спец. автомобилей до 5 – 6 дней в неделю.
Для организации транспортирования ТКО необходим штат водителей в количестве единиц
техники. Коэффициент невыхода на работу 1,12.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОТХОДАМИ И
НОРМАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СБОРУ И УДАЛЕНИЮ
ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые
помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой
для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна
быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных сооружают из плотно пригнанных
материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого
рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается
наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить
ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с
дезинфицирующими средствами.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и
насекомых.

Не канализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная
известь (10%), гипохлорид натрия (3–5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%),
метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных
мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.).

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и
медицинские лечебно–профилактические учреждения).
Жидкие отходы из не канализованных домовладений необходимо вывозить по мере накопления,
но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от
поверхности земли. Вывоз жидких бытовых отходов целесообразно производить с использованием
ассенизационных машин. Для обеспечения шумового комфорта жителей отходы необходимо удалять из
домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.
Рекомендуется спецтранспорт для вывоза жидких бытовых отходов является вакуумные машины
КО–505Б, КО–520К на базовом шасси КАМАЗ и т.п.
1)
Обезвреживание ЖБО
Жидкие бытовые отходы, вывозимые из выгребов неканализованных домовладений, подвергают
соответствующему обезвреживанию. Жидкие отходы удаляются на сливные станции. При отсутствии
таких станций отходы могут обезвреживаться на специально отведенных участках, эксплуатируемых по
системе полей ассенизации.
Устройство и эксплуатация сооружений и установок по переработке, обезвреживанию и
использованию всех видов бытовых отходов регламентируется правилами, инструкциями и иными
законодательными документами, издаваемыми в Российской Федерации.
2)
Основные требования к проектированию очистных сооружений и
систем канализации
Проектирование и сооружение очистных сооружений следует производить в соответствии с СНиП
2.07.01–89 «Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений» [23].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАЗДЕЛУ 3. ОБРАЗЕЦ МАРШРУТНОГО ЛИСТА ДЛЯ
МУСОРОВОЗА
«Утверждаю»
Руководитель организации
«___» _____________ 20___г.
График № __________
на вывоз твердых бытовых отходов кузовным мусоровозом №
Фамилия водителя
Место обезвреживания
Расстояние вывоза
№ п. п.

Организация

Суточное
накопление, м3

Адрес

Всего

1–й рейс
1.
2.
3.
4.
5.
Итого:
Переезд на полигон и обратно
2–й рейс
1.
2.
3.
4.
5.
Итого:
Переезд на свалку и обратно
Начальник эксплуатации ________________

Мастер ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАЗДЕЛУ 3. ЖУРНАЛ ПРИЕМА ОТХОДОВ
Объект размещения отходов в _____________________________________________________
(наименование населенного пункта)
Эксплуатирующая организация ____________________________________________________
№ Наименование организации
Объем
Номер талона
Подпись в
п
(индивидуального
принимаемых
или договора
приеме отходов
/п
предпринимателя)
отходов, их состав,
ФИО физического лица
класс опасности
1
2
3
4
5
Дата

Подпись в
сдаче
отходов
6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РАЗДЕЛУ 3. РЕЕСТР ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ДОГОВОРОВ НА
ВЫВОЗ И ПРИЕМ ОТХОДОВ
по объекту их размещения в _________________________________________
наименование населенного пункта

Номер
договора

Кому выдан:
Наименование
организации
(индивидуального
предпринимателя)
ФИО физического
лица
Адрес

Оказываемые
услуги

Объем отходов,
их состав, класс
опасности

Утвержденный
тариф за 1 м3

Стоимость
вывоза
(приема)
отходов

Подпись в
получении
экземпляр
а договора

1

2

3

4

5

6

7

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К РАЗДЕЛУ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ВРЕМЯ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ ЗАХОРОНЕНИИ ТКО НА ПОЛИГОНЕ
Таблица П.4.1. – Перечень операций и время их выполнения при захоронении ТКО на полигоне
Основание

Наименование операции

1. Захоронение отходов
1.1. Перемещение ТКО (грунт 1 гр.) в вал
Т–180 до 50 м
0,29 х 4 = 1,16
1,16 + 0,32 = 1,48
1,48 х 0,85 = 1,26
1.2. Разравнивание ТКО бульдозером Т–180
ЕНиР сб.Е2 Вып.1 Табл.1, стр.97
толщиной до 0,6 м, площадь 170 кв.м
1.3. Уплотнение ТКО бульдозером Т–180 в 4
ЕНиР сб.Е2 Вып.1 Табл.2,
прохода
стр.103
5 и 6 проходы – 0,08 час на 1 проход
1.4. Поливка ТКО водой 30 дней в году
100 тонн ТКО требуют 5000 л
30 дней = 60 смен
60 смен х 8 час/смену = 480 часов
480 час/год 280000 тонн = 0,0017 час/тонну
2. Укладка изоляционного слоя грунта 0,3 м и утрамбовывание его до 0,2 м
СНиП 1У–5–82 Гл.5 Сб.1.1–591
2.1. Разработка грунта экскаватором Э–651 с
1000 куб.м – 56,1 руб
погрузкой в самосвал
затраты труда рабочих – 13
рабочие без механизмов
человекочасов на 1000 куб.м,
Итого:
на 100 куб.м – 1,3 час
2.2. Транспортировка грунта (1 класс) КАМАЗ на
расстояние до 1 км
СНиП 1У–4–82 Часть 1, стр.28
0,26 руб. х 4,1* = 1,07 руб/тонну
за 100 куб. м
ЕНиР сб.Е2 Вып.1 Табл.2,
стр.860
32 час первые 10 м
0,29 час каждые следующие 10
м

ЕРЕР 1–189
0,5 км – 1,21 х 1,44** = 1,74

ЕНиР сб.Е2 Вып.1 Табл.1, стр.97
ЕНиР сб.Е2 Вып.1 Табл.2,
стр.103

2.3. Ремонт и содержание дороги от карьера до
места свалки ТКО – 1 км
2.4. Укладка изоляционного, противопожарного
слоев
2.4.1. Разравнивание грунта 2 группы до 0,3 м Т–
180
2.4.2. Уплотнение грунта до 0,2 м бульдозером Т–
180 в 4 прохода

Ед.изм.

Норма
времени,
час

100 куб.м

1,26

100 куб.м

0,24

100 куб.м

0,16

100 куб.м

0,0017

100 куб.м
100 куб.м
100 куб.м

5,61
1,3
6,91

100 куб.м
– 160 тонн
за 1 т руб.
1000 куб.м
0,5 км
1 км
100 куб.м

1,74
3,48
0,35

100 куб.м
100 куб.м

0,3
0,63

Примечание
* коэффициент перевода цен принимается в соответствии с рекомендациями регионального центра или устанавливается
муниципальным заказчиком аналогично для перевозки массовых грузов 1 класса.
** коэффициент перевода стоимостных затрат в трудовые 1,44 (П.Е. Комаровский, 1989 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К РАЗДЕЛУ 3. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Таблица П.5.1 – Контейнерные площадки
№№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
2.41.
2.42.
2.43.
2.44.
2.45.
2.46.
2.47.
2.48.
2.49.
2.50.
2.51.
2.52.
2.53.
2.54.

Показатель/адрес
Оптимальное количество контейнерных
площадок, ед
При расстановке по 1 конт. объемом 0,75/
1,1/7,0 м куб., ед.
При расстановке по 2-3 конт. объемом 0,75/
1,1/7,0 м куб., ед.
При расстановке по 5 конт. объемом 0,75/
1,1/7,0 м куб., ед.
Рекомендуемые адреса конт. площадок
Ул. Зелёная
Ул. Песочная, д. 7
Ул. Песочная, д. 5
Ул. Песочная, д. 3 – 50 лет ВЛКСМ, д. 67
Савёловский пр., дд. 10, 12, 8
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 33
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28-26
Ул. Шевченко – ул. Звиргздыня
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10-8
Ул. Туполева, д. 7
Ул. Чапаева, д. 1
Ул. Чапаева, д. 5
Ул. Коммунистическая, д.16
Ул. Коммунистическая, д. 24
Ул. Чапаева, д. 22 А
Ул. Чапаева, д. 18
Ул. Чапаева, д. 16
Ул. Чапаева, д. 14
Ул. Чапаева, д. 12
Ул. Кириллова, д. 12
Ул. Челюскинцев, д.10-10А
Московское шоссе, д. 20 корп. А
Ул. Челюскинцев, д. 16- Кириллова, д. 24
Ул. Южная – Челюскинцев, д. 17 А
Савёловская наб., д. 10
Ул. Заводская – Борковское шоссе
Ул. Береговая, д. 11
Борковское ш. – 1 –я Линия
Ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Туполева
Ул. Красноармейская
Ул. Баклаева, д. 9
Ул. Баклаева, д. 5
Ул. Баклаева, д. 4
Ул. Комсомольская, д. 37
Ул. Орджоникидзе, д. 42
Ул. Панфёрова
Ул. Рыбакова, д. 10
Ул. Дзержинского, д. 3
Южная пл., д. 4
Ул. Комсомольская, д. 15
Наб. Гавани
Ул. С.-Щедрина
Ул. Кирова, д. 5
Ул. Кирова, д.10
Сквер Туполева
Наб. Фадеева, д. 4А
Ул. Володарского, д. 32
Ул. Кирова, д. 39
Ул. Звиргздыня – Кирова
Ул. Кирова, д. 55
Ул. Кирова, д. 61

Показатель на конец года
2017/2018
2023
2030
66 – 325

92 – 454

107 – 529

325

454

529

131

182

213

66

92

107

66 – 325
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

92 – 454
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

107 – 529
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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№№
2.55.
2.56.
2.57.
2.58.
2.59.
2.60.
2.61.
2.62.
2.63.
2.64.
2.65.
2.66.
2.67.
2.68.
2.69.
2.70.
2.71.
2.72.
2.73.
2.74.
2.75.
2.76.
2.77.
2.78.
2.79.
2.80.
2.81.
2.82.
2.83.
2.84.
2.85.
2.86.
2.87.
2.88.
2.89.
2.90.
2.91.
2.92.
2.93.
2.94.
2.95.
2.96.
2.97.
2.98.
2.99.
2.100.
2.101.
2.102.
2.103.
2.104.
2.105.
2.106.
2.107.
2.108.
2.109.

Показатель/адрес
Наб. Фадеева, д. 17, 24
Ул. Володарского, д. 53
Наб. Фадеева, д. 26 – Черниговский пер.
Ул. Шевченко , д. 77
Въезд в Городской парк
Ул. Фрунзе, д. 9
Пр. Гагарина, д. 10
Пр. Гагарина, д. 5
Пр. Лоткова, д. 19-21
Пр. Лоткова, д. 12
Ул. Кропоткина
Ул. Октябрьская
Ул. Вагжанова – Ульянова
Ул. Вагжанова – Маяковского
Ул. Кольцова – Звиргздыня
Ул. Кольцова – К. Маркса
Ул. Кольцова – Урицкого
Ул. Пушкина – Л. Толстого
Ул. Вагжанова – ЦРБ
Ул. Пушкина, д. 78
Ул. К. Либкнехта – Кленовая
Ул. Кленовая, д. 10
Ул. П. Лумумбы, д. 18
Ул. П. Лумумбы, д. 34
Ул. Троицкая – Урицкого
Ул. Ленина, д. 44 – Урицкого, д. 45
Ул. Желябова, д. 1
Ул. Урицкого, д. 103 – М. Садовая
Ул. М. Садовая, д. 55
Ул. Школьная, д. 61
Ул. Ильинское ш., д. 41, 21А
Ильинское ш., д. 27, 31, 33
Разворотная площадка у Кимрской ЦРБ
Ул. К. Маркса, д. 2
Ул. К. Маркса д. 21
Ул. Володарского, д.11
Коттеджный посёлок Заречье
Ул. Сосновая – ул. Ильича
Инженерная ул., д.1
Сосновая ул., д.1
Инженерная ул., д.16.
Комбинатская ул., д.11
2–й Комбинатский пер. д.2
60 лет Октября, д. 4
60 лет Октября, д. 12
60 лет Октября, д. 9
60 лет Октября, д. 26, 28
60 лет Октября, д.28 а
60 лет Октября, д.32 б
60 лет Октября, д. 34
60 лет Октября, д. 36
60 лет Октября, д., 38
60 лет Октября, д. 39
Ул. Ильича, д.4
Ул. Ильича, д.6

Показатель на конец года
2017/2018
2023
2030
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таблица П.5.2 – Адреса контейнерных площадок подлежащих первоочередному ремонту,
усовершенствованию и приведению в соответствии с Санитарными требованиями
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Адреса контейнерных площадок
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

Песочная, д. 5
Южная – Челюскинцев, д. 17 А
Комсомольская, д. 37
Комсомольская, д. 15

Пластиковые
контейнеры
Чёрные Зелёные

БН-8

Железные
контейнеры

1
2
3
4
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№
п/п
5.
6.
7.
8.

Адреса контейнерных площадок
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

Кропоткина
Октябрьская
Вагжанова - Ульянова
Вагжанова - Маяковского
Всего по типам контейнеров
ИТОГО

Пластиковые
контейнеры
Чёрные Зелёные

БН-8

Железные
контейнеры

3

3

4

6

2
2
2
6

19
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К РАЗДЕЛУ 3. КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) ДЛЯ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДО 200 ТЫС. ЧЕЛ.
НПК «Механобр-техника» (г. Санкт-Петербург) предлагает комплексное решение проблемы
переработки ТКО для населенных пунктов различной величины. Базовый вариант представляет собой
мусороперерабатывающий завод с производительностью до 100 тыс.т ТКО в год. Он может обеспечить
переработку мусора населенного пункта или района города, где проживает до 200 тыс. человек.
Масштабируемые гибкие технологические решения позволяют на основе базового варианта
проектировать и строить предприятия с объемом переработки ТКО от 10 до 400 тыс.т. в год

(www.mtspb.com).

Переработка вторичных материалов с использованием комплексов, поставляемых НПК
«Механобр-техника», достаточно привлекательна для частных инвестиций в малые и средние
предприятия, специализирующиеся на отдельных видах сырья.

Рисунок П.6.1. — Комплексное предприятие по переработке твердых коммунальных отходов
Характерные особенности
В зависимости от требований заказчика комплекс технологических линий, предлагаемый НПК
«Механобр-техника», может быть спроектирован для решения всех или части из нижеперечисленных
задач:

прием ТКО, доставляемых мусоровозами с на территорию предприятия;

отбор и дробление крупногабаритного мусора (КГМ);

сортировка ТКО с ручным отбором различных видов вторичного сырья на сортировочном
конвейере механизированным отсевом неутилизируемой фракции;

отбор черных металлов с применением магнитной сепарации;

отбор цветных металлов с применением электродинамической сепарации;

биологическая переработка органической части отходов в товарный компост;

термическая переработка или прессование неутилизируемой части ТКО;

прессование и кипование вторичного сырья;

переработка различных видов вторичного сырья в товарную продукцию.
Примечания:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Поступающие на завод отходы проходят радиометрический контроль. Разгрузка отходов
осуществляться на площадку или в отсеки приема ТБО в терминале ангарного типа. Отбор КГМ
крупностью более 450 мм производится при помощи кран-балки, гидравлического манипуляторагрейфера или вручную. Однородные крупногабаритные отходы направляются непосредственно на
переработку. Дробление остального КГМ осуществляется на специализированной линии на базе мощной
валково-ножевой дробилки.
Отходы крупностью менее 450 мм проходят ручной отбор утилизируемых компонентов на одном
или двух сортировочных конвейерах, имеющих от 6 до 24 рабочих постов каждый. Отобранные
материалы сбрасываются в бункеры, под которыми могут устанавливаться подвижные контейнеры или
конвейерные транспортеры, направляющие вторсырье на кипование или дальнейшую переработку.
Предусмотрено механизированное выделение черного и цветного металла.
Сортировочная кабина оборудована приточно-вытяжной вентиляцией с подачей воздуха на
рабочие места и вытяжкой из двух зон: верхней и нижней.
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Не рассортированная часть отходов (балласт) транспортируется на дальнейшее обезвреживание.
Предусмотрено несколько вариантов обращения с балластом (для крупного завода возможна их
комбинация):

дробление совместно с неиспользуемой частью КГМ и последующее сжигание с утилизацией
тепла;

сепарация органической составляющей и ее биокомпостирование с получением товарного
продукта;

прессование и вывоз на полигон;
Переработка различных видов вторичных материалов в товарный продукт происходит на
специализированных технологических линиях, рассматриваемых отдельно.









ПРЕИМУЩЕСТВА
комплексных предприятий для переработки ТБО, разрабатываемых НПК «Механобр-техника»:
экономичность утилизации ТКО;
высокая рентабельность переработки вторичного сырья;
отсутствие токсичных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и водных ресурсов;
комплексный подход, обеспечивающий максимально полное использование ресурсно-сырьевого
потенциала ТКО;
гибкая технологическая схема и адаптация большого числа параметров проекта к условиям
заказчика;
применение испытанных на практике инновационных технологий и надежного оборудования;
инвестиционная привлекательность для малого бизнеса, проработанные лизинговые схемы
финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К РАЗДЕЛУ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНЫХ
СТАНЦИЙ И МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
При удалении места складирования (обезвреживания) ТКО менее 20-25 км двухэтапный вывоз
отходов неэффективен. С увеличением этого расстояния растет как экономическая эффективность, так и
зона возможного (рационального) размещения МПС, что важно в условиях современных городов.
Чем ближе место расположения МПС к району сбора отходов, тем экономичнее двухэтапный
вывоз ТКО. Максимальное удаление МПС от района сбора отходов в зависимости от расположения мест
обезвреживания ТКО (км) для собирающих мусоровозов КО-413 и КО-415А и для транспортного
мусоровоза вместимостью 80-100 м3 отходов приведено в таблице П.8.1.
Таблица П.7.1. — Максимальное удаление МПС от района сбора отходов в зависимости от
расположения мест обезвреживания ТКО
Удаление места обезвреживания ТБО
от центра района сбора

Удаление места размещения МПС
от центра района сбора

25

8

30

12

35

16

40

20

Экономическая

эффективность двухэтапного вывоза отходов существенно зависит от
рационального размещения МПС в зависимости от конкретных условий обслуживаемого
района/населенного пункта, правильного определения необходимой производительности МПС и
маршрутов перевозки ТКО.
На размещение МПС большое влияние оказывает расположение мест обезвреживания и в этой
связи, если в ближайшие годы предполагается закрытие действующих в настоящее время сооружений по
обезвреживанию ТКО, желательно еще до решения задачи планирования двухэтапного вывоза ТКО
выбрать места для новых сооружений.
Собранные таким образом данные о районе (городе), где намечается введение двухэтапного
вывоза ТБО, должны быть обработаны математически, в результате чего находятся наиболее
эффективные условия размещения МПС и ее эксплуатации.

