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Глава 1. Анализ норм и расчет объемов накопления отходов на
территории муниципального образования «город Усть-Кут»
1.1 Предложения по нормам накопления ТБО
Общая численность населения г. Усть-Кут на 01.01.2012 составляет
45,1 тыс. чел. Несмотря на наблюдающуюся последние годы убыль населения
в городе наблюдается положительная динамка показателей демографической
обстановки (рост коэффициентов рождаемости и прибытия, спад смертности
и выбытия). По прогнозам произведенным ИТП «Град» при составлении
проекта «Генеральный план Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)» в 2008 году численность населения к 2012 году
должна была составить 47 тыс. чел., к 2017 году - 48,14 тыс. чел., к 2022 –
48,9 тыс. чел. В действительности темпы роста численности населения
несколько ниже прогнозируемых. По данным администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) ожидаемая численность
населения к 2017 г. – 45,6 тыс. чел., к 2022 г. – 46,1 тыс. чел. Для расчетов в
настоящей

схеме

предоставленная

принята

ожидаемая

администрацией

численность

Усть-Кутского

населения,

муниципального

образования (городского поселения).
Нормы накопления твердых бытовых отходов на территории УстьКутского муниципального образования (городского поселения) утверждены
Постановлением

главы

Усть-Кутского

муниципального

образования

(городского поселения) от 21.12.2006 № 316-п. Согласно постановлению
объем

накопления

отходов

на

1

жителя

в

год

составляет:

для

благоустроенного жилого фонда 1,32 м3; для неблагоустроенного – 1,5 м3.
Нормы накопления отходов имеют тенденцию ежегодного роста в среднем на
1-3% [1] и к 2012 году, по данным администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения), составляют 1,52 и 1,92
м3 соответственно. По данным ООО «Спецавто», обслуживающего полигон
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ТБО г. Усть-Кут, суммарный объем ТБО поступивших на полигон в 2011 году
составил 90 тыс. м3. Обследование существующего состояния системы
очистки территории г. Усть-Кут выявило, что 80,3% населения частного
сектора не охвачено планово-регулярной системой вывоза отходов. Отходы,
образующиеся на территории неохваченной регулярной системой вывоза
ТБО,

так

и

не

несанкционированных

попадают
свалках

на

полигон

либо

ТБО,

сжигаются.

а

остаются

Общая

на

площадь

несанкционированных свалок на территории города в момент проведения
обследования составила 80,7 тыс. м2. Для расчетов в настоящей схеме
приняты нормы накопления ТБО на 2012 год для населения благоустроенного
жилого фонда 1,52 м3/год на 1 человека, для неблагоустроенного – 1,92
м3/год.

Для

расчета

объема

отходов

от

объектов

инфраструктуры

использовались значения утвержденные постановлением главы городского
поселения от 21.12.2006 № 316-п.
По причине того, что значительная часть населения не охвачена
планово-регулярной системой вывоза ТБО, нормы накопления ТБО в
действительности могут отличаться от значения принятого в настоящей
схеме. Норма накопления отходов является косвенным показателем уровня
потребления населения, зависит от образа жизни, особенностей ведения
приусадебного хозяйства, территориального местоположения и т. д. В связи с
этим нормы накопления отходов могут иметь разное значение для различных
населенных пунктов и изменяться с течением времени. Для уточнения норм
накопления отходов необходимо проводить расчеты норм образования
отходов на основе замеров фактических объемов образования отходов на
территории города, выполненных в соответствии с «Рекомендациями по
определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов
РСФСР» [2].
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1.2 Прогноз изменения норм накопления отходов
Удельное годовое накопление твердых бытовых отходов на одного
жителя населенных мест имеет тенденцию ежегодного роста на 1-3 % [1], что
объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом
доли упаковочных материалов в ТБО. Больший процент применяется в
крупных городах с населением более 500 тыс. чел. При прогнозе увеличения
норм накопления ТБО на территории г. Усть-Кут принимаем 1% ежегодного
увеличения нормы.
С учетом увеличения объемов образования ТБО нормы накопления на
каждый последующий год рассчитываются по формуле:
Hi+1=Hi*1,01,
где Hi- норма накопления ТБО на i-ый год
Hi+1- норма накопления ТБО на последующий год;
1,01 – коэффициент учитывающий 1% увеличение нормы накопления ТБО.
Расчетные нормы накопления ТБО на первую очередь и на расчетный
срок отражены в таблице 1
Таблица 1
Расчетные нормы накопления ТБО на первую очередь и на расчетный
срок, м3/год на человека
Норма
накопления
ТБО на 2012 г.