Мусороперегрузочные площадки

Область применения двухэтапного вывоза ТКО может быть расширена за счет использования
мусоровозов с манипулятором в качестве транспортных при их совместной работе с мусоровозами М-30А.
В этом случае в городе (районе) устраивают мусороперегрузочные площадки, где производится
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перегрузка отходов из собирающих мусоровозов (М-30А) в транспортные. Перегрузку можно производить
с помощью манипулятора.
Данные о рациональном размещении мусороперегрузочных площадок приведены ниже.
Таблица П.7.2. — Предельное удаление (км) мусороперегрузочных площадок от центра района
сбора ТБО (ТКО)
Удаление места обезвреживания ТБО
от центра района сбора, км
20

КО-413

КО-415А

7

3

25

12

8

30

16

12

35

19

15

40

21

17

Для мусоровоза КО-415А можно устраивать в обслуживаемом районе одну-две перегрузочные
площадки. При этом в начале смены он работает как собирающий, затем перегружает отходы на первой
площадке из мусоровозов М-30А и так далее.
Разбивка территории на участки (микрорайоны) сбора
ТКО.
Для каждого участка (всего не более 80-100 участков)
определяют годовое накопление ТКО, подлежащее сбора и
вывозу.

Выбор возможных мест для МПС и согласование его с
заинтересованными
организациями.
Определение
производительности МПС, капитальных и эксплуатационных
затрат по перегрузке ТКО.
Земельные участки выбираются в промышленных зонах, на окраинах
н.п. или за их пределами. Величина санитарной зоны МПС - не
менее 100 м.

Определение "тяготения" участков сбора к возможным местам
МПС (при двухэтапном вывозе) и к сооружениям по
обезвреживанию ТКО (при одноэтапном вывозе).
Это позволит исключить нерациональные маршруты перевозки ТКО.
Определяются расстояния от участков сбора до МПС и мест
обезвреживания ТКО, а также от МПС до мест обезвреживания.

Определение транспортных затрат для всех типов
мусоровозов по каждому из возможных маршрутов.
Следует предусмотреть возможность
маршруте нескольких типов машин.

использования

на

Установление типов мусоровозов для обслуживания
выбранных участков сбора и их привязка к участкам.
Привязка осуществляется так, чтобы наиболее полно
использовать продолжительность рабочей смены. Крупные
жилые массивы в пригородной зоне также включаются в сферу
действия МПС.

Рисунок П.7.1 – Последовательность действий для рационального размещения МПС

Мусоросортировочная станция (комплекс) предназначена для сортировки и брикетирования
отходов потребления. Отходы потребления поставляются на МСС с предприятий и учреждений всех
населенных пунктов (в первую очередь – от социальной сферы). Сбор отходов потребления для
переработки осуществляется в контейнеры и полиэтиленовые пакеты.
Ввод в эксплуатацию МСС позволяет:

улучшить экологические условия проживания жителей;
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сократить объемы отходов потребления, предназначенных для захоронения на полигоне ТКО;
сократить расходы по сбору и транспортировке отходов потребления;
снизить себестоимость захоронения отходов потребления;
повысить контролируемость потоков отходов потребления в городе;
получить доход от эксплуатации МСС и от реализации вторичного сырья;
создать дополнительные рабочие места для жителей города.
Количество и штаб работников на МСС (МСК) определяется штатным расписанием. Принцип
работы типовой мусоросортировочной станции представлен на рисунке П.7.2.







Доставка отходов

потребления на МСС
автотранспортом

Разгрузка несортированных
отходов потребления на
разгрузочную площадку,
расположенную у приемного
пластинчатого конвейера

На разгрузочной площадке:
- отбор в контейнеры КГО из дерева,

бумаги и металла;
- подача остальных отходов на приемный
пластинчатый конвейер, а затем
поступление на инерционный грохот

Сортировка отобранных отходов из
полимеров по видам полимеров,
брикетировка на вертикальных
прессах и дальнейшая переработка на
специализированных предприятиях.

Сортировка выбранной макулатуры

на классы и сорта. Сортировка товарной
стеклопосуды с последующим
укладыванием и сдачей на приемные
пункты. Разбор текстиля по сортам,
брикетировка на вертикальных
прессах для переработки.

На инерционном грохоте:
- разуплотнение слежавшихся отходов и
подача их на сортировочный ленточный
конвейер;

- отделение мелких фракций с
последующим их брикетированием на
вертикальных прессах и вывозом на
полигон ТКО

Оставшиеся нетоварные после
сортировки отходы поступают в
передивжные бункерынакопители, а затем к
вертикальным прессам для
брикетирования и дальнейшего
захоронения на полигоне ТКО.

Рисунок П.7.2 – Принцип работы типовой МСС
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Рисунок П.7.2 — Схема размещения технологического оборудования типовой мусоросортировочной
станции

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К РАЗДЕЛУ 3. ОСНОВНЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМ
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Таблица П.8.1 — Основные удельные показатели систем обращения с ТКО [11]

Показатели

Полигоны ТКО

Комбини–
рованные

Сжигающие

Площадки для
сбора ТКО

Станции
перегруза ТКО

Станции
сортировки
вторичного сырья

Станции
переработки
вторичного сырья

1

Капитальные затраты

$/т год

20–50

120–
200

280–350

400–500

25–35

50–60

80–100

110–120

2

Эксплуатационные
затраты

$/т год

3–4

24–26

30–32

32–40

2–4

5–7

9–11

11–13

3

Занимаемая площадь

М2/т
год

2–3

0,4–
0,6

0,4–0,6

0,25–0,5

0,2–
04

0,3

04–0,6

0,5–0,7

4

Получение тепла

Гкал/т

—

—

0,4

1,5

—

—

—

—

5

Получение компоста

%

—

60

50

—

—

—

—

—

Компостные

№

Размерность

Мусороперерабатывающие
заводы

Таблица П.8.2 — Сравнительный анализ эффективности различных способов сортировки отходов
Способы
сортировки

Процент
сортировки от
объема
образования
ТКО

Мероприятия для реализации


Раздельный
сбор ТКО

55–65




Оборудование контейнерных
площадок под все
количество контейнеров с
усовершенствованным
покрытием. Увеличение
расходов на вывоз ТКО и
компонент.
Мероприятия по агитации
населения к раздельному
сбору.
При строительстве
межмуниципальных
полигонов целесообразно
организовать раздельный

Период
реализации

Риски


Долгосрочный





В случае отсутствия
ответной положительной
реакции населения
понесенные финансовые
затраты будут не
оправданы.
Большое количество
контейнеров, для
которых необходимо
увеличивать
контейнерные площадки
При низком спросе на
вторсырье необходима
организация мест
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Способы
сортировки

Процент
сортировки от
объема
образования
ТКО

Мероприятия для реализации

Период
реализации

Риски

сбор ТКО по компонентам во
всех поселениях,
обслуживаемых 1 объектом
захоронения.



Пункты сбора
(заготовки)
вторичных
ресурсов

Мусоросортиро
вочная
станция

Порядка 10




до 40

Строительство пунктов и
приобретение оборудования
для прессования.
Эксплуатационные затраты.

Капитальные вложения в
строительство станции.
Эксплуатационные затраты.



Краткосрочный


Краткосрочный

долгосрочного хранения
отсортированных
отходов, а также их
частичная потеря.
Раздельный сбор не
обеспечивает
непопадание пищевых
отходов в контейнеры с
вторичными ресурсами.
Эффективная работа
пунктов сбора вторсырья
может быть обеспечена
при условии
обслуживания 1 пунктом
населения численностью
не менее 10–15 тыс.
человек.
При низком спросе на
вторсырье увеличивается
срок окупаемости
станции.
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4

РАЗДЕЛ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ
С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ
Опасные отходы — отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляют
опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды. К опасным отходам относят
отходы 1–3 классов опасности – преимущественно промышленные, медицинские и биологические, также
можно также отнести часть строительных и бытовых отходов (люминесцентные лампы, автомобильные
аккумуляторы, использованные батарейки, лекарственные препараты и др.).
По данным ряда исследований Научно-исследовательского центра экологической безопасности
Российской Академии наук процент содержания высокоопасных отходов в потоке твердых коммунальных
отходов может достигать 6 – 7,5 % [28, 29]. Бытовые отходы в процессе естественного разложения, или
несанкционированного сжигания могут генерировать еще более опасные отходы, которые могут быть
отнесены к любому классу, включая первый.
Зачастую в общий поток ТКО попадают и более высоко опасные отходы, которые образуются в
результате жизнедеятельности населения, или предприятиями малого бизнеса. Это, например,
люминесцентные лампы, автомобильные аккумуляторы, использованные батарейки, лекарственные
препараты и др.
4.1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОПАСНЫМИ
ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Таблица 4.1 – Перечень мероприятий по обращению с опасными отходами
№№
1.
1.1.

1.2.

Мероприятие
Общие вопросы
Утверждение Порядка обращения с отходами
на территории МО г. Кимры с учетом
изменений природоохранного
законодательства.
Разработка Методики оценки качества работ в
системе обращения с отходами.

Срок

2017 –
2022 гг.

2017 –
2022 гг.

1.3.

1.4.

Разработка плана мероприятий по работе с
населением и юридическими лицами по
повышению уровня экологической культуры и
обращению с отходами.
Информационное обеспечение процесса
централизованного сбора опасных отходов.

2017 –
2030 гг.

2017–
2030 гг.
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Обращение с опасными отходами от
населения (ртутьсодержащие отходы,
аккумуляторы, батарейки и т.п.)
Организация стационарного и/или
передвижных пунктов (типа «Экомобиль»)
приема отработанных КЛЛ, батареек,
аккумуляторов, ртутных градусников и т.п.
Проведение разъяснительных работ с
населением о правилах и особенностях
обращения с люминесцентными лампами,
правилах поведения в экстренных ситуациях.
Регулярный прием от населения отработанных
компактных люминесцентных ламп для
временного хранения в пунктах их временного
хранения.
Регулярный вывоз собранных от населения
отработанных компактных люминесцентных
ламп из пунктов их временного хранения
лицензированными организациями и
предприятиями.

2017 –
2030 гг.
2017 –
2030 гг.
2017 –
2030 гг.

2017 –
2030 гг.

Результат
Совершенствование нормативно–
правового обеспечения и комплексной
системы учета отходов.
Введение комплексной системы учета
отходов.
Контроль за качеством работ при
обращении с отходами.
Контроль и предотвращение
образования несанкционированных
свалок.
Повышение уровня культуры граждан
при обращении с отходами в
МО г. Кимры.
Открытость и достоверность
информации о системе обращения с
отходами.
Повышение уровня культуры граждан
при обращении с отходами в
МО г. Кимры.

Совершенствование системы сбора
отходов от населения.
Повышение уровня культуры граждан в
сфере обращения с отходами.
Совершенствование системы сбора
отходов от населения.
Соответствие системы обращения с
отходами нормативным требованиям и
соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
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№№
2.5

3.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

Мероприятие
Сдача отработанных КЛЛ гражданами при
самостоятельном вызове специализированного
транспорта лицензированных предприятий,
специализирующихся на демеркуризации
ртутьсодержащих отходов.
Обращение с промышленными,
медицинскими, строительными,
биологическими отходами, а также
отходами сельского хозяйства и
автотранспорта
Организация сбора и вывоза отходов
производства и потребления с территорий
предприятий организаций производится
самостоятельно.
Разработка и ведение природоохранной
документации на предприятиях.
Заключение договоров на сбор, вывоз и
обезвреживание промышленных, медицинских,
строительными, биологическими отходами, а
также отходами сельского хозяйства и
автотранспорта с лицензированными
организациями.
Инструктаж и обучение ответственного
персонала.

Срок
2017 –
2030 гг.

Результат
Совершенствование системы сбора
отходов от населения.
Соблюдение правил безопасности
жизнедеятельности

2017 –
2030 гг.

Соблюдение требований Федеральных
законов №89–ФЗ и №7– ФЗ.

2017 –
2030 гг.

Соблюдение требований Федеральных
законов №89–ФЗ и №7– ФЗ.
Контроль количества и движения
потоков образующихся опасных отходов
Совершенствование системы сбора,
вывоза и обезвреживания отходов.
Соблюдение правил безопасности
жизнедеятельности

2017 –
2030 гг.

2017 –
2030 гг.

Повышение грамотности персонала в
области обращения с опасными
отходами.
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Отходы населения
и быта
предприятий

(отработанные КЛЛ,
батарейки, ртутные
градусники и др.)

Отходы
промышленных
предприятий

Отходы сельского
хозяйства

Рециклинг и вторичное
использование на предприятии
источнике отходов

Покрышки и
отходы от
автотранспортных
средств

Медицинские и
биологические
отходы

Осадки сточных
вод

Обезвреживание на
специализированных
предприятиях

Реализация и сбыт сырья
Рисунок 4.1 – Предлагаемая схема обращения с опасными отходами на территории МО г. Кимры Тверской области
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4.2

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СБОРА,
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ В МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Безопасное накопление ртутных люминесцентных ламп и отработанных батареек — операция
технологического цикла отходов, которая должна осуществляться практически на каждом предприятии.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»
необходимо запланировать поэтапный отказ от ламп накаливания и развивать рынок компактных
люминесцентных ламп.
Главным различием терминов «сбор ртутных люминесцентных ламп» и «накопление ртутных
люминесцентных ламп» является то, что «собирают» чужие лампы, а «накапливают» свои собственные.
«Чужие» лампы тоже можно накапливать, но для этого необходимо иметь лицензию на сбор,
использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов 1-4-го классов опасности.
Таким образом, для организации пунктов накопления «чужих» отработанных люминесцентных

ламп необходима лицензия на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение
отходов 1 – 4 - го классов опасности (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»).
4.2.1 Оптимальная система обращения со ртутьсодержащими
отходами в МО г. Кимры Тверской области (Поэтапное
внедрение технологий)
Оптимальная система обращения со ртутьсодержащими отходами представляет собой
организацию стационарного пункта временного хранения отработанных КЛЛ и/или передвижных пунктов
приема (типа «экомобиль»), отработанных КЛЛ от населения:

Организация стационарного пункта временного хранения отработанных КЛЛ

Пункты временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп могут быть
расположены: вблизи или непосредственно в зданиях жилищно-коммунальных служб, жилищноэксплуатационных организаций, супермаркетов, крупных торговых центров.
Для сбора и временного хранения «чужих» отработанных компактных люминесцентных ламп от
населения в супермаркетах требуется лицензия на сбор, использование, обезвреживание,
транспортировку и размещение отходов 1 – 4-го классов опасности, либо привлечение организаций,
имеющих подобную лицензию (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании

отдельных видов деятельности»).
Для сбора КЛЛ от населения достаточно организовать 1 стационарный пункт временного
хранения КЛЛ в г. Кимры по адресу:

г. Кимры, ул. Володарского, д. 47 (здание бывшей котельной).
Периодичность вывоза отработанных КЛЛ из пунктов временного хранения должна быть не реже
чем 1 раз в 6 месяцев.

При подобной организации пункта приема отработанных КЛЛ, лампы считаются «своими»,
поэтому требуется:

Разработать и утвердить соответствующий «Технологический регламент по обращению с
отработанными люминесцентными ртутьсодержащими лампами на предприятии».

Заключение договора на сбор и вывоз опасных ртутьсодержащих отходов с лицензированными
организациями.

Инструктаж и обучение ответственного персонала.

Регулярный прием от населения отработанных компактных люминесцентных ламп для временного
хранения в пунктах их временного хранения.

Ведение журнала учета отработанных ламп (Приложение 1 к Разделу 4).

Соблюдение «Требований к сбору и сортировке ртутьсодержащих ламп с неразрушенной колбой».

Соблюдение «Требований к сбору и приемке боя ртутьсодержащих ламп».

Проведение разъяснительных работ с населением о правилах и особенностях обращения с
люминесцентными лампами, правилах поведения в экстренных ситуациях.

Информационное обеспечение процесса централизованного сбора данных отходов.

Регулярный вывоз собранных от населения отработанных компактных люминесцентных ламп из
пунктов их временного хранения лицензированными организациями и предприятиями.
Организация пунктов приема отработанных КЛЛ, батареек и т.п., в магазинах и иных
общественных местах должна производиться лицензированными организациями, потому что лампы не
считаются «своими».
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Осуществление сбора отработанных КЛЛ во временных пунктах ( «Экомобили»)

При подобной организации приема отработанных КЛЛ, лампы считаются «чужими», поэтому
требуется:

Выбор мест остановок автобусов и специализированного транспорта. Места сбора могут быть

выбраны вблизи зданий жилищно-коммунальных
организаций и крупных торговых центров.








служб,

жилищно-эксплуатационных

Заключение договора на сбор и вывоз опасных ртутьсодержащих отходов с лицензированными
организациями.
Проведение разъяснительных работ с населением о правилах и особенностях обращения с
люминесцентными лампами, правилах поведения в экстренных ситуациях.
Информационное обеспечение процесса централизованного сбора данных отходов.
Регулярный прием от населения отработанных компактных люминесцентных ламп для
временного хранения в передвижных пунктах сбора.
Периодичность вывоза отработанных КЛЛ на демеркуризацию должна составлять не реже
1 раза в 6 месяцев.
Регулярный вывоз собранных от населения отработанных компактных люминесцентных ламп
из пунктов их временного хранения лицензированными организациями и предприятиями

(Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»).
Сдача отработанных КЛЛ при самостоятельном вызове
специализированного транспорта лицензированных предприятий,
специализирующихся на демеркуризации ртутьсодержащих отходов



Для этого необходимо:
Проведение разъяснительных работ с населением о правилах и особенностях обращения с
люминесцентными лампами, правилах поведения в экстренных ситуациях.
Информационное обеспечение процесса централизованного сбора данных отходов.

Рисунок 4.2 – Предлагаемая система обращения с ртутьсодержащими отходами в МО «Город Кимры
Тверской области»
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4.2.2 Прогнозирование объемов накопления
ртутьсодержащих отходов от населения при использовании
компактных люминесцентных ламп
Зачастую в общий поток с бытовыми отходами попадают и более опасные отходы, которые
образуются в результате жизнедеятельности населения или предприятиями малого бизнеса. Это,
например, люминесцентные лампы, автомобильные аккумуляторы, использованные батарейки,
лекарственные препараты. Нарушение правил эксплуатации люминесцентных ламп может значительно
повысить процент содержания высокоопасных отходов, попадающих на полигоны для захоронения
отходов 4 и 5 классов опасности.
Нормы освещенности частных квартир и домов отсутствуют. Для расчета количества
отработанных КЛЛ используется СП 52.1330.2016, который устанавливает нормы естественного,
искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений, а также нормы искусственного
освещения селитебных зон, площадок предприятий и мест производства работ вне зданий.
Расчетная норма освещенности принимается как для работ средней точности. Согласно таблице 2
СП 52.13330.2011 и составляет 150 люкс.
Люкс (обозначение: лк, lx) — единица измерения освещенности в системе СИ. Люкс равен
освещенности поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на нее излучения, равном
1 лм.
Расчетное количество освещенности согласно нормативам для освещения всех жилых помещений
г. Кимры в соответствии с планом застройки может составлять к 2018 –2030 гг. – 223 500 000 люкс.
В реальных условиях работы осветительных приборов в жилых домах (обычно осветительные
приборы в них включены менее 1500 ч. в год) КЛЛ надо менять не два раза в год, как лампы накаливания,
а один раз в 6 лет. Немалую роль играет также мизерное содержание ртути в КЛЛ (около 3 мг) [3].
Таблица 4.4 — Расчет в ежегодной потребности в лампах при 100 % использовании ламп каждого вида
ежегодно к 2018 –2030 гг. в МО «Город Кимры Тверской области»
Мощность
КЛЛ, Вт

Световой
поток, Лм

5
8
12
15
20
24
30

250
400
630
900
1200
1500
1900

Кол-во КЛЛ,
шт.
952
595
377
264
198
158
125

200
125
857
500
375
700
289

Средний срок
службы лампы,
час
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760

Необходимое
количество часов
освещения в году,
час/год
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

Средний срок
службы лампы,
год

Необходимое
количество
ламп, шт./год

6
6
6
6
6
6
6

163 048
101 905
64 702
45 291
33 968
27 175
21 454

Таблица 4.5 — Расчет количества ежегодно отработанных КЛЛ к 2018—2030 гг. в МО «Город Кимры
Тверской области»
Мощность КЛЛ, Вт
5
8
12
15
20
24
30

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Кол-во КЛЛ, шт.
952
595
377
264
198
158
125

200
125
857
500
375
700
289

381 721

Средняя масса Количество отработанных
лампы, гр
КЛЛ шт. в год
50
27 919
50
17 449
60
11 079
80
7 755
100
5 816
120
4 653
130
3 674

84

11 192

Масса отработанных
ламп, гр в год
1 395 958,43
872 474
664 742
620 426
581 649
558 383
477 565

738 743

Среднее количество отработанных КЛЛ, которое будет образовываться в период ежегодно
к 2018 –2030 гг. при ежегодной смене 1/6 от общего необходимого для освещения 100 % общей площади
жилых помещений в г. Кимры КЛЛ на новые будет составлять порядка 738 743 кг в год.
С учетом постепенного ввода в эксплуатацию КЛЛ и замене ламп накаливания, а также с учетом
среднего срока службы КЛЛ, такое количество будет регулярно ежегодно накапливаться не ранее чем
через 4-5 лет, т.е. к 2022 году (при 100% переходе к применению КЛЛ).
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Таблица 4.6 —Расчет ежегодного количества ртути, высвобождающейся при окончании срока
эксплуатации КЛЛ при 100 % использовании ламп каждого вида к 2018—2030 гг. в МО г. Кимры
Мощность
КЛЛ, Вт
5
8
12
15
20
24
30

СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

Необходимое
количество
ламп, шт./год
163 048
101 905
64 702
45 291
33 968
27 175
21 454

Средняя
масса
лампы, гр
50
50
60
80
100
120
130

Количество
отработанных
КЛЛ шт. в год
27 919
17 449
11 079
7 755
5 816
4 653
3 674

Масса
отработанных
ламп, гр в год
1 395 958
872 474
664 742
620 426
581 649
558 383
477 565

Масса
образующейся
ртути, мг в год
1 395 958
872 474
553 952
387 766
290 825
232 660
183 679

Масса
образующейся
ртути, г в год
1 396
872
554
388
291
233
184

65 363

84

11 192

738 743

559 616

560

Таким образом, при смешанном использовании компактных люминесцентных ламп разной
мощности, но при условии замены всех ламп накаливания, используемых населением, на КЛЛ, и при
замене в год только 1/6 от общего количества КЛЛ (определяется сроком службы КЛЛ) ежегодно
к 2018 г. в отходах отработанных компактных люминесцентных ламп в МО «Город Кимры Тверской
области» будет образовываться около 0,5 кг ртути. С учетом постепенного ввода в эксплуатацию КЛЛ
и замене ламп накаливания, а также с учетом среднего срока службы КЛЛ, такое количество будет
регулярно ежегодно накапливаться не ранее чем через 4-5 лет, т.е. к 2022 году (при 100% переходе к
применению КЛЛ).
4.2.3 Методические основы и нормативы обращения со
ртутьсодержащими отходами
Обращение с отработанными люминесцентными лампами следует осуществлять согласно
нормативным документам (см. Нормативные документы к Генеральной схеме), а также технологических
регламентов организаций и предприятий, разработанных на основании нормативных документов, и
утвержденных руководителями организаций.
1. Сбор отработанных КЛЛ от населения
С учетом возможного повреждения энергосберегающие лампы относятся к отходам 1 класса
опасности, при обращении с которыми необходимы наличие специальных лицензий и особых условий.

Неприемлема организация сбора и хранения люминесцентных ламп (энергосберегающих) и прочего
ртутьсодержащего оборудования по месту жительства в многоквартирных и индивидуальных домах.

Ртутьсодержащие отходы, к которым относятся и энергосберегающие лампы, необходимо
утилизировать особым образом.
Сбор и хранение энергосберегающих люминесцентных ламп должно производиться
специализированными службами, аккредитованной на выполнение работ в данной сфере деятельности,
лицензией на сбор и хранение ртутьсодержащих отходов.
Отработанные ртутные люминесцентные лампы, также как и все ртутьсодержащие отходы и
вышедшие из строя приборы, содержащих ртуть, подлежат сбору, демеркуризации на
специализированных предприятиях и/или возврату для последующей регенерации ртути в
специализированных организациях, имеющих соответствующую лицензию.
Сбор у населения старых ртутьсодержащих ламп можно производить тремя путями:

Организацией общественного (коммунального) сбора. Стационарные и передвижные пункты
приема отработанных КЛЛ.

Добровольного возврата в дополнительно организованные производителями ламп
оборудованные пункты приема. Стационарные и передвижные пункты приема отработанных КЛЛ.

Возврат отработанных КЛЛ в предприятия для демеркуризации или использования в
промышленных целях старых ламп. Самостоятельное обращение в лицензированные
предприятия.
Ведение отчетной документации (Приложение 1 к Разделу 4) возлагается на организатора
процесса сбора отработанных ламп.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 4 «Санитарная очистка и система обращения с опасными отходами»
Разработчик ООО «НПО МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.

10

2. Требования к сбору и сортировке ртутьсодержащих ламп с неразрушенной колбой
Согласно нормативным документам, регламентирующим обращение со ртутью, ее соединениями,
неисправными ртутными приборами (см. Нормативные документы к Генеральной схеме)
запрещается:

выбрасывать в мусорные контейнеры, сливать ртуть в канализацию, закапывать в землю, сжигать
загрязненную ртутью тару;

выносить из учреждения (за исключением транспортировки на участок приемки ртутных отходов);

передавать в другие организации или частным лицам (за исключением случаев, вытекающих из
установленного на территории МО порядка обращения отходами;

хранить вблизи нагревательных или отопительных приборов, а также в таре из цветных металлов;

самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных приборов, дополнительно разламывать
поврежденные стеклянные приборы с целью извлечения ртути; привлекать для работ со ртутью
лиц моложе 18 лет.
Отходы первого класса опасности — отработанные ртутные лампы хранятся в соответствии с
положениями, указанными в нормативных документах (см. Нормативные документы к Генеральной
схеме).

Отходы ламп хранятся в специальном помещении. Склад имеет бетонное основание, закрыт.
Лампы хранятся в упаковках.

Ввиду того, что РСО, согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные», относятся к категории опасных
грузов, перевозку их следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом, организацией, имеющей лицензию на перевозку опасных отходов.
3. Требования к сбору и приемке боя ртутьсодержащих ламп
В случае боя ламп в результате неосторожного обращения части разбитых ламп, и пол помещения
должны быть подвергнуты демеркуризации согласно инструкции завода-изготовителя, вложенной в
транспортную картонную упаковку. (Инструкцию по демеркуризации, демеркуризационные растворы и
растворы, необходимые для придания полам ртутенепроницаемости, можно приобрести при заключении
договора со специализированными организациями) или с помощью Демеркуризационных комплектов.
Вследствие того, что разбитые лампы загрязняют внешние поверхности целых ламп спецодежду
персонала, не допускается их совместное хранение и тем более сбор в одни и те же спецтары.
В случае накопления значительных количеств битых ламп в целях предотвращения расползания
загрязненности рекомендуется заключить договор на их обезвреживание на месте с демеркуризацией
загрязненных территорий, помещений и вывозом отработанных демеркуризационных растворов для
дальнейшей переработки.
4. Сбор отработанных КЛЛ от предприятий и организаций
Утилизация ртутных (люминесцентных) ламп – очень ответственный момент в деятельности
практически каждой организации.
Для правильной организации обращения с люминесцентными лампами следует

Разработать и утвердить «Проект нормативов образования и лимитов на размещение отходов»;

Разработать и утвердить соответствующий «Технологический регламент по обращению с
отработанными люминесцентными ртутьсодержащими лампами на предприятии»;

Заключить договор со специализированной организацией на вывоз и утилизацию отработанных
люминесцентных ламп.
5. Рекомендации для предприятий и организаций по обращению с КЛЛ
Важными условиями при замене и накоплении ртутных люминесцентных ламп является их строгий
учет и предотвращение свободного доступа посторонних лиц к отработанным лампам.
Накопление своих отходов — вид деятельности, который не требует получения лицензии при
условии соблюдения периодичности вывоза на утилизацию ртутных люминесцентных ламп раз в полгода
(в соответствии с 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Организация временного хранения ртутьсодержащих ламп на предприятии

Главная задача для эколога на этапе накопления люминесцентных ртутных ламп — сохранение
герметичности колбы ртутьсодержащей лампы для предотвращения попадания паров ртути в
окружающую среду.
Длительное хранение в период накопления транспортной партии (до полугода) повышает риск их
случайного разрушения герметичной колбы лампы и загрязнения помещения парами ртути.
Для каждого типа лампы должен быть предусмотрен свой отдельный контейнер. Каждый
контейнер должен быть подписан (указать: тип ламп, максимальная вместимость контейнера).
Накопление отработанных люминесцентных ламп следует осуществлять с использованием
специальных контейнеров или ящиков накопления ртутных ламп, так как они предназначен именно для
временного хранения до полугода (складирования) ламп на этапе накопления транспортной партии перед
отправкой на специализированное предприятие по переработке ламп для демеркуризации.
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В случае отсутствия возможности выделения отдельного помещения для хранения и накопления
ламп после замены, их следует накапливать (хранить до полугода) в отдельных запирающихся
контейнерах (ящиках), изготовленных из негорючего материала.
Отсутствие специального контейнера для накопления люминесцентных ртутных ламп будет
являться формальным признаком несоответствия деятельности предприятия обязательным требованиям
законодательства - санитарным правилам для инспекторов Роспотребнадзора и экологическим
нормативам для Росприроднадзора соответственно.

Обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих ламп

Демеркуризация – это услуга по переработке (извлечению ртути), а так как отходы – объект права
собственности, у надзорных органов может возникнуть вопрос: куда делись ваши вновь образовавшиеся
отходы - стекло, ртуть и металл.
После передачи ламп на демеркуризацию специализированному предприятию, ответственность
за обеспечение данного условия утилизации ламп будет нести уже оно.
Критически важно предусмотреть в договоре со специализированной организацией наличие
пункта о переходе права собственности на продукты переработки отработанных ртутных ламп.
Для соблюдения формальных признаков соответствия деятельности природоохранному и
санитарному законодательству, рекомендуется во всех документах использовать термин «накопление»,
а не «сбор» отработанных люминесцентных ртутных ламп.
В случае если у предприятия (образователя отходов КЛЛ) есть лицензия Росприроднадзора на
сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов (1 – 3 классов),
организация осуществляет утилизацию – сбор (прием от контрагентов) отработанных люминесцентных
ртутных ламп.
4.2.4 Мероприятия по повышению уровня культуры жителей
города в сфере обращения с опасными отходами
Важнейшим элементом в успешной реализации масштабных схем сбора отходов или их
реорганизации является вовлечение и участие в них населения. Ключевым вопросом жизнеспособности
внедряемой системы сбора является поддержка его населением на начальном этапе.
Известно, что основным «PR-мероприятием», лучше всего привлекающим людей к участию в
селективном сборе, является хорошо организованный процесс селективного сбора: красивые баки и
контейнерная площадка, своевременный вывоз, правильная установка контейнеров. Таким образом,

разъяснительная работа в первую очередь должна производиться в среде дворников, домоуправов.

Информация о переходе на новую систему сбора компактных люминесцентных ламп должна быть
доступна для граждан на всех этапах:

Необходимо распространение локальной информации (листовки, справочные материалы) в
почтовых ящиках квартир и домов.

Необходимо распространение локальной информации (листовки, плакаты, баннеры) в магазинах
и пунктах продажи КЛЛ.

По мере развития системы сбора в МО необходимо переходить к широкомасштабным рекламным
акциям через СМИ и наружную рекламу.
Ежегодно должны выделяться средства на рекламные мероприятия. Можно также задействовать
положенные для администрации квоты социальной рекламы.
Информация для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц об
особенностях обращения с КЛЛ приведена в Приложении 2 к Разделу 4.
4.3 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И
УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ В МО «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
4.3.1
Оценка объемов накопления медицинских отходов
Источниками образования отходов ЛПУ в МО г. Кимры являются:

Стационары всех типов;

Амбулаторно-поликлиническая сеть;

Станция скорой помощи;

Лаборатории;

Аптеки и т.п.
Основные медицинские организации, расположенные на территории муниципального
образования г. Кимры Тверской области:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кимрская
центральная районная больница». Адрес: 171504, Тверская область, г.Кимры, Борковское шоссе, 10.
Телефон: 8 (48236) 4-54-09 (глав.врач), 8 (48236) 4-60-05 (регистратура). Главный врач: Прокопенко
Алексей Александрович.
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кимрская
стоматологическая поликлиника». Адрес: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 44.
Телефон: 8 (48236) 3-21-16 (глав.врач), 8 (48236) 3-10-28 (регистратура). Главный врач: Белоусова


Валентина Михайловна.

Два офиса врача общей практики: микрорайон и поселок «Южный».

Таблица 4.8 – Ориентировочные нормативы образования отходов здравоохранения в медицинских
учреждениях [4]
№
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование
отходов

Патологоанатомические
отходы
Перевязочный
материал
Полимерные отходы
Металл
Стекло
Лабораторные отходы
Химические отходы
Радиоактивные
отходы
Пищевые отходы
Ртутьсодержащие
отходы:
-ртутные термометры
-люминесцентные лампы
Рентгеновская пленка
Бумага
Резина
Гипсовые повязки
(отработанный гипс)
Древесина
Cмет, строительный мусор
ИТОГО:

Единица
измерения

Стационарные
лечебные учреждения,
среднегодовой
на 1 койку

Амбулаторнополиклинические
лечебные учреждения,
среднесуточный
на 1 посещение

0,6

0,0001

15,2

0,0036

кг
кг
кг
кг
кг
кг

16,4
6,5
16,4
0,66
26,1

0,0053
0,0019
0,0100
0,0005
0,0094

0,04

—

кг
кг

120,0

0,00185

2,7

0,0026

шт
кг
кг
кг
кг
кг

1,7
7
0,5
132,0
4,0

0,0006
0,0070
0,0003
0,0560
0,00096

0,3

0,0001

кг
кг

5,4
128
475 кг/год или
1,44 м куб/год

0,00132
0,0510
0,145 кг/сутки
0,44 л/сутки

кг
кг

4.3.2 Оптимальная система обращения с медицинскими
отходами в МО г. Кимры Тверской области
Обезвреживание отходов классов Б и В может осуществляться децентрализованным или
централизованным способами. Утилизация отходов класса Г и Д должна осуществляться по договорам на
специализированных предприятиях.
Согласно СанПин 2.1.7.2790-10, смешение отходов различных классов недопустимо.
Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна
включать следующие этапы:

сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую
деятельность;

перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории
организации, образующей отходы;

обеззараживание/обезвреживание;

транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

захоронение или уничтожение медицинских отходов в зависимости от классов опасности отходов.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую
и/или фармацевтическую деятельность. Данная схема разрабатывается в соответствии с требованиями
настоящих санитарных правил и утверждается руководителем организации.
1.
Сбор отходов здравоохранения
Собирать отходы из кожно-венерологических, инфекционных, онкологических, хирургических (в
том числе гинекологических) отделений следует в герметичные сборники вместимостью 50-100 л с
плотно закрывающимися крышками. Запрещается вывозить такие отходы на полигоны и свалки. Их
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13

следует уничтожать на месте по согласованию с представительством Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Желательно в каждом лечебном учреждении
(или на группу больниц) иметь установки по сжиганию отходов.
Сбор отходов в местах их образования (медицинские учреждения) осуществляется в соответствии
с классами их опасности. Сбор отходов, их разделение на группы, хранение и подготовку к вывозу в
медицинских учреждениях осуществляет специально обученный этому персонал.
Перемещение мягкой тары, заполненной опасными (рискованными) отходами, к месту сбора,
накопления и хранения осуществляется только при ее размещении в многоразовых емкостях и только
персоналом, специально обученным этому. Перемещение открытых упаковок с такими отходами, а также
использование для их перемещения мусоропроводов запрещено.
Пути транспортировки тары, заполненной опасными отходами, внутри медицинских учреждений
должны быть указаны в местной инструкции, как и пути для удаления других отходов.
Помещение для хранения опасных (рискованных) отходов должно быть оборудовано приточновытяжной вентиляцией, его пол должен быть выложен кафельной плиткой, а стены – глазурованной
плиткой по всей высоте. Площадь помещения зависит от объема собираемых отходов, но не должна быть
менее 8 м кв.
Хранение опасных (рискованных) отходов в помещениях и на открытых площадках
осуществляется в транспортных контейнерах емкостью от 0,2 до 1 м, с плотно закрывающейся крышкой.
Контейнеры для опасных (рискованных) отходов должны быть окрашены в желтый цвет и иметь надпись:
«Опасные (рискованные) отходы здравоохранения». Материал контейнеров должен быть устойчив к
средствам дезинфекционной обработки.
2.
Транспортировка и обезвреживание отходов здравоохранения
Транспортировка опасных (рискованных) отходов ЛПУ осуществляется автотранспортом
специализированных транспортных организаций, имеющих соответствующие лицензии на перевозку
отходов не ниже второго класса опасности по ФККО. Данный вид отходов перевозится в транспортных
контейнерах, устанавливаемых и закрепляемых в автомашинах с закрытыми кузовами. Использование
этих машин для перевозки иных грузов или менее опасных отходов не допускается.
Перевозка производится на основании договора с медицинским учреждением. Предметом
договора могут быть как услуги по перевозке отходов, так и сами отходы. В последнем случае
медицинское учреждение передает транспортной организации ответственность за судьбу отходов.
Принимая отходы, транспортная организация, должна удостовериться в надежности упаковки
опасных (рискованных) отходов в транспортные контейнеры. Факт передачи опасных (рискованных)
отходов подтверждается подписями в журнале их учета. Транспортная организация предоставляет
учреждению здравоохранения исправные пустые дезинфицированные контейнеры взамен забираемых
заполненных контейнеров.
При наличии соответствующей лицензии медицинское учреждение вправе осуществлять
перевозку опасных (рискованных) отходов своим транспортом. При этом персонал, занятый перевозкой,
должен пройти соответствующее обучение.
Опасные (рискованные) отходы здравоохранения, вывезенные с территории медицинского
учреждения, должны быть доставлены на предприятие, где осуществляется их обезвреживание,
переработка или захоронение, в тот же день. Если медицинское предприятие не имеет на своей
территории установок по переработке, опасные (рискованные) отходы здравоохранения перевозятся
дважды: сначала для переработки, а затем на свалку отходов.
3.
Обезвреживание и утилизация медицинских отходов
Патологоанатомические и гистологические отходы вывозятся либо в крематорий, либо на
специализированное кладбище. Токсичные медицинские отходы в плотно закрывающихся пакетах
одноразового пользования вывозятся на предприятия, имеющие лицензии на обезвреживание отходов
данного вида. Инфицированные отходы направляются на дезинфекцию, радиоактивные вывозятся на
специализированные предприятия для переработки. Наконец, твердые бытовые отходы здравоохранения
в обычных контейнерах для ТБО вывозятся на мусороперерабатывающий завод или на свалку твердых
отходов.
Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории регламентируется
соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с местными
санитарно-эпидемиологическими станциями.
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Таблица 4.7 – Методы удаления и обезвреживания отходов здравоохранения
Вид отхода
Биологические отходы
Трупы зараженных
лабораторных животных

Методы обезвреживания и удаления
Обеззараживаются в местах
образования, укладываются в мешки,
мешки - в ящики.
После обеззараживания при 120 С на
месте вывозятся специальным
транспортом.