Норма
накопления
ТБО 2017 г.

№ Наименование
п/ населенного
п
пункта

Благоустр

Неблаг
оустр

Благоустр

Неблаг
оустр

г. Усть-Кут

1,52

1,92

1,6

2,01

1

Норма накопления
ТБО на расчетный
срок (2022 г.)
Благоустр

1,68
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1.3 Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда и объектов
инфраструктуры
При расчете объемов образования ТБО от жилищного фонда
использовались
благоустройства

данные

о

численности

предоставленные

населения

по

администрацией

категориям

Усть-Кутского

муниципального образования (городского поселения).
Расчет суточного накопления отходов выполнен с учетом сезонной
неравномерности

накопления

отходов.

Коэффициент

неравномерности

принят 1,25 [7]. Расчетные данные отражены в таблице 2 и 3
Таблица 2
Объемы образования ТБО от жилищного фонда на I очередь
(2017 г.)
Объемы накопления
ТБО на I очередь с
Общая
№ Наименование
учетом 1,0%
численность
п/ населенного
увеличения нормы
населения,
п
пункта
накопления ТБО, м3
чел.

Итоговое Суточное
накоплен накоплени
ие ТБО,
е ТБО,
3
м /год
м3/сут.

Благоустроенн Неблагоустро
ый жил. фонд енный фонд

1

г. Усть-Кут

45600

49600

29346

78946

270,36

Таблица 3
Объемы образования ТБО от жилищного фонда на расчетный год
схемы (2022 г.)
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№
п/
п

Наименование
населенного
пункта

Объемы накопления
ТБО на расч. год с
Общая
учетом 1,0%
численность
увеличения нормы
населения,
накопления ТБО, м3
чел.

Итоговое Суточное
накоплен накоплени
ие ТБО,
е ТБО,
3
м /год
м3/сут.

Благоустроенн Неблагоустро
ый жил. фонд енный фонд

1

г. Усть-Кут

46100

55608

27560

83168

284,82

При расчете объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры
использовались нормы накопления ТБО, утвержденные постановлением
главы администрации. Расчетные данные отражены в таблице 4.
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Таблица 4
Объемы образования ТБО от объектов инфраструктуры
Наименование объекта

Еденица
измерения

Больницы

койка

Поликлиники,
амбулатории

число
посещений
в год

Детские дошкольные
учреждения

место

Общеобразовательные
школы, ПТУ, техникумы,
институты

учащиеся

Клубы, дворцы культуры,
театры и кинотеатры

место

Магазины:

м2 торговой
площади

Рынки

Кол-во
торговых
мест

Объемы накопления ТБО,
м3/год
2012
2017
2022
669,8
669,8
669,8

2012
340

2017
340

2022
340

Норма
накопления
ТБО, м3/год
1,97

146320

146320

146320

0,0018

263,376

263,376

263,376

2420

2640**

2861

0,43

1040,6

1135,2

1230,23

5342

5809**

6276

0,25

1335,5

1452,25

1569

1500

2732**

3963

0,18

270

491,76

713,34

19198*

19198

19198

1,85

35516,3

35516,3

35516,3

292

292

292

1,85

3241,2

3241,2

3241,2

Количество

9
Предприятия
общественного питания

посадочное
место

3453

3453

1982

1,13

3901,89

3901,89

2239,66

Гостиницы

место

220

259**

297

1,13

248,6

292,67

335,61

Предприятия бытового
обслуживания

сотрудники

250

348**

446

0

0

0

Библиотеки

сотрудники

87*

87

87

1,66

144,42

144,42

144,42

Парикмахерские, салоны
красоты

место

60*

60

60

2

120

120

120

Аптеки

м2 площади

325*

325

325

0,77

250,25

250,25

250,25

Павильоны

м2 площади

163*

163

163

6

978

978

978

Итого:

47979,94

*- данные федеральной службы государственной статистики
**- значение рассчитано методом линейной интерполяции
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1.4 Расчет объемов образования КГО
В

состав

ТБО

крупногабаритным

входят

отходам

крупногабаритные
относятся

отходы,

отходы
по

(КГО).

габаритам

К
не

помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3. В городах
Российской Федерации норма, накапливающихся КГО, составляет примерно
5 % от общего объема ТБО [4].
1.5 Общий объем ТБО, образующихся на территории г. Усть-Кут
Общий объем ТБО, образующихся на территории города отражен в
таблице 5. Общий объем ТБО складывается из объемов образования отходов
от жилищного фонда и объектов инфраструктуры. Данные таблицы 5 должны
быть использованы для расчетов количества контейнеров и мощностей
производственных баз по санитарной очистке территории от отходов
потребления (ТБО). Смет с территории подлежит отдельной уборке
специализированной техникой и не входит в общий объем ТБО. При
определении

суточного

объема

ТБО

использовался

коэффициент

неравномерности накопления отходов равный 1,25.

Таблица 5
Общий объем отходов, образующихся на территории г. Усть-Кут
№ Наименование
п/п населенного
пункта
1
г. Усть-Кут

Годовой объем ТБО, м3
На 2017 г. На расчетный
срок (2022 г.)
127403,1
130439,2

Суточный объем ТБО, м3
На 2017 г. На расчетный
срок (2022 г.)
436,3
446,7
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1.6 Расчет объемов образования ЖБО
При расчете общего количества ЖБО следует учитывать отходы,
образующиеся

в

неканализованных

домовладениях.

По

данным

администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) численность населения проживающего в неканализированных
домовладениях составляет 16,1 тыс. чел. (35,6%). Нормы накопления ЖБО
для города не утверждены. В расчете использована норма накопления ЖБО в
неканализованном жилищном фонде 4,5 м3/год на 1 человека, согласно
Методическим рекомендациям [7]. Постановлением главы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) от 11.08.11 № 555-п
утверждена долгосрочная городская целевая программа «Снижение затрат по
транспортировке жидких бытовых отходов (септики, выгребные ямы) от
жилых домов города Усть-Кута на 2012-2019 годы» которой предусмотрено
проведение

мероприятий

по

реконструкции

систем

водоотведения,

ликвидации ветхого и аварийного жилья и переселение граждан. В результате
реализации программы планируется снижение количества проживающих в
неканализированных домовладениях на 2,5 тыс. чел. При этом к 2017 году
количество жителей неканализированных домовладений планируется снизить
на 1750 чел. Расчеты объемов образования ЖБО выполнены с учетом
повышения уровня благоустройства жилого фонда в результате реализации
программы.
Расчетные данные объемов образования ЖБО на I очередь и расчетный
срок отражены в таблице 6
Таблица 6
Объемы образования ЖБО на I очередь и расчетный срок
№ Наименование
п/п населенного
пункта
1
г. Усть-Кут