Вывозятся в определенные места для
сжигания или захоронения.
Перерабатываются на утильзаводах в
мясокостную муку

Перевязочный материал

После химической дезинфекции
собирается в контейнеры

Вывозится на полигоны бытовых
отходов

Жидкие инфекционные
лабораторные отходы

Стерилизуются в паровых автоклавах
в местах образования

Сливаются в канализацию

Химические отходы дезинфицирующие

Разбавляются водой

Сливаются в канализацию

Фиксажные растворы

Не обезвреживаются

Направляются на извлечение серебра

Токсичные отходы

Собираются в специальные
контейнеры

Направляются на полигоны токсичных
отходов

Фармацевтические отходы

Не обезвреживаются

Возвращаются поставщику для
утилизации

Колющие отходы металла и
стекла

Обрабатываются дезинфицирующими Металл направляется в лом, стекло растворами
на полигон ТБО

Радиоактивные отходы

Собираются в соответствующие
1 раз в год вывозятся на переработку
контейнеры и хранятся в специальных
или для захоронения
помещениях

Отходы, содержащие ртуть

Собираются в специально отведенных
Утилизируются как опасные отходы
местах

В МО «Город Кимры Тверской области» медицинские отходы следует утилизировать на
специализированных предприятиях Тверской области, перечисленных в Таблице 1.11, либо использовать
сжигающую установку на свалке/полигоне.
В системе сбора и удаления отходов с учетом требований, предъявляемых к раздельному сбору и
удалению отходов различных классов, в МО г. Кимры следует предусмотреть термическое
обезвреживание отходов класса Б, В.

На первую очередь и расчетный срок возможна установка для термического уничтожения и
обезвреживания медицинских отходов (кл. А Б, В) производительностью 30 кг/ч.




Подобные установки предназначены для переработки и утилизации следующих видов отходов:
медицинские отходы ЛПУ (классы А, Б, В) и ветстанций;
бытовые отходы коммунального хозяйства и пищевые отходы;
технические отходы: резинотканевые и текстильные, в том числе промасленная ветошь,
пластмассы, резина, автомобильные шины, твердые отходы лакокрасочных производств,
нефтешламы, отбросы с решеток станций аэрации и другие отходы, содержащие органику.
Таблица 4.9 – Технические характеристики типовой установки для термического уничтожения и
обезвреживания отходов ЛПУ (завод Переславль-Залесский)

Производительность
Габариты (с площадкой обслуживания), м
Масса, кг
Высота трубы, м
Энергопотребление: электроэнергия, кВт- час
диз. топливо*, кг/час
Продолжительность рабочего цикла, час
Производимая тепловая энергия (гор. вода), Гкал/ч**
Численность обслуживающего персонала

До 20 кг/час
2,5х1,6х0,8
450
10
до 4
до 2
1,0 - 1,5
—
один человек

До 50 кг/час
4,75х2,06х2,06
3800
10
до 8
до 5
1,0 - 1,5
0,03
один человек

До 100 кг/час
6,6х2,06х2,06
5500
10
до 15
до 12
1,0 - 1,5
0,05
один человек

Примечание:
* или природный газ
** модификация установки с контуром для систем отопления.
Установка монтируется под навесом, или в ангаре легкого типа, или специальном помещении высотой не менее 4,5 м на
освещенной, бетонированной площадке.
информация сайта http://www.napton.ru
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4.3.3 Нормативные требования к обращению с медицинскими
отходами
Обращение с медицинскими отходами должно осуществляться в соответствии с нормативными
требованиями (см. Нормативные документы к Генеральной схеме).
Согласно СанПин 2.1.7.2790-10, смешение отходов различных классов недопустимо.
4.4

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И
УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧСЕКИХ ОТХОДОВ В МО «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
4.4.1 Оценка объемов накопления биологических отходов
Отходы сельского хозяйства и животноводства преимущественно утилизируются в хозяйстве.
Оценить количество биологических отходов, образующихся на дачных участках на территории
МО г. Кимры не представляется возможным. Скотомогильников и биотермических ям на территории

города нет.
4.4.2

Методические рекомендации по сбору и
обезвреживанию биологических отходов
Утилизация биологических отходов должна осуществляться путем захоронения в землю или
термической обработкой, сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на
свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается и должна осуществляться на
специальных территориях с устроенными скотомогильниками или в биотермических ямах.

Термическое обезвреживание трупов животных и иных биологических отходов

Наиболее распространенным методом обезвреживания трупов животных является термическое
обезвреживание: от огневых установок с обычными температурами сжигания и до плазменных,
работающих при высоких температурах (от 2000°С).
В таблице 4.10 представлен ряд технологий переработки биологических отходов [5, 6].
Таблица 4.10 – Технологии переработки биологических отходов
Наименование оборудования /
страна производитель
ЗАО «Плазма-Тест» (Россия)

ЗАО «Турмалин» (Россия)

счет.

Характеристика
Используется плазма дугового разряда постоянного тока.
Производительность от 500 до 10 000 т/год. Изначально проектировались
для уничтожения медицинских отходов, но может быть использована и
для обезвреживания трупов животных. Токсичные отходы
перерабатываются в расплаве шлака, образующегося в электродуговой
плазменной печи при температуре 1600ºС и более. Установка блочномодульного типа, размещена в стандартных транспортных 20-футовых
контейнерах, что дает возможность быстро перевозить и монтировать
установку для использования.
Компоновка оборудования выполнена в едином внутреннем пространстве
стандартного 20-ти фунтового «морского» контейнера с габаритами
6058*2430*2990 мм. Температура обеззараживании 250°С и выше.
Температура в камере прокаливания 850°С. В зависимости от состава
перерабатываемого материала оснащается сухой или мокрой системой
очистки уходящих газов. Автоматическая система ворошения сжигаемых
отходов – вращающийся (плавающий) колосник. Кроме окислительного
применяется и пиролизный режим для повышения эффективности
сжигания высококалорийных отходов.
Интенсивное насыщение отходящих газов атмосферным кислородом в
камере смешения и их дожигание при температуре 1100-1200°С в камере
дожигания не менее двух секунд с предварительным прохождением газов
через факел горелки с температурой 1500°С. Резкое охлаждение
отходящих газов до температуры 200°С, исключающее повторное
образование диоксинов.

Скотомогильники и биотермические ямы
Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их

Эксплуатация биотермической ямы (ямы Беккари) должна осуществляться по нормам и
требованиям следующих законодательных и нормативных документов (см. Нормативные документы к
Генеральной схеме).
Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно, не менее двух раз в год (весной
и осенью), проверяют ветеринарно-санитарное состояние биотермической ямы.
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4.5

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И
УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ В МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
4.5.1 Оценка объемов накопления промышленных и
строительных отходов
Местная промышленность на территории города представлена предприятиями машиностроения,
деревообработки, производства средств индивидуальной защиты, легкой и пищевой промышленности,
обувными фабриками. Отходы от данных промышленных предприятий многочисленны и принадлежат к
различным классам опасности.
В целях реализации Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» каждый хозяйствующий субъект (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо)
должен разрабатывать экологическую документации для производственных предприятий. Отсутствие
таких нормативов у некоторых хозяйствующих субъектов или отказ сообщать информацию из-за
коммерческой тайны не позволяет в полной мере оценить, как общий объем отходов, так и класс
опасности некоторых отходов, образующихся на производственных объектах. Все это затрудняет оценку
воздействия на природную среду.
Таблица 4.11 – Номенклатура основных отходов промышленной и строительной деятельности на
территории МО г. Кимры Тверской области
Код группы по
ФККО 2017
3 01 170 00 00 0
3 03 100 00 00 0
3 03 500 00 00 0
3 04 000 00 00 0
3 04 300 00 00 0
3 72 100 00 00 0
4 51 800 00 00 0
4 60 000 00 00 0
4 62 011 00 00 0
4
4
6
6
6
6
6

68
82
11
11
11
18
19

100
000
000
100
400
000
000

00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00

0
0
0
0
0
0
0

7 22 200 00 00 0
7 33 000 00 00 0
7 33 300 00 00 0
7
7
9
9
9
9

33
47
20
21
21
41

390
000
100
100
130
000

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

0
0
0
0
0
0

Наименование группы по ФККО 2017
Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Отходы производства одежды (кроме одежды из меха)
Отходы производства вязаных и трикотажных изделий
Отходы производства кожи, изделий из кожи
Отходы производства обуви
Отходы производства электродвигателей, генераторов,
трансформаторов и распределительных устройств, а также
контрольно-измерительной аппаратуры
Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные
Лом и отходы черных и цветных металлов
Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде
изделий, кусков
Лом и отходы черных металлов загрязненные
Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства
Отходы при сжигании твердого и жидкого топлива
Золы от сжигания углей
Золошлаковые смеси от сжигания углей прочие
Отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных
Прочие отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных
Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственнобытовой и смешанной канализации
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным
Смет и прочие отходы от уборки территории предприятий,
организаций, не относящийся к твёрдым коммунальным отходам
Смет с прочих территорий предприятий, организаций
Отходы при обезвреживании отходов
Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей
Отходы шин, покрышек, камер автомобильных
Покрышки пневматических шин отработанные
Лабораторные отходы и остатки химикалиев

4.5.2

Оптимальная система обращения с промышленными и
строительными отходами в МО «Город Кимры
Тверской области»
Сбор и вывоз ТКО и отходов производства от организаций и предприятий должен
организовываться
предприятиями
самостоятельно,
см. Раздел 5.2.2 «Предложения по
совершенствованию муниципальной системы управления отходами».
Отходы 1-3 классов опасности должны быть отправлены на обезвреживание и утилизацию в
организации, представленные в Таблице 1.14.
Вывоз отходов строительства (4 – 5 классов опасности по ФККО), образующихся в результате
деятельности предприятий, при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 4 «Санитарная очистка и система обращения с опасными отходами»
Разработчик ООО «НПО МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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жилых и общественных зданиях должен обеспечиваться самими предприятиями или с привлечением
сторонних организаций. Отходы данного типа преимущественно захораниваются.
4.6 ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
4.6.1 Оценка объемов накопления отходов сельского
хозяйства и пищевой промышленности
На территории МО «Город Кимры Тверской области» находятся такие предприятия пищевой
промышленности, как молокозавод и хлебокомбинат.
Таблица 4.12 – Номенклатура основных видов отходов пищевой промышленности, образующихся на
территории МО «Город Кимры Тверской области»
Код по ФККО
3 01 170 00 00 0
3 01 171 10 00 0
3 01 171 20 00 0
3 01 179 00 00 0
3 01 191 31 42 5
3 01 151 00 00 0
3 01 152 00 00 0
3 01 153 00 00 0
3 01 154 00 00 0
3 01 157 00 00 0
3 01 159 00 00 0

Наименование по ФККО
Отходы производства хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
Отходы мучки
Технологические потери муки
Прочие отходы производства хлебобулочных и мучных
изделий
Пыль пищевых продуктов газоочистки при производстве
кондитерских изделий
Отходы производства питьевого молока и сливок
Отходы производства сливочного масла, топленого
масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и
топленых сливочно-растительных смесей
Отходы производства сыра, сырных продуктов и творога
Отходы производства прочей молочной продукции
Отходы очистки сточных вод производства молочной
продукции
Прочие отходы производства молочной продукции

Таблица 4.13 – Номенклатура основных видов отходов сельского хозяйства, образующихся на
территории МО «Город Кимры Тверской области»
Код по ФККО 2017
1 11 200 00 00 0
1 11 210 01 23 5
1 11 210 02 23 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14

300
100
110
410
500
510
520
700
710
720
900
970
100
200

00
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
39
00
00
00
00
00
00
00

0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0

Наименование группы по ФККО 2017
Отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и
клубнеплодных культур
Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки
при выращивании овощей
Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки
при выращивании овощей, загрязненные землей
Отходы при выращивании прочих однолетних культур
Отходы разведения крупного рогатого скота
Навоз крупного рогатого скота
Навоз мелкого рогатого скота
Отходы разведения свиней
Навоз свиней
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней
Отходы разведения сельскохозяйственной птицы
Помёт птичий
Отходы инкубаторов для птицеводства
Отходы разведения и содержания животных прочие
Отходы разведения и содержания собак
Отходы пестицидов и агрохимикатов
Корма для животных, утратившие потребительские свойства

4.6.2

Оптимальная система обращения с отходами
сельского хозяйства и пищевой промышленности
Сбор и вывоз ТКО и отходов производства от организаций и предприятий организуется
предприятиями самостоятельно, см. Раздел 5.2.2 «Предложения по совершенствованию муниципальной
системы управления отходами».
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4.7

ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АВТОТРАНСПОРТА
К отходам данной группы относятся отработанные автомобильные покрышки, аккумуляторы и пр.
4.7.1 Оценка объемов накопления отходов, образующихся
при использовании автотранспорта
Оценка количества отходов данного типа практически невозможна. Номенклатура основных
видов отходов от автотранспорта, образующихся на территории МО г. Кимры Тверской области в таблице
4.13.
Таблица 4.13 – Номенклатура основных видов отходов от автотранспорта, образующихся на территории
МО г. Кимры Тверской области
Код отхода по
ФККО 2017
9 20 130 01 53 2
9 20 120 01 53 2

Класс
опасности

2

9 20 110 01 53 2
9 20 130 02 52 3
9 20 120 02 52 3
4 13 100 01 31 3

3

9 21 302 01 52 3
9 21 303 01 52 3
9 21 130 02 50 4
9 21 130 01 50 4
4
9 21 110 01 50 4
9 21 301 01 52 4
9 21 910 01 52 5
9 20 310 01 52 5

5

Наименование отхода по ФККО 2017
Аккумуляторы
никель-железные
отработанные
неповрежденные, с электролитом
Аккумуляторы
никель-кадмиевые
отработанные
неповрежденные, с электролитом
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
электролитом
Аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без
электролита
Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе,
без электролита
Отходы синтетических и полусинтетических масел
моторных
Фильтры очистки масла автотранспортных средств
отработанные
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств
отработанные
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом
отработанные
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом
отработанные
Шины пневматические автомобильные отработанные
Фильтры
воздушные
автотранспортных
средств
отработанные
Свечи зажигания автомобильные отработанные
Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых

4.7.2 Оптимальная система обращения, образующихся при
использовании автотранспорта
Сбор и вывоз ТКО и отходов, образующихся при использовании автотранспорта, осуществляется
гражданами самостоятельно или коллективно гаражными кооперативами, см. Раздел 5.2.2 «Предложения
по совершенствованию муниципальной системы управления отходами».
Рекомендуется сдавать отходы данного типа на специализированные предприятия (таблица 4.14).
Таблица 4.14 – Некоторые предприятия по переработке отходов автотранспорта в Мурманской области
№
п/п

1

Название предприятия

Экоуниверсал

Контактные данные
Тверь
Тел.: +7 (4822) 47–67–92
E–mail: tver@ecouniversal.ru
Москва
Тел.: +7 (495) 226–67–09
E–mail: mail@ecouniversal.ru
Почтовый адрес: 127276, г. Москва,
ул. Ботаническая, д. 14, офис 21

Вид используемых отходов
Масла автомобильные
отработанные, остатки
автомобильных масел, шины
пневматические
отработанные, камеры
пневматические
отработанные, покрышки
отработанные,
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4.8 ОСАДКИ СТОЧНЫХ ВОД
4.8.1 Оценка объемов накопления осадков сточных вод
Таблица 4.15 – Номенклатура основных видов отходов при очистке сточных вод
Код отхода по
ФККО 2017
7 21 000 00 01 0
7 21 100 00 00 0
7 22 100 00 00 0
7 22 200 00 00 0

7 22 300 00 00 0
7 22 400 00 00 0
7 22 800 00 00 0
7 23 000 00 00 0
7 28 000 00 00 0
7 29 000 00 00 0

Наименование отхода по ФККО 2017
Отходы (осадки) при механической очистке сточных вод
дождевой (ливневой) канализации с применением решеток,
процеживателей
Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой)
канализации с применением пескоуловителей, отстойников,
аккумулирующих резервуаров
Отходы (осадки) при механической и физико-химической
очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
Осадки (илы) биологических очистных сооружений
хозяйственно-бытовой и смешанной канализации после
завершения операций по их обработке согласно
технологическому регламенту
Отходы механобиологической очистки хозяйственно-бытовых
и смешанных сточных вод, обработанных согласно
технологическому регламенту
Отходы (осадки) при механической и биологической очистке
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод в смеси,
обработанных согласно технологическому регламенту
Отходы при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации
Отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на
локальных очистных сооружениях, в том числе
нефтесодержащих сточных вод мойки автомобильного
транспорта
Отходы при очистке вод и сооружений систем оборотного
водоснабжения, не вошедшие в Блоки 2, 3
Отходы очистки прочих сточных вод, не содержащих
специфические загрязнители

4.8.2 Оптимальная система обращения с осадками сточных
вод
При обращении с осадками сточных вод могут быть использованы методы:

Использование осадка сточных вод в качестве удобрения. Осадки бытовых сточных вод городов
и других населенных пунктов представляют собой удобрение, содержащее биогенные элементы
(азот, фосфор, калий, их соединения), а также необходимые для развития растений
микроэлементы. При этом наиболее ценным органическим удобрением, особенно богатым азотом
и фосфором, является активный ил. Перед использованием в качестве удобрения осадки
обезвоживают и обеззараживают.

Использование осадка сточных вод для рекультивации нарушенных земель, т.е. использование в
качестве заменителей грунта.

Размещение осадков сточных вод на полигоне для захоронения отходов.

Сжигание осадков сточных вод.
Выбор технологий остается за собственниками канализационных очистных сооружений.
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ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ «РТУТНЫЕ ЛАМПЫ,
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ТРУБКИ ОТРАБОТАННЫЕ И БРАК»

Подпись
ответственного

Ф.И.О.

№ акта приемапередачи

Кол-во

Дата

Подпись
ответственного

Ф.И.О.

Кол-во

Марка ламп

Дата

Марка ламп

Передано на демеркуризацию в
специализированную фирму

Принято на склад временного хранения

В зависимости от специфики организации форма таблицы может быть изменена или дополнена.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАЗДЕЛУ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ЖИТЕЛЕЙ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ» В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ
КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ






Достоинства:
Большая светоотдача — высокий уровень освещённости;
Экономичность;
Невысокая яркость;
Незаметное мерцание — можно использовать поодиночке;
Не оказывает вредного влияния на организм человека.

Чтобы полностью исключить возможность негативного воздействия ультрафиолетового
излучения нужно работать на расстоянии не ближе 40-50 см от ламп. Компактные шарообразные
энергосберегающие лампы, имеющие двойное стекло, в этом отношении полностью безопасны.
Компактные люминесцентные лампы содержат в своём составе ртуть, поэтому
требуют бережного обращения и особой утилизации:
 Нельзя выбрасывать энергосберегающие лампы в мусоропровод и уличные
контейнеры для сбора ТБО;
 Запрещается сбор и хранение отработанных компактных люминесцентных
ламп и/или их отходов с общим потоков твердых бытовых отходов.
 Выделение ядовитого вещества в окружающую среду возможно только в
случае технического повреждения.