Объем ЖБО на
очередь, тыс. м3
72,45

I Объем
ЖБО
на
3
расчетный срок, тыс. м
61,2
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Глава 2. Система сбора и вывоза ТБО и ЖБО
Основная задача этой главы - предложения по методам сбора и вывоза
отходов, образующихся на всей территории г. Усть-Кут, а также определение
количества необходимого спецавтотранспорта для обеспечения регулярного и
эффективного их вывоза.
Отходы, которые образуются на малых предприятиях (в магазинах,
киосках, кафе, и т.д.), в учреждениях и школах предлагается собирать,
перевозить, перерабатывать и размещать наряду с отходами населения.
Для отходов больниц, которые не представляют риск, предлагается
обращение наряду с бытовыми отходами. Однако опасные отходы (системы
переливания, шприцы, ампулы, бинты и др.), подлежат раздельному сбору,
обезвреживанию и уничтожению на специальных установках (в соответствии
с договорами заключенными со специализированными предприятиями). Для
раздельного сбора опасных отходов из медицинских учреждений следует
устанавливать герметичные контейнеры с плотно закрывающейся крышкой.
Не допускается попадание опасных отходов из медицинских учреждений в
контейнеры общего пользования и на свалку ТБО.
Ртутьсодержащие отходы (ртутные термометры, люминесцентные
энергосберегающие лампы, ртутьсодержащие приборы и т.д.) являются
чрезвычайно опасными для здоровья человека и относятся к первому классу
опасности. Порядок организации работ по обращению с ртутьсодержащими
отходами устанавливается СанПиН 4607-88, ГОСТ 12.3.031-83, «Правила
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств,

электрических

правительства

РФ

№681

ламп
от

…»

утвержденными

03.09.2010.

Работы

по

постановлением
обращению

с

ртутьсодержащими отходами должны выполняться специализированной
организацией по договорам с юридическими лицами и общественными
организациями. Не допускается попадание ртутьсодержащих отходов в
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мусоросборные контейнеры общего пользования и их попадание в
окружающую среду без предварительной демеркуризации на специальной
установке.
Ответственность

за

отходы,

образуемые

от

коммерческих

и

промышленных предприятий, лежит на их производителе, который должен
предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.
Организация рациональной системы сбора, временного хранения,
регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий
должна удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 [9] и Правилами
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов [10].
Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест
должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное
обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых
отходов (в том числе пищевых отходов из жилых и отходов общественных
зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового
назначения; жидких отходов неканализованных зданий; уличного мусора и
смета и

других бытовых

отходов, скапливающихся

на территории

населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки
территории. Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам,
для организации работ по санитарному благоустройству, сбор и удаление
бытовых отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе
в сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным
графикам.
Договоры-графики на удаление бытовых отходов с жилищными и
другими организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе,
заключаются ежегодно между организацией, производящей удаление отходов
и жилищным органом по согласованию с учреждениями санитарно
эпидемиологической

службы,

и

автоматически

пролонгируются

на

следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не
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заявят о прекращении своих обязательств по существующему договору.
Договор должен определять отношения сторон по обращению с ТБО.
При планово-регулярной системе объем работ по удалению бытовых
отходов устанавливается на основании утвержденных норм накопления на
одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).
Планово-регулярная система включает в себя:


организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в

местах их образования;


удаление

бытовых

отходов

с

территорий

домовладений

и

организаций;


осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Все

указанные

мероприятия

взаимообусловлены

и

должны

рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно.
2.1 Система сбора ТБО
На территории г. Усть-Кут применяется контейнерный метод удаления
отходов. Планово-регулярной системой сбора ТБО охвачен в основном
многоквартирный фонд. На территории частных домовладений проблема
удаления и утилизации отходов решается жителями самостоятельно путем
образования несанкционированных свалок и навалов ТБО и КГО, сжигания
отходов

в

специально

приспособленных

металлических

бочках.

Обследование территории г. Усть-Кут выявило большое количество навалов
крупногабаритных отходов, как в районах частных домовладений, так и на
территории многоэтажных домов. На полигоне ТБО крупногабаритных
отходов в ходе проведения визуального осмотра обнаружено не было.
С целью наиболее рациональной организации работ по очистке
территории г. Усть-Кут от ТБО предлагается использование на всей
территории города системы контейнерного сбора отходов. Применение
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бестарного метода удаления отходов рекомендуется только на территории
садоводческих кооперативов и по индивидуальным заявкам.
На I очередь и расчетный срок планируется в жилой многоэтажной
застройке,