Пары ртути ядовиты и опасны для здоровья человека. Лампы, даже самые технически
продвинутые и совершенные, имеют свойство время от времени взрываться. Металлическая ртуть опасна
тем, что в отличие от других металлов она испаряется в ощутимых количествах уже при обычных
(комнатных) температурах. При вдыхании значительных концентраций паров ртути продолжительное
время появляются головная боль, саливация, ощущение металлического привкуса во рту,
головокружение. Разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве десятой части грамма, делает опасным
для вдыхания воздух в помещении объемом 4-5 тыс. м3.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЗОРВАЛАСЬ/ЛОПНУЛА ОДНА РТУТЬСОДЕРЖАЩАЯ ЛАМПА?
Запрещается:
• нахождение на зараженном ртутью объекте лиц, не связанных с выполнением
демеркуризационных работ и не обеспеченных средствами индивидуальной защиты;
• на зараженном ртутью объекте принимать пищу, пить, курить, расстегивать и снимать средства
индивидуальной защиты;
• перед началом и во время демеркуризационных работ употреблять спиртные напитки;
•
•
•

•

1.
Локализация источника заражения
Как можно быстрее удалить из помещения людей и животных.
Отключить кондиционер, отключить все электроприборы.
Открыть окна и проветрить помещение в течение 15-30
минут, по возможности снизить температуру в помещении как
минимум до 15°С (чем ниже температура, тем меньше
испаряется ртуть). В это время в помещение не должны
входить люди и домашние животные.
После этого можно слегка прикрыть окна и приступить к
ликвидации источника заражения.

2.

Ликвидация источника заражения

Может проводиться с помощью демеркуризационного комплекта/набора или предусматривать
следующие процедуры:

Механический сбор осколков лампы и/или пролитой металлической ртути.

Работы по устранению ртутного загрязнения следует выполнять в резиновых перчатках.
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Во избежание втирания ртути в пол и распространения ее по
всему помещению собирание капель ртути начинают с периферии
загрязненного участка и проводят по направлению к центру. Сбор
осколков разбитой ртутьсодержащей лампы, пролитой ртути проводят
с помощью приспособлений, включенных в демеркуризационный
комплект (шприц, кисточки медная и волосяная, влажные салфетки,
лоток, совок) от периферии загрязненного участка к его центру.
Недопустимо ограничиваться осмотром только видимых и доступных
участков.

Запрещается:

•
создавать сквозняк до того, как была собрана пролитая ртуть, иначе ртутные шарики
разлетятся по всей комнате;
•
подметать пролитую ртуть веником: жесткие прутья размельчат шарики в мелкую
ртутную пыль, которая разлетится по всему объему помещения.
•
собирать ртуть при помощи бытового пылесоса (иначе его придется потом выбросить):
пылесос греется и увеличивает испарение ртути, воздух проходит через двигатель пылесоса и
на деталях двигателя образуется ртутная амальгама, после чего пылесос сам становится
распространителем паров ртути, его придется утилизировать как отход 1 класса опасности,
подлежащий демеркуризации.
Осколки и шарики ртути можно собрать, используя бумагу или картон, собрать капли ртути,
осколки (мелкие — с помощью клейкой ленты) в стеклянную банку с крышкой
или двойной полиэтиленовый пакет сложить в пластиковый пакет и
герметично закрыть.
Очень мелкие (пылевидные) капельки ртути (до 0,5-1мм) могут
собираться влажной фильтровальной или газетной бумагой (влажными
салфетками). Бумага размачивается в воде до значительной степени
разрыхления, отжимается и в таком виде употребляется для протирки
загрязненных поверхностей. Капельки ртути прилипают к бумаге и вместе с
ней переносятся в герметичную емкость для сбора ртути.
Если ртуть попала на ковер/ковровое покрытие, необходимо аккуратно
свернуть ковер/ковровое покрытие, от периферии к центру, чтобы шарики ртути не разлетелись по
помещению. Ковер/ковровое покрытие поместить в целый полиэтиленовый пакет или пленку и вынести
на улицу. Повесить ковер/ковровое покрытие над подстеленной под него полиэтиленовой пленкой, чтобы
ртуть не загрязнила почву и несильными ударами выбивать ковер. Проветривать ковер или ковровое
покрытие на улице в течение 3-5 суток.

Запрещается:

•
выбрасывать части разбившейся ртутьсодержащей лампы в контейнер с твердыми
бытовыми отходами;
•
выбрасывать ртуть в канализацию, так как она имеет свойство оседать в
канализационных трубах и извлечь ее из канализационной системы невероятно сложно;
•
содержать собранную ртуть вблизи нагревательных приборов.
Собранные мелкие осколки ртутьсодержащей лампы и/или ртуть переносят в плотно
закрывающуюся герметичную емкость из небьющегося стекла или толстостенной стеклянной посуды,
предварительно заполненную подкисленным раствором перманганата калия. Для приготовления 1 л
раствора в воду добавляется 1г перманганата калия и 5мл 36% кислоты (входят в демеркуризационный
комплект). Крупные части разбитой ртутьсодержащей лампы собирают в прочные герметичные
полиэтиленовые пакеты. Путем тщательного осмотра убедиться в полноте сбора осколков, в том числе
учесть наличие щелей в полу.
Части разбитых ртутьсодержащих ламп и/или собранная ртуть в плотно закрытой стеклянной
емкости, упакованные в герметичные полиэтиленовые пакеты, передаются на стационарные пункты
приема отработанных люминесцентных ламп, склад временного хранения и накопления отходов, где
укладываются в герметичные металлические контейнеры, уплотняются средствами амортизации и
крепления в транспортной таре.
Одежду, постельные принадлежности, на которые попали битое стекло или капли ртути лучше
выбросить. Стирать ее категорически не рекомендуется, так как стиральной машиной после этого тоже
нельзя будет пользоваться.

Демеркуризация — обработка помещения химически активными веществами или их
растворами (демеркуризаторами).
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Химическую демеркуризацию зараженного ртутью помещения осуществляют с использованием
демеркуризаторов,
входящих
в
демеркуризационный
комплект.
Технология
проведения
демеркуризационных работ с их помощью зависит от типа применяемого демеркуризатора и изложена в
инструкции, прилагаемой к демеркуризационному комплекту.

Влажная уборка.
Влажная уборка проводится на заключительном этапе демеркуризационных работ. Мытье всех
поверхностей осуществляется нагретым до 70...80°С мыльно-содовым раствором (400г мыла, 500г
кальцинированной соды на 10л воды) с нормой расхода 0,5-1 л/м2.
Вместо мыла допускается использование технических 0,3-1% водных растворов моющих средств,
бытовых стиральных порошков.
Уборка завершается тщательной обмывкой всех поверхностей чистой водопроводной водой и
протиранием их ветошью насухо, помещение проветривается.
В аккредитованной лаборатории проводятся аналитические исследования наличия остаточных
паров ртути и эффективности проведения работ по демеркуризации зараженного помещения.
После завершения влажной уборки протереть обувь влажным бумажным полотенцем. Ветошь и
полотенце после использования также поместить в пакет или банку. Прополоскать рот 0,2% раствором
перманганата калия.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЗОРВАЛИСЬ/ЛОПНУЛИ БОЛЕЕ ОДНОЙ РТУТЬСОДЕРЖАЩЕЙ
ЛАМПЫ, КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ?
В первую очередь необходимо:
 Как можно быстрее удалить из помещения людей и животных.

Отключить кондиционер, отключить все электроприборы.
 Открыть окна и проветрить помещение в течение 15-30 минут, по
возможности снизить температуру в помещении как минимум до 15°С
(чем ниже температура, тем меньше испаряется ртуть). В это время в
помещение не должны входить люди и домашние животные.

Сообщить о чрезвычайной ситуации оперативному дежурному
муниципального учреждения аварийно-спасательной службы по телефону
01 и вызвать специалистов для ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации, так как без соответствующего оборудования нельзя быть
уверенными в удалении ртутного загрязнения. На основании результатов
приборного обследования загрязненного ртутью помещения специалисты аварийно-спасательной
службы определяют технологию работ, тип демеркуризационных препаратов, необходимую кратность
обработки помещения;

Ликвидация последствий чрезвычайной (аварийной) ситуации, проведение демеркуризации
помещения и дальнейшие действия – в соответствии с указаниями специалистов аварийноспасательной службы;

Проведение лабораторного контроля наличия остаточных паров ртути и эффективности
проведения работ по демеркуризации в аккредитованной лаборатории.
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5 РАЗДЕЛ. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ
САНИАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
5.1

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В
МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
На рисунке 5.1 представлена предлагаемая оптимальная схема движения всех потоков отходов,
образующихся в МО «Город Кимры Тверской области».
Разработка и выбор оптимальной системы обращения с отходами производились на сновании

приоритетов:

1
Создание системы и концептуальное руководство ее работой. Система обращения с отходами
в отдельно населенном пункте не может удовлетворительно без руководящего участия властных
структур, которые должны выступать не только в качестве организатора, но и в качестве контролера
функционирования такой системы.
2
Прогрессивная технология обращения с отходами. Сбор, транспортирование, сортировка,
утилизация и все остальные технологические операции, производимые с отходами, следует осуществлять
с использованием наиболее удачных достижений передовой отечественной и мировой науки и техники.
3
Контроль перемещения отходов.
4
Развитие рынка вторичных ресурсов.
5
Контроль качества работ при обращении с отходами и благоустройстве городского округа.
6
Рациональная тарифная политика. В условиях рыночной экономики тарифная политика
может являться существенным рычагом воздействие на функционирование системы обращения с
отходами с помощью рационально выбранных тарифов использование устаревших методов сбора,
транспортирования и размещения отходов, приводящих к загрязнению окружающей среды и к потерям
вторичных ресурсов, могут и должны стать экономически невыгодными.
7
Формирование общественного мнения. Административные усилия в сфере обращения с
отходами не дадут желаемого результата, если они не будут поняты и поддержаны большинством
проживающего населения. Обсуждение природоохранных проблем и принятие решений по ним должно
происходить с участием населения и строиться на основе консенсуса. Для его достижения необходим
некий минимум знаний по обсуждаемым проблемам. Поэтому необходимо постоянно осуществлять
пропаганду знаний по основным вопросам природопользования, в том числе и по рациональному
обращению с отходами.
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Рисунок 5.1 – Предлагаемая схема движения потоков отходов производства и потребления с участием основных объектов обращения с отходами в МО «Город Кимры Тверской области»
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5.2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ
5.2.1.
Особенности
зонального
(кластерного)
подхода
в
управлении отходами
С 2015 года система управления и контроля в сфере обращения с отходами в Российской
Федерации переходит на новый уровень. Базовой идеологией при построении системы управления
отходами на территориальном уровне (в том числе и в Тверской области) стало использование единого
управляющего центра – регионального оператора.

Региональный оператор:

осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение
твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами.

орган, выполняющего поиск и координацию аккумулирования финансовых средств для
последующего инвестирования в природоохранные проекты

Юридическое лицо, которому присвоен статус и определена зона его деятельности на основании
конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Статус регионального оператора присваивается на срок не менее чем десять лет.
Юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора по основаниям,
определенным правилами обращения с твердыми коммунальными отходами.
Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации
должно обеспечиваться региональными операторами в соответствии с региональной программой в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой
обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, заключенных с потребителями.
На настоящий момент территориальная схема обращения с отходами в Тверской области находится
в стадии разработки.
Содержание и порядок заключения соглашения между органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и региональными операторами, условия проведения торгов на осуществление
сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов устанавливаются законодательством
субъектов Российской Федерации.


5.2.2. Предложения по совершенствованию муниципальной
системы управления отходами
Территория МО «Город Кимры Тверской области» подлежит регулярной очистке от отходов в
соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Ответственность за управление
технологическим циклом обращения с ТКО возложена на органы местного самоуправления.
В сфере обращения с отходами также могут функционировать как государственные,
муниципальные так и частные предприятия (товарищества собственников жилья (недвижимости),
предприятия и организации). Взаимоотношения и обязанности сторон определяются на договорных
условиях.
5.2.2.1. Полномочия органов местного самоуправления в МО «Город Кимры Тверской
области»
В настоящее время контроль процессов обращения с твердыми коммунальными отходами на
различных его этапах определяется на основании Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Полномочия органов местного самоуправления в МО г. Кимры Тверской области:










участие в организации деятельности в области обращения с отходами;
утверждение мероприятий по охране и защите окружающей среды от загрязнения, сохранению
природных богатств;
организация и проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок.
контроль за соблюдением санитарных правил содержания улиц, дворов и других мест общего
пользования;
утверждение титульных списков улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке летом и зимой.
определение проездов, снег с которых перебрасывается роторными снегоочистителями.
утверждение мест размещения снежных свалок; пунктов выгрузки смета, заправки водой
поливомоечных машин;
утверждение количества песка и химических материалов, заготовляемых для посыпки дорог зимой;
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утверждение числа дежурных уборочных машин; число самосвалов с наращенными бортами,
выделяемых автотранспортными предприятиями для вывоза снега в период сильных снегопадов.

В целях улучшения организации работ по удалению обвалованного снега и зачистке прилотковой
части проездов по согласованию с органами ГИБДД на территории на зимний период решениями советов
депутатов устанавливают порядок, запрещающий на основных дорогах стоянку машин по четным числам
на четной стороне улицы, по нечетным – на нечетной стороне и т.п.

5.2.2.2. Полномочия и обязанности населения
Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории
индивидуальных жилых домов являются их собственники.
Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории
многоквартирных домов являются Товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищно–

эксплуатационные организации, управляющие компании и т.п.

Ответственность за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории
некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан)
возлагается на соответствующие организации и объединения.

Ответственные за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов от постоянного и
временного населения обязаны:

своевременно заключать договоры на удаление ТКО, КГО, ЖБО и опасных отходов в составе
бытовых отходов (отработанные ртутные лампы, батарейки, ртутные градусники и т.п.). Договор
на удаление отходов рекомендуется заключать ежегодно. В договоре формулируются основные
взаимные обязанности сторон, и указывается объем работ по удалению отходов. Данный объем
устанавливается на основании утвержденных норм. Расчет с обслуживаемыми организациями
производится на основании утвержденных тарифов;

организовать сбор твердых бытовых отходов на территории (обеспечивать сборниками и иным
инвентарем, применяемыми для сбора отходов и/или уличного смета, оборудовать площадки с
водонепроницаемым покрытием под мусоросборники);

организовать накопление и временное хранение отработанных ртутных ламп, батареек, ртутных
градусников до момента передачи специализированным предприятиям на договорных условиях;

содержание мусоросборной камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей
к месту выгрузки отходов из мусоросборной камеры;

обеспечение подъезда спецавтотранспорта и подхода к контейнерам для сбора отходов;

обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества для
обеспечения санитарной очистки (например, контейнеры, контейнерные площадки и т.п.) и
принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции площадок и контейнеров для
отходов;

проводить разъяснительную работу среди населения с целью выполнения мероприятий по
соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест;

проводить разъяснительную работу среди граждан с целью выполнения мероприятий по
соблюдению санитарных правил содержания территорий;
Расчет с обслуживаемыми организациями производится на основании утвержденных тарифов.
5.2.2.3. Полномочия, обязанности и природоохранная деятельность предприятий и
организаций
Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территорий предприятий
социокультурной среды, некоммерческих организаций (гаражно–строительных кооперативов),
промышленных предприятий и иных юридических лиц на территории МО возлагается на соответствующие
организации и объединения.


Все юридические лица обязаны организовать сбор и вывоз бытовых и опасных отходов:








своевременно заключать договоры на удаление ТКО, КГО, ЖБО и опасных отходов в составе
бытовых отходов (отработанные ртутные лампы, батарейки, ртутные градусники и т.п.). Договор
на удаление отходов рекомендуется заключать ежегодно. В договоре формулируются основные
взаимные обязанности сторон, и указывается объем работ по удалению отходов. Данный объем
устанавливается на основании фактического накопления или утвержденных норм;
организовать сбор твердых бытовых отходов на территории (обеспечивать сборниками и иным
инвентарем, применяемыми для сбора отходов и/или уличного смета, оборудовать площадки с
водонепроницаемым покрытием под мусоросборники);
организовать накопление и временное хранение отработанных ртутных ламп, батареек, ртутных
градусников до момента передачи специализированным предприятиям на договорных условиях;
обеспечение подъезда спецавтотранспорта и подхода к контейнерам для сбора отходов;
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обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества для
обеспечения санитарной очистки (например, контейнеры, контейнерные площадки и т.п.) и
принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции площадок и контейнеров для
отходов;
проводить разъяснительную работу среди сотрудников организаций и предприятий с целью
выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных
мест;
проводить разъяснительную работу среди сотрудников организаций и предприятий с целью
выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий.

В широком понимании природоохранная деятельность предприятий и организаций и юридических
лиц предполагает разработку природоохранной документации, организация и ведение производственных

работ на предприятии с учетом требований к качеству окружающей среды, ведение учетной документации
и плата за загрязнение окружающей среды и т.п.
5.2.2.4. Санитарно–эпидемиологический и экологический контроль на муниципальном уровне
С участием органов санитарно-эпидемиологического контроля ( Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тверской области в городе Кимры) следует:

проводить один раз в год, а при необходимости и чаще, инструктажи и занятия по санитарному
минимуму для специалистов жилищных органов и предприятий по организации системы сбора,
удаления и вывоза отходов, с учетом эпидемической ситуации;

изучать и анализировать заболеваемость населения в связи с санитарным состоянием населенных
мест;

контролировать соблюдение гигиенических требований к устройству и содержание полигонов для
твердых бытовых и промышленных отходов;

согласование инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении
работы полигона или санкционированной свалки для захоронения ТКО и ПО и
мусоросортировочного комплекса и иных объектов санитарной очистки на территории МО.
Функции муниципального экологического контроля возложены на исполнительные органы власти
в МО «Город Кимры Тверской области», т.е. на Администрацию МО:

ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду;

распространение достоверной информации о состоянии окружающей среды на территории
муниципального образования;

обращение в судебные органы в целях пресечения нарушения законодательства в сфере охраны
окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности;

предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде.
Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления отдельных
государственных полномочий, могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
правительством субъекта Российской Федерации, если указанные акты противоречат федеральному и/или
региональному законодательству.
5.2.2.5. Ответственность лиц, допустивших нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды и обращения с опасными отходами
Ответственность лиц за несоблюдение экологических и санитарно–эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами
предусмотрена в Статье 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Глава 8, Статья 8.2).


ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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5.3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ И
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Таблица 5.1 – Перечень программных мероприятий по обращению с отходами и благоустройству и содержанию территорий МО «Город Кимры
Тверской области»
№№

Мероприятие

Срок

Результат

Статус решения в
рамках Схемы

1. Общие вопросы и исследования
1.1.

Разработка Методики оценки качества работ в
системе обращения с отходами.

2017 –
2023 гг.

1.2.

Разработка плана мероприятий по работе с
населением и юридическими лицами по повышению
уровня экологической культуры и обращению с
отходами.
Информационное обеспечение процесса
централизованного сбора опасных и бытовых
отходов.

2017 –
2030 гг.

1.3.

2017–
2030 гг.

1.4.