индивидуальной

и

малоэтажной

застройке,

а

также

у

стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., разместить
специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. На
обустроенных площадках рекомендуется установка контейнеров для ТБО и
организация мест сбора КГО.
2.1.1 Основные требования к обустройству контейнерных площадок
Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные
площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров
от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок,
мест отдыха. Размер площадок должен быть рассчитан на установку
необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт, причем со всех сторон
необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой
территории необходимо согласовать с отделом архитектуры и филиалом
Роспотребнадзора.
Площадки

для

установки

сборников

должны

иметь

твердое

водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %,
быть удобными в отношении их уборки и мойки. Территория площадки
должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон
необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры
должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг
от друга – 0,35м. Для создания живой изгороди вокруг площадок
рекомендуется

использовать

следующие

виды

зеленых

насаждений:

смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.
Ограждение площадок могут быть запроектированы в кирпичном,
бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет
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осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных
материалов и изделий.
Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам.
Машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более 3-х
контейнеров,

что

также

должно

учитываться

при

определении

ориентировочного количества контейнерных площадок.
В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет
возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов,
мест временного хранения отходов эти расстояния устанавливаются
комиссионно (с участием представителей отдела ЖКХ, отдела архитектуры и
градостроительства, управления Роспотребнадзора, жилищного ремонтноэксплуатационного предприятия, предприятия осуществляющего вывоз
бытовых отходов).
На

территории

частных

домовладений

места

расположения

мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться
самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров.

2.1.2 Основные требования к обустройству и содержанию
мусороприемных камер
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.
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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

дезинфекции

каналов

мусоропроводов

следует

применять

растворы: лизола (8-5%), креолина (8-5%), нафтализола (15-10%), фенола (35%), 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.

2.1.3 Контейнеры для сбора ТБО
Для сбора твердых бытовых отходов на контейнерной площадке
следует

применять

стандартные

металлические

или

пластмассовые

контейнеры.
На сегодняшний день отечественные и зарубежные производители
предлагают широкий ассортимент контейнеров из металла и пластических
масс различной емкости. Для установки на контейнерных площадках городов
применяются

несменяемые

конструктивные

показатели

контейнеры
обеспечивают

емкостью

м3.

0,75-1,1

совместимость

со

Их

всеми

современными типами отечественных мусоровозов. Применение контейнеров
большей емкости для установки на контейнерных площадках с целью
удаления ТБО от населения (за исключением крупногабаритных отходов) не
рекомендуется.
Стоимость контейнеров различается в весьма широких пределах: от 3,5
до 16 тыс. рублей.

Контейнеры отечественного производства емкостью

0,75м3 из окрашенного металла с прогрунтованной и окрашенной в два слоя
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внутренней поверхностью стоят от 6,5 тыс. рублей; изготовленные по
Евростандарту и окрашенные износостойкими эмалями – до 12 тыс. рублей;
контейнеры из пластических масс – в среднем 15-17 тыс. рублей.
Анализ сложившейся практики применения контейнеров для сбора ТБО
в развитых странах показал, что большинство их изготавливаются из
пластмасс. Это позволяет уменьшить их массу, снижает прилипание
компонентов ТБО к стенкам и дну контейнера, облегчает мытье и очистку от
загрязнений. В условиях минусовых температур примерзание сырого мусора
к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит из-за
незначительной силы сцепления пластмасс со льдом. При высокой культуре
эксплуатации контейнеров случаи загорания в них ТБО исключительно
редки.
В России и странах СНГ продолжают применять контейнеры из
листовой стали, так как из-за низкой культуры эксплуатации требуются
высокопрочные контейнеры. Стальные контейнеры менее подвержены
разрушению при возгорании в них ТБО. Более длительный временной ресурс
использования стальных контейнеров по сравнению с пластмассовыми,
несмотря

на

значительную

разницу

в

стоимости,

делает

предпочтительными в России.

Рис. 1 Металлический контейнер для сбора ТБО
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Для

предотвращения

проникновения

в

контейнер

грызунов

и

распространения неприятных запахов используют контейнеры с крышками.
Одним

из

важнейших

звеньев

планово-регулярной

очистки

домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция
мусоросборников. При разгрузке мусоросборников часть отходов остается на
днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов,
способствуя

распространению

специфического

запаха.

Для

удаления

налипших отходов, мусоросборники необходимо мыть, что предписывается
СанПиН

42-128-4690-88

Дезинфекция

[9].

и

мойка

контейнеров

осуществляется один раз в 10 дней на месте их размещения при помощи
специальной машины для мойки контейнеров.
Для сбора крупногабаритных отходов можно использовать бункеры
КМ-71002, КМ-71003, К6 массой 548-700 кг,
Сменные бункеры емкостью 6 м3 и

8 м3

вместимостью 5-7; 8 м3.
грузоподъемностью 5 т

рекомендуется устанавливать для сбора мусора около торговых центров, во
дворах жилых районов, в парках, а также на небольших промышленных
предприятиях, где существует необходимость частого вывоза отходов.

Рис. 2 Бункер объемом 8 м 3 для сбора КГО
Для

сбора

отходов

в

домовладениях

оборудованных

мусоропроводами рекомендуется использовать пластиковые контейнеры на
колесиках.

В

зависимости

от

потребности

могут

использоваться

контейнеры вместимостью 0,4; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1 м3. Конструкция
контейнеров должна иметь прочный пояс в верхней части, не поддающийся
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деформации,

обеспечивать

возможность

манипулирования

на

ограниченном пространстве за счет наличия поворотных колесных блоков,
а также механизированной перегрузки ТБО в мусоровозный транспорт за
счет наличия специальных захватов.

Рис. 3 Пластиковый контейнер объемом 1,1 м3 для сбора ТБО

2.1.4 Удаление отходов
При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть
исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения
в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более
трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более
одних

суток

(ежедневный

вывоз).

В

каждом

населенном

пункте

периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с
местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.
Согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 удаление негабаритных
отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не
реже одного раза в неделю.
На основании разработанных материалов схемы санитарной очистки и
уборки территории, принятых методов сбора и удаления бытовых отходов, с
учетом назначения улиц, площадей и характера застройки в дальнейшем на
местах разрабатывают технологическую схему удаления отходов.
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В

зависимости

от

количества

накапливаемых

отходов

на

обслуживаемом участке и режима очистки устанавливают режим работы
мусоровозов и формируют бригады рабочих. При односменной работе для
бригад устанавливают скользящий график выходных дней, в которые участок
обслуживает

резервная

бригада.

Для

эффективного

использования

специального автотранспорта его работу желательно организовать в 1,5
смены. В этом случае за каждым мусоровозом закрепляют две постоянные
бригады, работающие через день, с соблюдением среднемесячного баланса
рабочего времени.
Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется
маршрутом

движения

–

последовательным

порядком

передвижения

автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла,
т. е. до полной загрузки специальной автомашины.
Расчеты необходимого количества контейнеров произведены с учетом
установки контейнеров вместимостью 0,75 м3 на обустроенных площадках в
жилых зонах, возле общественных зданий и сооружений.
Для сбора крупногабаритных отходов рекомендуется использовать
специально обустроенные места на контейнерных площадках. Применение
сменных бункеров большого объема для сбора КГО на территории г. Усть-Кут
оказывается нецелесообразным по причине небольшого объема накопления
КГО и необходимости применения специальной техники. Коэффициент
использования бункеровоза в случае применения системы сменных бункеров
на территории г. Усть-Кут не достигает 0,12.