Натурное исследование морфологического состава
2017 –
отходов населения и организаций.
2023 гг.
2. Благоустройство и содержание мест общественного пользования
2.1
Благоустройство территорий
2.1.1 Обеспечение необходимого количества урн и
2017 –
контейнеров для сбора ТБО (ТКО) и смета для
2030 гг.
содержания мест общественного пользования.
2.2
Уборка территорий и улично-дорожной сети
2.2.1 Закупка и использование необходимого количества
реагентов.
2017 –
2030 гг.
2.2.2

Использование «сухой» снежной
свалки/снегоплавильного пункта для складирования
снега с территорий улично–дорожной сети.

2017 –
2030 гг.

Введение комплексной системы учета ТКО.
Контроль за качеством работ при обращении с отходами.
Контроль и предотвращение образования
несанкционированных свалок.
Повышение уровня культуры граждан при обращении с
отходами в МО.

Требуется
разработка.

Открытость и достоверность информации о системе
обращения с отходами.
Повышение уровня культуры граждан при обращении с
отходами в МО «Город Кимры Тверской области».
Оценка реального количества полезных компонент в составе
отходов в МО «Город Кимры Тверской области»

Разделы 3, 4

Соответствие состояния территорий нормативным
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.

Раздел 2.

Усовершенствование существующей системы
благоустройства и содержания территорий.
Соответствие состояния территорий нормативным
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Усовершенствование существующей системы
благоустройства и содержания территорий.
Соответствие состояния территорий нормативным
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.

Раздел 2.

Требуется
разработка

—

Раздел 2.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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№№

Мероприятие

2.2.3

Обеспечение потребного количества техники,
оборудования и персонала для санитарной очистки и
механизированной очистки территорий.

Срок
2017 –
2030 гг.

Результат

Усовершенствование существующей системы
благоустройства и содержания территорий.
Соответствие состояния территорий нормативным
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
2.2.4 Обеспечение потребного количества техники,
2017 –
Усовершенствование существующей системы
оборудования и персонала для санитарной очистки и 2030 гг.
благоустройства и содержания территорий.
ручной уборки территорий.
Соответствие состояния территорий нормативным
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
2.2.5 Складирование смета на полигоне для захоронения
2017 –
Соответствие состояния территорий нормативным
отходов.
2030 гг.
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
2.2.6 Сбор и отправка порубочных остаток деревьев на
2017 –
Соответствие состояния территорий нормативным
полигоне для захоронения отходов и/или отправка
2030 гг.
требованиям и соблюдение безопасности
на вторичную переработку.
жизнедеятельности.
3. Санитарная очистка и система обращения с бытовыми и коммунальными отходами от населения
3.1
Сбор отходов
3.1.1 Охват всего населения, в том числе сезонного
2017 –
Усовершенствование существующей системы сбора ТКО и
населения и организаций услугами по сбору и
2023 гг.
КГО.
утилизации ТКО и КГО.
3.1.2 Согласование размещения действующих и
2017 –
Усовершенствование существующей системы сбора ТКО и
перспективных контейнерных площадок с местными
2030 гг.
КГО.
органами Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человек.
3.1.3 Приведение контейнерных площадок в соответствие
2017 –
Усовершенствование существующей системы сбора ТКО и
с СанПиН 2.1.2.2645–10, СанПиН 42–128–4690–88,
2030 гг.
КГО.
составление графиков устранений нарушений и
назначение ответственных должностных лиц.
(см. Приложение 5 к Разделу 3).
3.1.4 Обеспечение потребного количества техники и
2017 –
Усовершенствование существующей системы сбора ТКО и
оборудования санитарной очистки при обращении
2030 гг.
КГО.
ТКО и КГО.
3.1.5 Обеспечение регулярной мойки и дезинфекции
2017 –
Соответствие системы обращения с отходами нормативным
контейнеров для сбора ТКО.
2030 гг.
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
3.1.6 Организация пунктов приема вторичного сырья
2017 –
Извлечение вторичного сырья.
(установка фандоматов).
2023 гг.

Статус решения в
рамках Схемы
Раздел 2.

Раздел 2.

Раздел 2.
Раздел 2

Раздел 3.
—

—

Раздел 3.
Раздел 3.
Раздел 3.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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№№
3.1.7

Мероприятие

Срок

Результат

Статус решения в
рамках Схемы
Раздел 3.

Сбор вторичного сырья с использованием
стационарных пунктов для сбора избранных
компонент в составе ТКО (бумага, пластик,
металлы).
Транспортирование отходов от населения
Обеспечение потребного количества техники и
оборудования санитарной очистки при обращении
ТКО и КГО.
Обработка и обезвреживание отходов от
населения
Ликвидация, контроль и предотвращение
образования несанкционированных свалок.
Благоустройство и усовершенствование
санкционированной свалки для захоронения ТКО.

2018 –
2030 гг.

Снижение нагрузки на полигон для захоронения отходов.
Реализация и сбыт вторичного сырья.

2017 –
2030 гг.

Усовершенствование существующей системы сбора ТКО и
КГО

Раздел 3.

2017
2030
2017
2020

Соответствие системы сбора отходов нормативным
требованиям и безопасности жизнедеятельности.
Соответствие системы обращения с отходами нормативным
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.

Раздел 3.

3.3.3

Организация мусоросортировочного комплекса (МСК)
на санкционированной свалке для захоронения ТКО.

2017 –
2020 гг.

Снижение нагрузки на санкционированную свалку для
захоронения отходов.

3.3.4

Эксплуатация мусоросортировочного комплекса
(МСК) на санкционированной свалке для
захоронения ТКО.
Разработка и введение системы защиты окружающей
среды от загрязнения отходами и системы
мониторинга окружающей среды на МСК и
санкционированной свалке/полигоне. Оборудование
весового контроля на МСК ТКО.
Захоронение неперерабатываемой части ТКО и КГО
на санкционированной свалке/полигоне.

2020 –
2030 гг.

Снижение нагрузки на санкционированную свалку для
захоронения отходов.

2017 –
2030 гг.

Соответствие системы обращения с отходами нормативным
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.

3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.3.2

3.3.5

3.3.6
3.3.7
4.
4.1
4.2

–
гг.
–
гг.

2017 –
2030 гг.

Соответствие системы обращения с отходами нормативным
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.
Увеличение потребной площади полигона в
2023 –
Соответствие системы обращения с отходами нормативным
соответствии с объемом отходов, поступающих на
2030 гг.
требованиям и соблюдение безопасности
санкционированную свалку/полигон.
жизнедеятельности.
Санитарная очистка и система обращения с бытовыми и коммунальными отходами от организаций и предприятий
Организация сбора и вывоза отходов производства и 2017 –
Соблюдение требований Федеральных законов №89–ФЗ и
потребления с территорий предприятий организаций 2030 гг.
№7– ФЗ.
производится самостоятельно.
Разработка и ведение природоохранной
2017 –
Соблюдение требований Федеральных законов №89–ФЗ и
документации на предприятиях.
2030 гг.
№7– ФЗ.

Требуется
дополнительная
работа по
проектированию
и др.
Требуется
разработка и
внедрение
—
Требуется
разработка и
внедрение
—
—

Раздел 3, 5.
Раздел 5.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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№№

4.3

Мероприятие

Срок

Заключение договоров предприятиями на сбор,
2017 –
вывоз и обезвреживание отходов с
2030 гг.
лицензированными организациями (операторами по
обращению с отходами).
4.4
Инструктаж и обучение ответственного персонала на 2017 –
предприятиях.
2030 гг.
5.
Санитарная очистка и обращение с опасными отходами
5.1
Обращение с опасными отходами от населения
(ртутьсодержащие отходы, аккумуляторы,
батарейки и т.п.).
5.1.1 Организация стационарного и/или передвижных
пунктов (типа «Экомобиль») приема отработанных
2017 –
КЛЛ, батареек, аккумуляторов, ртутных градусников 2030 гг.
и т.п.
5.1.2 Проведение разъяснительных работ с населением о
правилах и особенностях обращения с
2017 –
люминесцентными лампами, правилах поведения в
2030 гг.
экстренных ситуациях.
5.1.3 Регулярный прием от населения отработанных
2017 –
компактных люминесцентных ламп для временного
2030 гг.
хранения в пунктах их временного хранения.
5.1.4 Регулярный вывоз собранных от населения
отработанных компактных люминесцентных ламп из
2017 –
пунктов их временного хранения лицензированными
2030 гг.
организациями и предприятиями.
5.1.5 Сдача отработанных КЛЛ гражданами при
самостоятельном вызове специализированного
2017 –
транспорта лицензированных предприятий,
2030 гг.
специализирующихся на демеркуризации
ртутьсодержащих отходов.
5.2
Обращение с промышленными,
медицинскими, строительными,
биологическими отходами, а также отходами
сельского хозяйства и автотранспорта и
иными опасными отходами.
5.2.1 Организация сбора и вывоза отходов производства и 2017 –
потребления с территорий предприятий организаций 2030 гг.
производится самостоятельно.

Результат
Контроль количества и движения потоков образующихся
опасных отходов
Совершенствование системы сбора, вывоза и
обезвреживания отходов.
Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности
Повышение грамотности персонала в области обращения с
опасными отходами.

Статус решения в
рамках Схемы

Раздел 5
Требуется
разработка и
внедрение
—

Совершенствование системы сбора отходов от населения.

Раздел 4.

Повышение уровня культуры граждан в сфере обращения с
отходами.

Раздел 4.

Совершенствование системы сбора отходов от населения.

Раздел 4.

Соответствие системы обращения с отходами нормативным
требованиям и соблюдение безопасности
жизнедеятельности.

Раздел 4.

Совершенствование системы сбора отходов от населения.
Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности

Раздел 4.

Соблюдение требований Федеральных законов №89–ФЗ и
№7– ФЗ.

Раздел 3, 5.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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№№

Мероприятие

Срок

5.2.2

Разработка и ведение природоохранной
документации на предприятиях.

2017 –
2030 гг.

5.2.3

Заключение договоров предприятиями на сбор,
вывоз и обезвреживание отходов с
лицензированными организациями (операторами по
обращению с отходами).
Инструктаж и обучение ответственного персонала на
предприятиях.

2017 –
2030 гг.

5.2.4

2017 –
2030 гг.

Результат
Соблюдение требований Федеральных законов №89–ФЗ и
№7– ФЗ.
Контроль количества и движения потоков образующихся
опасных отходов
Совершенствование системы сбора, вывоза и
обезвреживания отходов.
Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности
Повышение грамотности персонала в области обращения с
опасными отходами.

Статус решения в
рамках Схемы
Раздел 5.

Раздел 5
Требуется
разработка и
внедрение
—

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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5.4.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ СБОРА,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, ЗАХОРОНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ,
БЛАГОУСТРОЙСТВА МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
5.4.1. Транспортно–производственные базы и капиталовложения на мероприятия
Таблица 2.15 (повтор) – Основные технико–экономические показатели санитарной очистки и содержания мест общественного пользования в МО «Город
Кимры Тверской области»
Конец года

2017 г.
Кол-во в ед./
порядок
определения

Показатель

Сред. цена на
2017 год

2023 г.

2030 г.

Кол-во / порядок
определения

Кол-во / порядок
определения

Необходимое количество урн в основных местах общественного пользования
У остановок
общественного
транспорта
На каждые 800 м кв.
У каждого подъезда
На каждые 1600 м
кв.
На каждые 200 м кв.
При еженед. вывозе
конт. об.0,75 м куб.
(52 дня в году)

Дороги
(в т.ч. остановки общ. транспорта)
Парковая зона (существующая)
Дворовые урны
Пляжи
Рыночные комплексы
Кладбища

5–10 тыс. руб. за ед.

10–20 тыс. руб. за ед.

У остановок
общественного
транспорта
На каждые 800 м кв.
У каждого подъезда
На каждые 1600
м кв.
На каждые 200 м кв.
При еженед. вывозе
конт. об.0,75 м куб.
(52 дня в году)

У остановок
общественного
транспорта
На каждые 800 м кв.
У каждого подъезда
На каждые 1600 м кв.
На каждые 200 м кв.
При еженед. вывозе
конт. об.0,75 м куб. (52
дня в году)

Летняя механизированная уборка улично-дорожной сети (190–210 суток, с апреля по октябрь)
Подметание дорожных покрытий
и лотков

Уборка грунтовых наносов
механизированным способом с
доработкой вручную (на выбор)
Мойка дорожных покрытий и
лотков
Полив дорожных покрытий
Погрузка смета и его вывоз

Подметально-уборочные машины
(КО-713Н)

Плужно-щеточные машины,
автогрейдеры, бульдозеры.
КО-812-1/ КО-812-П, КО-707-1,
Т-30.69 на б/ш МТЗ, ЛТЗ)

1 500 – 3 000 тыс. руб.
за ед.

21

Поливомоечные машины
(КО-713Н)
Погрузчики и самосвалы (типа МАЗ
5516А5-371, МАЗ 5516А5-380,
КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6522 и т.п.)

300 тыс. – 700 тыс.
руб. за ед.

21

23

1

1

1 500 – 3 000 тыс. руб.
за ед.
1

2 500 тыс. – 4 700 тыс.
руб. за ед.
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Конец года
Показатель
Количество смета с уличнодорожной сети
Транспортно- производственные
базы

В тыс. м куб.
Ремонт техники, гараж

2017 г.
Кол-во в ед./
порядок
определения

Сред. цена на
2017 год

От 10 до 25 в год
1–2

2023 г.

2030 г.

Кол-во / порядок
определения

Кол-во / порядок
определения

От 10 до 25 в год

От 11 до 26 в год

1–2

1–2

—

Зимняя механизированная уборка улично-дорожной сети (245 суток, с начала октября по конец мая)
Сгребание и сметание снега и
скола

в том числе распределение

технологических материалов
Количество противогололедного
материала, для одноразовой
обработки всей площади
Скалывание уплотненного снега
и льда
Перекидывание снега и скола на
свободные площади

Погрузка в транспортные
средства и вывоз снега и скола
Транспорто-производственные
базы
Снегоплавильный пункт

Плужно-щеточный снегоочиститель
(КО-713Н)
в том числе распределители
технологических материалов (КО713 Н)

26
22 для песка
4 для реагента

1 500 – 3 000 тыс. руб.
за ед.
1 500 – 3 000 тыс. руб.
за ед.

26

28

22 для песка

24 для песка

6 для реагента

6 для реагента

~308 т

~330 т

Песка (норма 250 гр. на м кв.)

~308 т

Реагент (норма 45 гр. на м кв.)
Автогрейдеры (скалывателирыхлители)
(типа ДЗ-180А, ДЗ-122Б и т.п.)
Роторные снегоочистители (типа КТ5701-ЗСТ и т.п.)
Экскаваторы (типа ЭО-2621, ЭО2626Е, ЭО-2101 и т.п.)
Снегопогрузчики (типа КО-206-АН и
т.п.)
Самосвал (типа МАЗ 5516А5-371, МАЗ
5516А5-380, КАМАЗ-6520, КАМАЗ6522 и т.п.)
Ремонт техники, гараж, пескобаза, в
т.ч. для хранения реагентов
Мощностью до 5 куб. метров снега в
час

~55 т

до 30 тыс. руб. за т

~55 т

~59 т

4

3 200 тыс. – 5 000 тыс.
руб. за ед.

4

4

7

8

7

8

11

12

7
7
11

3 000 – 3 300 тыс. руб.
за ед.
1 000 тыс. – 2 500 тыс.
руб. за ед.
1 200 – 2 700 тыс. руб.
за ед.

11

2 500 тыс. –
4 700 тыс. руб. за ед.

11

12

1–2

—

1–2

1–2

1

1 500 –3 500 тыс. руб.
за ед.
—

1

1

—

Порядок
определения
исполнителя на
конкурсной основе
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)

Порядок определения
исполнителя на
конкурсной основе
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)

Сухая снегосвалка

Сведения об исполнителях по организации санитарной очистки и содержания мест общественного пользования
Организации, отвечающие за санитарную очистку, ручную и
механизированную уборку улично–дорожной сети и обособленных
территорий

Порядок
определения
исполнителя на
конкурсной основе
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)
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Таблица 3.19 (повтор) — Основные технико–экономические показатели санитарной очистки при общем сборе отходов, организации пунктов сбора
вторичного сырья отходов и мусоросортировочной станции
Конец года

Сбор ТКО от населения
(при 100 %
использовании конт.
объемом
0,75 м куб)

Сбор ТКО от населения
(при 100 %
использовании конт.
объемом
1,1 м куб)

Сбор ТКО от населения
(при 100 %
использовании конт.
объемом
7,0 м куб)

Сбор КГО
Оптимальное
количество конт.
площадок при
одновременном
использовании конт.
0,75/1,1/7,0 м куб.
Мойка контейнеров
Сбор ТКО от
организаций и

2017 год
Кол–во/ порядок
Сред. цена на
Показатель
определения
2017 год
Этап сбора отходов
г. Кимры
Кол–во контейнеров объемом 0,75 м куб. при ежедневном вывозе
10 –20 тыс. руб. за
567
(365 дней в году), с учетом резерва
ед.
Кол–во площадок под контейнеры объемом 0,75 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по 2-3
217
контейнера)
100–300 тыс. руб. за
ед.
Кол–во площадок под контейнеры объемом 0,75 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по 5
109
контейнеров)
г. Кимры
Кол–во контейнеров объемом 1,1 м куб. при ежедневном вывозе
10–20 тыс. руб. за
388
(365 дней в году), с учетом резерва
ед.
Кол–во площадок под контейнеры объемом 1,1 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по 2-3
149
контейнера)
100–300 тыс. руб. за
ед.
Кол–во площадок под контейнеры объемом 1,1 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по 5
75
контейнеров)
г. Кимры
Кол–во контейнеров объемом 7,0 м куб. при ежедневном вывозе
30–40 тыс. руб. за
69
(365 дней в году), с учетом резерва
ед.
Кол–во площадок под контейнеры объемом 7,0 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по 2-3
27
контейнера)
100–300 тыс. руб. за
ед.
Кол–во площадок под контейнеры объемом 7,0 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по 5
14
контейнеров)
г. Кимры
Кол–во контейнеров объемом 8,0 м куб. при вывозе 1 раз в неделю
40 – 80 тыс. руб. за
42
(52 дня в году), с учетом резерва
ед..
Расстановка по 1 конт. объемом 0,75/ 1,1/7,0 м куб., ед.
325
Расстановка по 2-3 конт. объемом 0,75/ 1,1/7,0 м куб., ед.
131
100–300 тыс. руб. за
ед.
Расстановка по 5 конт. объемом 0,75/ 1,1/7,0 м куб., ед.
66

2023 год
Кол–во / порядок
определения

2030 год
Кол–во / порядок
определения

793

924

303

353

152

177

544

635

208

243

105

122

94

108

36

42

18

21

53

59

454
182

529
213

92

107

3000–4000 тыс. руб.
1
1
за ед.
Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий организуется в предприятиях самостоятельно, см. Раздел «3.2. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ».
ТГ–100

1
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Конец года

2017 год
Кол–во/ порядок
Сред. цена на
определения
2017 год

Показатель

2023 год
Кол–во / порядок
определения

2030 год
Кол–во / порядок
определения

3

3

3

3

садоводческих
объединений
Этап транспортирования отходов
Транспортирование
ТКО от постоянного
населения
Транспортирование
КГО
Транспортирование
ТКО от организаций

Камаз КО-440-К20 (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа мусоровоза
5–6 дней в неделю)
Камаз КО-440 (модификации) (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа
мусоровоза 5–6 дней в неделю)
Камаз КО-440-К20 (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа мусоровоза
5–6 дней в неделю)
ГАЗ (Вывоз 52 дня в году)

Транспортирование
ТКО ИТОГО
Транспортирование
КГО ИТОГО

Камаз КО-440-К20 (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа мусоровоза
5–6 дней в неделю)
Камаз КО-440 (модификации) (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа
мусоровоза 5–6 дней в неделю)

черный металл

Максимальное
количество деловых
фракций, (компонент)
в составе ТКО
организаций и
населения (тонны)

Захоронение на
полигоне (при 0%
отбора)

1

3
2

От населения и непромышленных предприятий , т
бумага

Местоположение и
количество МСК
Нормативное
количество работников
на МСК

2

зависит перечня
компонент для
отбора и процента
отбора

Транспортирование
компонент отходов

Масса ТКО

2

7 439
574

цветной металл

325

пищевые отходы

5 909

дерево

1 166

стекло

316

Нормативное количество работников производства и управления на
1 МСК для обработки ТКО, чел.

2 500–4 200 тыс.руб.
за ед.
4 400–5 200 тыс. руб.
за ед.
750–1000 тыс. руб.
за ед.
4 400–5 200 тыс. руб.
за ед.
2 500–4 200 тыс.руб.
за ед.
—
до 2 тыс. руб. за
тонну
1–2 тыс. руб. за
тонну
25 тыс. руб. за тонну
2– 3 тыс. руб. за
тонну

516

пластик

На действующем полигоне ТКО

4 400–5 200 тыс. руб.
за ед.

до 8 тыс. рублей за
тонну

1

2

зависит перечня
компонент для
отбора и процента
отбора

зависит перечня
компонент для
отбора и процента
отбора

4

5

3

3

10 278

12 192

792

940

449

533

8 164

9 685

713

846

1 612

1 912

436

517

1

определяется
проектом

1

1

Определяется
проектом

—

Определяется
проектом

Определяется
проектом

495 444

1 292 598

18,58

35,78

—

—

Этап захоронения отходов на полигоне
Объемы отходов и смета от населения и организаций
социокультурной среды, поступающих в год на захоронение (при
0% отбора), м куб.:
Расчетная потребная емкость полигонов до конца срока (при 0%
51 963
—
отбора), куб. м:
Расчетная потребная площадь под полигон, га
3,12
—
Расчетная потребная площадь для хозяйственной зоны и полосы
—
—
вокруг участка складирования (10 % от площади карт), га
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Конец года
Показатель

2017 год
Кол–во/ порядок
Сред. цена на
определения
2017 год

Расчетная потребная площадь полигона для складирования ТКО и
3,12
—
КГО (при заданной высоте складирования), га
Заданная высота складирования отходов, м
5,0
—
Техника необходимая для 1 полигона ТБО (ТКО):
3 000–5 000 тыс. руб.
Бульдозер Т–170 или Б–170 (массой 3–6 тонн)
1
за ед.
2 900– 3 100 тыс.
Экскаватор ЕК–12–20
1
руб. за ед.
2 500 тыс. – 4 700
Самосвал МАЗ
1
тыс. руб. за ед.
6200 –6600 тыс. руб.
Погрузчик с челюстным захватом
1
за ед.
2 500 – 3 000 тыс.
Поливомоечная машина КО–713Н–01
1
руб. за ед.
Итого единиц техники:
5

2023 год
Кол–во / порядок
определения

2030 год
Кол–во / порядок
определения

18,58

35,78

8,0

10,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5
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5.4.2.

Оценка стоимости работ по приведению
территории города в соответствие со Схемой
Таблица 5.1 – Объемы работ
Показатели

Годовые накопления твердых бытовых (коммунальных)
отходов
Годовые накопления крупногабаритных отходов
Площадь механизированной уборки территорий в том числе:
улицы, дороги, площади, тротуары

Единица
измерения
м куб.
тонны
м куб.

Первая очередь Расчетный срок
2023 г.
2030 г.
163 862
190 925
17 174
20 372
16 386
19 093

м кв.

1 230 428

1 321 427

Таблица 5.2 – Спецмашины и механизмы
Количество единиц, шт.
Первая очередь
Расчетный срок
2023 г.
2030 г.

Выполняемые виды работ

Прямой вывоз ТКО и КГО
Вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов
Вывоз крупногабаритных отходов

4
3

5
3

5

5

52

52

Остальные виды санитарной очистки
Эксплуатация полигона, санкционированной свалки
Механизированная уборка территорий (единовременное
произведение работ подметания, сгребания снега, поливки и
мойки)

Таблица 5.3 – Ориентировочные капиталовложения
Статьи затрат

Строительство
основных сооружений

Первая очередь
2023 г.

Расчетный срок
2030 г.

Итого
(2018 -2030 гг.):

Строительство канализационных сетей, расширение полигона для
захоронения ТКО и МСК.

Стоимость строительства (расширения) и реконструкции канализационных
сетей, расширения полигона и МСК

Ликвидация
несанкционированных
свалок

Стоимость работ определяется объемом несанкционированных свалок

Приобретение
спецмашин и
механизмов

Обновление к 2023 году
автопарка
специализированного
транспорта.
Приобретение
мусоровозов,
ассенизационных и
поливомоечных машин,
бульдозерауплотнителя, самосвала
и т.п.

Обновление к 2030 году
автопарка
специализированного
транспорта.
Приобретение
мусоровозов,
ассенизационных и
поливомоечных машин,
бульдозера-уплотнителя,
самосвала и т.п.

Стоимость
мусоровозов,
ассенизационных и
поливомоечных машин,
бульдозерауплотнителя,
самосвала и т.п.

Приобретение
инвентаря

Обновление к 2023 году
инвентаря,
контейнеров, урн,
инвентаря для ручной
уборки территорий,
строительства конт.
площадок и т.п.

Обновление к 2030 году
инвентаря, контейнеров,
урн, инвентаря для
ручной уборки
территорий,
строительства конт.
площадок и т.п.

Стоимость
контейнеров, урн,
инвентаря для ручной
уборки территорий,
строительства конт.
площадок

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.

18

5.5.

ОБЪЕКТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Таблица 5.4 – Объекты Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Город Кимры
Тверской области»
№
№
1.

Показатель/адрес

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
2.41.
2.42.
2.43.
2.44.
2.45.

Оптимальное количество контейнерных
площадок, ед.
При расстановке по 1 конт. объемом 0,75/
1,1/7,0 м куб., ед.
При расстановке по 2-3 конт. объемом
0,75/ 1,1/7,0 м куб., ед.
При расстановке по 5 конт. объемом 0,75/
1,1/7,0 м куб., ед.
Рекомендуемые адреса конт. площадок
(по 1 – 5 конт. на площадке)
Ул. Зелёная
Ул. Песочная, д. 7
Ул. Песочная, д. 5
Ул. Песочная, д. 3 – 50 лет ВЛКСМ, д. 67
Савёловский пр., дд. 10, 12, 8
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 33
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28-26
Ул. Шевченко – ул. Звиргздыня
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10-8
Ул. Туполева, д. 7
Ул. Чапаева, д. 1
Ул. Чапаева, д. 5
Ул. Коммунистическая, д. 16
Ул. Коммунистическая, д. 24
Ул. Чапаева, д. 22 А
Ул. Чапаева, д. 18
Ул. Чапаева, д.16
Ул. Чапаева, д. 14
Ул. Чапаева, д. 12
Ул. Кириллова, д. 12
Ул. Челюскинцев, д. 10-10А
Московское шоссе, д. 20 корп. А
Ул. Челюскинцев, д. 16- Кириллова, д. 24
Ул. Южная – Челюскинцев, д. 17 А
Савёловская наб., д. 10
Ул. Заводская – Борковское шоссе
Ул. Береговая, д. 11
Борковское ш. – 1-я Линия
Ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Туполева
Ул. Красноармейская
Ул. Баклаева, д. 9
Ул. Баклаева, д. 5
Ул. Баклаева, д. 4
Ул. Комсомольская, д. 37
Ул. Орджоникидзе, д. 42
Ул. Панфёрова
Ул. Рыбакова, д. 10
Ул. Дзержинского, д. 3
Южная пл., д. 4
Ул. Комсомольская, д. 15
Наб. Гавани
Ул. С.-Щедрина

Показатель на конец года
2017/ 2018 г.
2023 г.
2030 г.
66 – 325

92 – 454

107 – 529

325

454

529

131

182

213

66

92

107

66 – 325

92 – 454

107 – 529

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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№
№
2.46.
2.47.
2.48.
2.49.
2.50.
2.51.
2.52.
2.53.
2.54.
2.55.
2.56.
2.57.
2.58.
2.59.
2.60.
2.61.
2.62.
2.63.
2.64.
2.65.
2.66.
2.67.
2.68.
2.69.
2.70.
2.71.
2.72.
2.73.
2.74.
2.75.
2.76.
2.77.
2.78.
2.79.
2.80.
2.81.
2.82.
2.83.
2.84.
2.85.
2.86.
2.87.
2.88.
2.89.
2.90.
2.91.
2.92.
2.93.
2.94.
2.95.
2.96.
2.97.
2.98.
2.99.
2.100.
2.101.
2.102.
2.103.
2.104.
2.105.

Показатель/адрес
Ул. Кирова, д. 5
Ул. Кирова, д. 10
Сквер Туполева
Наб. Фадеева, д. 4А
Ул. Володарского, д. 32
Ул. Кирова, д. 39
Ул. Звиргздыня – Кирова
Ул. Кирова, д. 55
Ул. Кирова, д. 61
Наб. Фадеева, д. 17, 24
Ул. Володарского, д. 53
Наб. Фадеева, д. 26 – Черниговский пер.
Ул. Шевченко, д. 77
Въезд в Городской парк
Ул. Фрунзе, д. 9
Пр. Гагарина, д. 10
Пр. Гагарина, д. 5
Пр. Лоткова, д. 19-21
Пр. Лоткова, д. 12
Ул. Кропоткина
Ул. Октябрьская
Ул. Вагжанова – Ульянова
Ул. Вагжанова – Маяковского
Ул. Кольцова – Звиргздыня
Ул. Кольцова – К. Маркса
Ул. Кольцова – Урицкого
Ул. Пушкина – Л. Толстого
Ул. Вагжанова – ЦРБ
Ул. Пушкина, д. 78
Ул. К. Либкнехта – Кленовая
Ул. Кленовая, д. 10
Ул. П. Лумумбы, д. 18
Ул. П. Лумумбы, д. 34
Ул. Троицкая – Урицкого
Ул. Ленина, д. 44 – Урицкого, д. 45
Ул. Желябова, д. 1
Ул. Урицкого, д. 103 – М. Садовая
Ул. М. Садовая, д. 55
Ул. Школьная, д. 61
Ул. Ильинское ш., д. 41, 21А
Ильинское ш., д. 27, 31, 33
Разворотная площадка у Кимрской ЦРБ
Ул. К. Маркса, д. 2
Ул. К. Маркса д. 21
Ул. Володарского , д. 11
Коттеджный посёлок Заречье
Ул. Сосновая – ул. Ильича
Инженерная ул., д. 1
Сосновая ул., д. 1
Инженерная ул., д. 16.
Комбинатская ул., д. 11
2–й Комбинатский пер. д. 2
60 лет Октября, д. 4
60 лет Октября, д. 12
60 лет Октября, д. 9
60 лет Октября, д. 26, 28
60 лет Октября, д. 28 а
60 лет Октября, д. 32 б
60 лет Октября, д. 34
60 лет Октября, д. 36

Показатель на конец года
2017/ 2018 г.
2023 г.
2030 г.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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№
№
2.106.
2.107.
2.108.
2.109.
3.

Показатель/адрес
60 лет Октября, д. 38
60 лет Октября, д. 39
Ул. Ильича, д. 4
Ул. Ильича, д. 6
Пункты приема вторичного сырья и/или
автоматизированные пункты приема
вторичного сырья (типа «фандомат»).

4.

Пункты приема отработанных КЛЛ,
батареек и т.д.

5.

База по содержанию и ремонту техники.

6.

Канализационные очистные сооружения и
локальные очистные сооружения.
Полигон для захоронения отходов и МСК.

7.

Показатель на конец года
2017/ 2018 г.
2023 г.
2030 г.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4 пункта приема вторичного сырья:
 ул. Старозаводская, д.10;
 ул. Красноармейская, д.50;
 Ильинское шоссе, д. 8 В;
 Ильинское шоссе, д. 11 Д и др.
1 пункт приема:
 ул. Володарского, д. 47
Также возможна организация пунктов
приема в управляющих компаниях, крупных
супермаркетах и др.
 г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д.15;
 ул. Володарского, д. 47.
Согласно Ген.плану
Сущ. санкц.
свалка

Определяется
Тер. схемой обращения
с отходами Тверской
области и др.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ ОЧИСТКИ НА
ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ТЕРМИН
БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАЗОВАНИЯ,
УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ,
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БИОТУАЛЕТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
соотношение количества образовавшихся твердых
коммунальных отходов и количественных
характеристик их утилизации, обезвреживания,
захоронения, передачи в другие субъекты
Российской Федерации (поступления из других
субъектов Российской Федерации) для последующих
утилизации, обезвреживания, захоронения.

ИСТОЧНИК
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

устройство для переработки фекальных отходов в
органическое удобрение путем использования
биологического процесса окисления,
активизированного электроподогревом или
химическими добавками.

БЛАГОПРИЯТНАЯ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

окружающая среда, качество которой обеспечивает
устойчивое функционирование естественных
экологических систем, природных и природно–
антропогенных объектов.
домовладения с центральным отоплением,
канализацией, водопроводом.

СНиП 30-02-97*
(СП 53.13330.2010). Планировка
и застройка территорий
садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и
сооружения.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ДОМОВЛАДЕНИЯ

БУНКЕР

мусоросборник, предназначенный для
складирования крупногабаритных отходов.

ВИД ОТХОДОВ

совокупность отходов, которые имеют общие
признаки в соответствии с системой классификации
отходов.

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

негативное изменение окружающей среды в
результате ее загрязнения, повлекшее за собой
деградацию естественных экологических систем и
истощение природных ресурсов.
вторичные материальные ресурсы, для которых
имеется реальная возможность и целесообразность
использования в народном хозяйстве.

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ

ВТОРИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
(ВМР)
ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

ГРАНИЦА ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ

ГРУППЫ ОДНОРОДНЫХ
ОТХОДОВ

ДЕМЕРКУРИЗАТОРЫ

отходы производства и потребления, образующиеся
в народном хозяйстве, для которых существует
возможность повторного использования
непосредственно или после дополнительной
обработки.
транспортирование твёрдых коммунальных отходов
от мест их накопления и сбора до объектов,
используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения твёрдых
коммунальных отходов.
линия, ограничивающая размещение жилых зданий,
строений, наземных сооружений и отстоящая от
красной линии на расстояние, которое определяется
градостроительными нормативами.
отходы, классифицированные по одному или
нескольким признакам (происхождению, условиям
образования, химическому и (или) компонентному
составу, агрегатному состоянию и физической
форме).
вещества, которые вступают в химическое
взаимодействие с металлической ртутью и (или) ее

СП 42.13330.2016.
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ Р 54098-2010
Ресурсосбережение. Вторичные
материальные ресурсы.
Термины и определения.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов».
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
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ТЕРМИН
ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ
ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ

ЖИЛОЙ РАЙОН

ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ
ВЕЩЕСТВО

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

ЗИМНИЕ ДОРОГИ

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
соединениями, в результате чего образуются
устойчивые и малотоксичные соединения.
обезвреживание отходов, заключающееся в
извлечении содержащейся в них ртути и/или ее
соединений.
обезвреживание помещений (их поверхности или
объема), зараженных металлической ртутью, ее
парами или солями.
отходы, образующиеся при заготовке, обработке и
переработке древесины, а также в результате
эксплуатации изделий из дерева.
структурный элемент селитебной территории
площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах
которого размещаются учреждения и предприятия с
радиусом обслуживания не более 1500 м, а также
часть объектов городского значения; границами, как
правило, являются труднопреодолимые
естественные и искусственные рубежи,
магистральные улицы и дороги общегородского
значения.
поступление в окружающую среду вещества и (или)
энергии, свойства, местоположение или количество
которых оказывают негативное воздействие на
окружающую среду.
вещество или смесь веществ, количество и (или)
концентрация которых превышают установленные
для химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов
нормативы и оказывают негативное воздействие на
окружающую среду.
изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему
использованию, в специальных хранилищах в целях
предотвращения попадания вредных веществ в
окружающую природную среду.
разновидность временных дорог с низшим типом
покрытия, сооружаются в районах с
продолжительностью зимнего периода более
5 месяцев.
работы и мероприятия по защите дороги в зимний
период от снежных отложений, заносов и лавин,
очистке от снега, предупреждению образования и
ликвидации зимней скользкости и борьбе с
наледями.

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ

территория, на которой сложилась чрезвычайная
ситуация.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОТХОДОВ

применение отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг или
для получения энергии.

КАТЕГОРИЯ УЛИЦ

(классификация) магистралей, улиц, проездов в
зависимости от интенсивности движения транспорта
и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и
содержанию.

ИСТОЧНИК

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.

«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
СП 78.13330.2012
Автомобильные дороги.
Актуализированная редакция
СНиП 3.06.03-85.
ОДМ 218.5.006-2008
Методические рекомендации по
применению экологически
чистых антигололедных
материалов и технологий при
содержании мостовых
сооружений.
«О защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера»
Федеральный закон от
21 декабря 1994 г. № 68 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об утверждении правил
санитарного содержания
территорий, организации уборки
и обеспечения чистоты и
порядка в г. Москве».
Постановление правительства
Москвы от 09 ноября 1999 г.
№ 1018.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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ТЕРМИН
КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
КЛАСС ОПАСНОСТИ
(ТОКСИЧНОСТИ) ОТХОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
состояние окружающей среды, которое
характеризуется физическими, химическими,
биологическими и иными показателями и (или) их
совокупностью.
числовая характеристика отходов, определяющая
вид и степень его опасности (токсичности).

КОМПАКТНЫЕ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ЛАМПЫ (КЛЛ)
КОНТЕЙНЕР

люминесцентные лампы с электронными балластами,
которые можно включать в патроны E27 и E14
вместо ламп накаливания.
мусоросборник, предназначенный для
складирования твёрдых коммунальных отходов, за
исключением крупногабаритных отходов.

КОНТЕЙНЕРНАЯ
ПЛОЩАДКА

место накопления твёрдых коммунальных отходов,
обустроенное в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и законодательства
Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначенное для размещения
контейнеров и бункеров.
линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены сети
инженерно-технического обеспечения, линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения.
твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая
техника, отходы от текущего ремонта жилых
помещений и др.), размер которых не позволяет
осуществить их складирование в контейнерах.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
ОТХОДЫ

ЛАНДШАФТНО–
РЕКРЕАЦИОННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ

ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ОТХОДОВ

ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ
И (ИЛИ) ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА

включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны,
водоемы, земли сельскохозяйственного
использования и другие угодья, которые совместно с
парками, садами, скверами и бульварами,
размещаемыми на селитебной территории,
формируют систему открытых пространств.
аварийно–спасательные и другие неотложные
работы, проводимые при возникновении
чрезвычайной ситуации и направленные на спасение
жизни и сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей среде и
материальных потерь, а также на локализацию зоны
чрезвычайной ситуации, прекращение действия
характерных для нее опасных факторов.
предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается размещать
определенных способом на установленный срок в
объектах размещения отходов с учетом
экологической обстановки на данной территории.
пришедшие в негодность или утратившие свои
потребительские свойства изделия из цветных и
(или) черных металлов и их сплавов, отходы,
образовавшиеся в процессе производства изделий из
цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а
также неисправимый брак, возникший в процессе
производства указанных изделий
газоразрядный источник света, в котором видимый
свет излучается в основном люминофором, который

ИСТОЧНИК
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.

«Градостроительный кодекс
Российской Федерации».

Федеральный закон от
22 декабря 2004 г. № 190 –
ФЗ.

«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
«О защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера»
Федеральный закон от
21 декабря 1994 г. № 68 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
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ТЕРМИН

МАКУЛАТУРА

МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ
(МЕТАЛЛОЛОМ)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ
СОСТАВ ТКО
МУСОРОВОЗ

МУСОРОПРОВОД

МУСОРОСБОРНАЯ КАМЕРА
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС (МСК)
НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
в свою очередь светится под воздействием
ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд
тоже излучает видимый свет, но в значительно
меньшей степени.
бумажные и картонные отходы, отбракованные и
вышедшие из употребления бумага, картон,
типографские изделия, деловые бумаги.
территория или пространство потенциального
местонахождения большого количества людей, куда
каждый гражданин может попасть свободно или
платя за вход. В проекте к местам общественного
пользования относятся парки, площади, пляжи,
рынки, кладбища, дворы, автостоянки и т.п.
Металлические изделия или металлические части
изделий, зданий и сооружений, пришедшие в
негодность и утратившие эксплуатационную
ценность.
содержание отдельных составляющих частей
отходов, выраженных в процентах к их общей массе.
транспортное средство, используемое для перевозки
твердых коммунальных отходов.

составная часть комплекса инженерного
оборудования зданий, предназначенного для
приема, вертикального транспортирования и
временного хранения ТКО.
помещение в здании для временного хранения ТКО в
контейнерах.
станция (комплекс оборудования), на которой
осуществляется сортировка, первичная обработка
вторичного сырья.
легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой.

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ДОМОВЛАДЕНИЯ

складирование отходов на срок не более чем
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших
обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения.
домовладения с местным отоплением на твердом
топливе, без канализации.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ
СВАЛКИ ОТХОДОВ

территории, используемые, но не предназначенные
для размещения на них отходов.

НОРМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

площадь озелененных территорий общего
пользования, приходящаяся на одного жителя.

НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ

среднее количество твердых коммунальных отходов,
образующихся в единицу времени.

НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ
ОТХОДОВ

установленное количество отходов конкретного вида
при производстве единицы продукции.

ИСТОЧНИК

ГОСТ Р 55090-2012
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Рекомендации по
утилизации отходов бумаги.

ГОСТ 16482-70 Металлы черные
вторичные. Термины и
определения.

«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СП 31-108-2002 Мусоропроводы
жилых и общественных зданий
и сооружений.
СП 31-108-2002 Мусоропроводы
жилых и общественных зданий
и сооружений.

СНиП 30-02-97*
(СП 53.13330.2010). Планировка
и застройка территорий
садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и
сооружения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 28329-89 Озеленение
городов. Термины и
определения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
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ТЕРМИН
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
ОТХОДОВ

ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
уменьшение массы отходов, изменение их состава,
физических и химических свойств (включая
сжигание и (или) обеззараживание на
специализированных установках) в целях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье
человека и окружающую среду.
предварительная подготовка отходов к дальнейшей
утилизации, включая их сортировку, разборку,
очистку.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов.

ОБЪЕКТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ
ОТХОДОВ

предоставленные в пользование в установленном
порядке участки недр, подземные сооружения для
захоронения отходов I-V классов опасности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах.
специально оборудованные сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями
законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначены для обезвреживания
отходов.
специально оборудованные сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями
законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначены для долгосрочного
складирования отходов в целях их последующих
утилизации, обезвреживания, захоронения.
работы по созданию лесных насаждений и посеву
трав в полосе отвода, необходимых для защиты от
снежных и песчаных заносов, ветровой и водной
эрозии, для эстетического и архитектурно–
художественного оформления дороги, а также
работы по уходу за элементами озеленения.
комплекс мероприятий по созданию и
использованию зеленых насаждений в населенных
пунктах.

ОБЪЕКТЫ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ОТХОДОВ

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОТХОДОВ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГИ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ОПЕРАТОР ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ
ОТХОДЫ БЕЗОПАСНЫЕ

совокупность компонентов природной среды,
природных и природно–антропогенных объектов, а
также антропогенных объектов.
индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, осуществляющие деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов.
отходы, существование которых и (или) обращение
с которыми в определенных условиях и в
определенное время признаны безопасными для
жизни, здоровья человека и окружающей природной
среды.

ИСТОЧНИК
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

Методические рекомендации по
ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего
пользования (взамен ВСН 2488).
О Правилах охраны и
использования территорий
зеленых насаждений общего
пользования, территорий
зеленых насаждений,
выполняющих специальные
функции, территорий зеленых
насаждений ограниченного
пользования. Утв.
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга
от 17 января2014 г. № 8.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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ТЕРМИН
ОТХОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ

ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;
бортированные и мертворожденные плоды;
ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая
продукция животного происхождения), выявленные
после ветеринарно–санитарной экспертизы на
убойных пунктах, хладобойнях, в мясо–,
рыбоперерабатывающих организациях, рынках,
организациях торговли и др. объектах; другие
отходы, получаемые при переработке пищевого и
непищевого сырья животного происхождения.
отходы потребления, образующиеся в бытовых
условиях в результате жизнедеятельности
населения.

ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ

отходы, образующиеся при заготовке, обработке и
переработке древесины, а также в результате
эксплуатации изделий из дерева.

ОТХОДЫ ЛЕЧЕБНО–
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
(ОТХОДЫ ЛПУ)

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.
все виды отходов, в том числе анатомические,
патолого-анатомические, биохимические,
микробиологические и физиологические,
образующиеся в процессе осуществления
медицинской деятельности и фармацевтической
деятельности, деятельности по производству
лекарственных средств и медицинских изделий, а
также деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний и генноинженерно-модифицированных организмов в
медицинских целях.
отходы, существование которых и (или) обращение с
которыми представляют опасность для жизни,
здоровья человека и окружающей природной среды.
К опасным отходам относят отходы 1–3 классов
опасности – преимущественно промышленные,
медицинские и биологические, также можно также
отнести часть строительных и бытовых отходов
(люминесцентные лампы, автомобильные
аккумуляторы, использованные батарейки,
лекарственные препараты и др.).
отходы, образовавшиеся после утраты товарами,
упаковкой товаров полностью или частично своих
потребительских свойств

ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ

ОТХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ (1)

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ (2)

ОТХОДЫ ТВЕРДЫЕ И
ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ
(ТБО И ЖБО)

вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания
услуг или в процессе потребления, которые
удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, которые образовались в
процессе производства или потребления, а также
товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства.
отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения (приготовления пищи,
упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых
помещений, крупногабаритные предметы домашнего
обихода, фекальные отходы нецентрализованной

ИСТОЧНИК
«Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и
уничтожения биологических
отходов»
(утв. Минсельхозпродом РФ
04.12.1995 N 13-7-2/469)

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации» Федеральный закон
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
ГОСТ Р 54098-2010.
Ресурсосбережение. Вторичные
материальные ресурсы.
Термины и определения.
Постановление Правительства
РФ № 155 от 10 февраля 1997 г.
«Правила предоставления услуг
по вывозу твердых и жидких
отходов».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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ТЕРМИН
ОТХОДЫ ТВЕРДЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ (ТКО)

ОТХОДЫ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ (КГО)
(1)
ОТХОДЫ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ (КГО)
(2)
ОТХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ (ПРИ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ)

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

ПОЛИГОН ДЛЯ ТКО

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
канализации и др.). к ТБО также относятся отходы
социо–культурной среды.
отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства
в процессе их использования физическими лицами в
жилых помещениях в целях удовлетворения личных
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам
также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами.
бытовые отходы, крупные габариты которых требуют
специальных подходов и оборудования при
обращении с ними.
отходы, которые не поддаются сжатию и
транспортировке в прессующем мусоровозе. Для
сбора крупногабаритных отходов используют
большегрузные контейнеры от 5 до 27 м куб.
готовые товары (продукция), утратившие полностью
или частично свои потребительские свойства и
складированные их собственником в месте сбора
отходов, либо переданные в соответствии с
договором или законодательством Российской
Федерации лицу, осуществляющему обработку,
утилизацию отходов, либо брошенные или иным
образом оставленные собственником с целью
отказаться от права собственности на них.
система государственных, ведомственных и
общественных мер, обеспечивающих отсутствие или
сведение к минимуму риска нанесения ущерба
окружающей среде и здоровью персонала,
населения, проживающего в опасной близости к
производству, где осуществляются процессы
утилизации отходов.
вид деятельности по выявлению, анализу и учету
прямых, косвенных и иных последствий воздействия
на окружающую среду планируемой хозяйственной и
иной деятельности в целях принятия решения о
возможности или невозможности ее осуществления.
деятельность, связанная с выполнением
технологических процессов по обращению с
отходами для обеспечения повторного
использования в народном хозяйстве сырья, энергии,
изделий и материалов.
комплексы природоохранительных сооружений,
предназначенные для захоронения, изоляции и
обезвреживания ТКО, обеспечивающие защиту от
загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и
грунтовых вод, препятствующие распространению
грызунов, насекомых и болезнетворных
микроорганизмов.
собственник твердых коммунальных отходов или
уполномоченное им лицо, заключившее или
обязанное заключить с региональным оператором
договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
предназначена для размещения промышленных
предприятий и связанных с ними объектов,
комплексов научных учреждений с их опытными
производствами, коммунально–складских объектов,

ИСТОЧНИК
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

ГОСТ Р 56222-2014
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения в области
материалов.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
Инструкции по проектированию,
эксплуатации и рекультивации
полигонов для твердых бытовых
отходов. Утверждены
Министерством строительства
РФ от 2 ноября 1996 г.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.
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ТЕРМИН

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ
(РАО)

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ С
ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР)
САДОВОДЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН

САНИТАРНО–ЗАЩИТНАЯ
ЗОНА (СЗЗ)

САНКЦИОНИРОВАННЫЕ
СВАЛКИ

СБОР ОТХОДОВ

СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

СКЛАДИРОВАНИЕ
ОТХОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
сооружений внешнего транспорта, путей
внегородского и пригородного сообщений.

ИСТОЧНИК
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.

Неподлежащие дальнейшему использованию
изделия, материалы, вещества и биологические
объекты, содержащие радионуклиды в количествах,
превышающих значения, установленные
действующими нормами радиационной безопасности
хранение и захоронение отходов.

ГОСТ Р 50996-96 Сбор,
хранение, переработка и
захоронение радиоактивных
отходов. Термины и
определения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами - юридическое лицо, которое обязано
заключить договор на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами с
собственником твердых коммунальных отходов,
которые образуются и места сбора которых
находятся в зоне деятельности регионального
оператора.
юридическая форма добровольной организации
граждан для ведения садоводства и огородничества
в индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая
и управляемая в соответствии с действующими
федеральным и региональным законодательствами и
актами местного самоуправления.
обязательный элемент любого объекта, который
является источником воздействия на среду обитания
и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ
осуществляется с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством и
настоящими нормами, и правилами. Санитарно–
защитная зона утверждается в установленном
порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации при наличии санитарно–
эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным нормам и правилам.
т.е. разрешенные органами исполнительной власти
территории (существующие площадки) для
размещения промышленных и бытовых отходов, но
не обустроенные в соответствии с СНиП. Являются
временными, подлежат обустройству в соответствии
с указанными требованиями или закрытию в сроки,
необходимые для проектирования и строительства
полигонов, отвечающих требованиям СНиП.
прием отходов в целях их дальнейших обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения лицом,
осуществляющим их обработку, утилизацию,
обезвреживание, размещение.
предназначена: для размещения жилищного фонда,
общественных зданий и сооружений, в том числе
научно–исследовательских институтов и их
комплексов, а также отдельных коммунальных и
промышленных объектов, не требующих устройства
санитарно–защитных зон; для устройства путей
внутрипоселенческого сообщения, улиц, площадей,
парков, садов, бульваров и других мест общего
пользования.
деятельность, связанная с упорядоченным
размещением отходов в помещениях, сооружениях
на отведенных для этого участках территории в
целях контролируемого хранения в течение
определенного интервала времени.

СНиП 30-02-97*
(СП 53.13330.2010). Планировка
и застройка территорий
садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и
сооружения.
СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200 –
03. Санитарно–защитные зоны и
санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов.

О «Временных методических
рекомендациях по проведению
инвентаризации мест
захоронения и хранения
отходов в РФ». Письмо
министерства охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
РФ от 11 июля 1995 г. № 0111/29-2002.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Том 2 Раздел 5 « План реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки территории
МО «город Кимры Тверской области»
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПБ. 2017.

29

ТЕРМИН
СОДЕРЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ

СТЕКЛОБОЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
выполняемый в течение всего года (с учётом сезона)
на всём протяжении дороги комплекс работ по уходу
за дорогой, дорожными сооружениями и полосой
отвода, по профилактике и устранению постоянно
возникающих мелких повреждений, по организации
и обеспечению безопасности движения, а также по
зимнему содержанию и озеленению дороги.
отходы, представляющие собой осколки стекла и
(или) оплавленное стекло.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

жидкие сбросы населенных пунктов с примесью
атмосферных и производственных вод.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
ОТХОДОВ

перемещение отходов с помощью транспортных
средств вне границ земельного участка,
находящегося в собственности юридического лица
или индивидуального предпринимателя либо
предоставленного им на иных правах.
территория, предназначенная для движения
транспорта и пешеходов, включающая двухполосную
проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие
бермы.

УЛИЦА

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ФАНДОМАТ
(АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ПУНКТ ПРИЕМА
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ)
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ
ТКО

ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ

ЭКОМОБИЛЬ

использование отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг,
включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому
назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей
подготовки (регенерация), а также извлечение
полезных компонентов для их повторного
применения (рекуперация).
роботизированный агрегат, выменивающий
вторичную (возвратную) тару, обычно алюминиевые
банки и бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) у
населения в обмен на небольшое денежное
вознаграждение.
это процентное содержание массы компонентов,
проходящих через сита с ячейками различного
размера, что оказывает влияние как на технологию и
организацию сбора и транспорта, так и на
параметры оборудования мусороперерабатывающих
заводов.
складирование отходов в специализированных
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в
целях утилизации, обезвреживания, захоронения.
мобильный передвижной пункт приема опасных
отходов (отработанные компактные люминесцентные
лампы, батарейки аккумуляторы и т.п.) или
вторичного сырья.

ИСТОЧНИК
Методические рекомендации по
ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего
пользования (взамен ВСН 2488).
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.

Твердые бытовые отходы:
Справочник / В.Г. Систер, А.Н.
Мирный, Л.С. Скворцов – М.,
2001. –320 с.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. № 89 –
ФЗ.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ ОЧИСТКИ НА
ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Федеральные законы, кодексы и концепции

















«Градостроительный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 29 апреля
2004 г. № 190 – ФЗ.
«Водный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74 – ФЗ.
«Земельный
кодекс
Российской
Федерации». Федеральный
закон
от
25
октября
2001 г. № 136 – ФЗ.
«О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный закон от 30 марта
1999 г. № 52 – ФЗ.
«О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации». Федеральный закон от 29
декабря 2004 г. № 189 – ФЗ.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ.
«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 23
ноября 2011 г. № 261 – ФЗ.
«О
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединениях
граждан». Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66 – ФЗ.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 123 – ФЗ.
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон от 4 мая
2011 г. № 99 – ФЗ.
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ.
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от
21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ.

Постановления, указы и распоряжения















Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об
утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления городских округов и Муниципальных районов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 14 августа 2013 г.
№ 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными
(бытовыми) отходами в РФ».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об обращении
с твердыми коммунальными отходами».
Приказ Госстроя РФ от 09 декабря 1999 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».
Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 27 июня 1989 г. № 176 «Об утверждении Нормативов
численности работников полигонов для твердых бытовых отходов».
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. № 155 «Правила предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких отходов».
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ГОСТы






























ГОСТ 12.0.004 – 2015. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.1.005 – 88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно–гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007 – 76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и
общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.031 – 83. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования
безопасности.
ГОСТ 17.2.3.02 – 2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых
выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.
ГОСТ 30772 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Термины и определения.
ГОСТ Р 50646 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины
и определения.
ГОСТ 30775 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.
ГОСТ 4658 – 73. Межгосударственный стандарт. Ртуть. Технические условия.
ГОСТ 6825 – 91 (МЭК 81 – 84). Государственный стандарт Союза ССР. Лампы люминесцентные
трубчатые для общего освещения.
ГОСТ Р 17.0.0.06 – 2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Охрана природы.
Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы.
ГОСТ Р 51617 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищнокоммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие
требования
ГОСТ Р 52105 – 2003. Национальный
стандарт
Российской
Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов Основные
положения.
ГОСТ Р 52748 – 2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные
общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты
приближения.
ГОСТ Р 51769 – 2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с
отходами производства и потребления. Основные положения.
ГОСТ 25834 – 83. Межгосударственный стандарт. Лампы Электрические. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение.
ГОСТ Р 50597 – 93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения.
ГОСТ 19403 – 74. Межгосударственный стандарт. Ящики стержневые алюминиевые разъемные.
Соединения штырями облегченные.
ГОСТ 1639 – 2009. Межгосударственный стандарт. Лом и отходы цветных металлов и сплавов.
Общие технические условия.
ГОСТ Р 56222 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Термины и определения в области материалов.
ГОСТ Р 55090 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Рекомендации по утилизации отходов бумаги.
ГОСТ Р 50996 – 96. Национальный стандарт Российской Федерации. Сбор, хранение, переработка
и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения.
ГОСТ 16482 – 70. Межгосударственный стандарт. Металлы черные вторичные. Термины и
определения.

Санитарные нормы и правила




Ветеринарно–санитарные Правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
№ 13–7–2/469 от 04 декабря 1995 г.
СанПиН 2.1.2.2645 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях от 15 августа 2010 г.
СанПиН 2.1.7.1322 – 03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30
апреля 2003 г.
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СанПиН 2.1.7.2790 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09
декабря 2010 г.
СанПиН 2.1.7.1038 – 01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО.
Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 мая 2001 г.
СП 2524 – 82. Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке
вторичного сырья. Утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР от 22 января
1982 г.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно–защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003 г.
СанПиН 42–128–4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
Утверждены Минздравом СССР от 5 августа 1988 г.
СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Утверждены Главным
государственным санитарным врачом РФ от 07 июля 2009 г.
СанПиН 2.1.4.1110 – 02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
хозяйственно-питьевого назначения. Утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г.
СанПиН 2.1.4.1175 – 02. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения,
санитарная охрана источников. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от
17 ноября 2002 г.
СанПиН 2.1.4.1074 – 01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Утверждены Главным
государственным санитарным врачом РФ от 26 сентября 2001 г.
СанПиН 2.1.2882 – 11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Утверждены Главным государственным
санитарным врачом РФ от 18 сентября 2011 г.

Методические рекомендации и инструкции




















Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий
населенных пунктов Российской Федерации. Утверждены постановлением Госстроя России от 21
августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.
Приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис.
ОДМ 218.2.018 – 2012. Методические рекомендации по определению необходимого парка
дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог
при разработке проектов содержания автомобильных дорог. Издан на основании распоряжения
Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2012 г. № 203-р.
Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждены
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