2.1.5 Расчет потребного количества контейнеров для осуществления
сбора ТБО
Необходимое

число

контейнеров

для

населенного

рассчитывается по формуле [3]:
Бкон = Пгод t K1/ (365 V),
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где:

Пгод – годовое накопление ТБО на участке, м3;
K1 – коэффициент неравномерности отходов = 1,25;
t – периодичность удаления отходов, сут.;
V – вместимость контейнера, 0,75 м3; 1,1 м3.
Для определения списочного числа контейнеров Бкон должно быть

умножено на коэффициент К2 = 1.1, учитывающий число контейнеров,
находящихся в ремонте и резерве. Периодичность вывоза отходов –
ежедневно согласно СанПиН 42-128-4690-88.
Количество пластиковых контейнеров объемом 1,1 м3 для установки в
мусороприемных камерах принято равным количеству мусоропроводов.
Расчеты потребного количества контейнеров на I очередь и расчетный
срок отражены в таблице 7
Таблица 7
Расчет потребного количества контейнеров
№
п/п

Срок
планирования

Объем образования
отходов, м3
ТБО (без
КГО)

КГО

Необходимое количество
контейнеров
Металлическ

Пластиковые

ие V=0,75 м3

V=1,1

1

Первая очередь
(2017г.)

121032,9

6370,2

640*

40

2

Расчетный срок
(2022 г.)

123917,2

6521,9

655*

40

*-показатель рассчитан с применением повышающего
учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте и резерве.

коэффициента

К2=1,1,

2.2 Система вывоза ТБО
Вывоз бытовых отходов планируется осуществлять на имеющуюся
свалку ТБО. Для сбора и транспортировки к месту захоронения ТБО
предлагается использовать мусоровозы с механизированной системой
погрузки.
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Машины для вывоза твердых бытовых отходов отличаются:
 назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и
общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; машины
для вывоза крупногабаритных отходов и т.д.);
 вместимостью кузова (мини-мусоровозы, средние, большегрузные
мусоровозы);
 механизмами
вместимости

загрузки

отходов,

в

зависимости

от

типа

и

мусоросборника (стандартные стационарные контейнеры

вместимостью 0,75м3, передвижные – вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1; 8,0 м3);
 спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса
уплотнения отходов (непрерывный, циклический);
 системой выгрузки отходов из кузова – самосвальной или
принудительной с помощью выталкивающей плиты.
По способу погрузки ТБО из контейнера, мусоровозы делятся на две
группы:
1. с задней загрузкой;
2. с боковой загрузкой.
Среди преимуществ мусоровозов с боковой загрузкой следует, прежде
всего, отметить возможность работы в ограниченном пространстве, что
делает их наиболее предпочтительными для территории г. Усть-Кут.
Согласно

методическим

рекомендациям

о

порядке

разработки

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов российской
федерации

МДК

7-01.2003

при

расположении

сооружений

для

обезвреживания твердых бытовых отходов на расстоянии от места сбора
более 25 км следует предусматривать и экономически обосновывать
возможность

применения

двухэтапного

метода

удаления

отходов

с

использованием мусороперегрузочных станций. При обосновании выбора
системы вывоза отходов с территории города было рассмотрено два варианта
организации системы вывоза отходов:
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1 вариант: вывоз ТБО производится в один этап мусоровозами с
механизированной боковой погрузкой. При определении затрат на вывоз
отходов и капиталовложений в организацию системы очистки были
рассмотрены несколько различных мусоровозов и определен наиболее
эффективный.
2 вариант: вывоз ТБО производится в два этапа. На первом этапе
производится

сбор

и

транспортировка

ТБО

мусоровозами

с

механизированной боковой загрузкой на мусороперегрузочную станцию. На
втором этапе ТБО прессуются и перегружаются в большегрузный мусоровоз
для дальнейшей транспортировки на полигон.
Система одноэтапного вывоза ТБО
Для расчетов необходимого количества мусоровозов для организации
вывоза ТБО по 1 варианту были рассмотрены мусоровозы КО-440-4 на базе
шасси ЗИЛ-433362, КО-449-05 на базе КАМАЗ-53605, КО-449-41 на базе
МАЗ-438043, КО-449-12 на базе шасси ЗИЛ-432932.

Рис. 4 Мусоровоз КО-449-05 на базе шасси КамАЗ 53605
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Таблица 8
Характеристики мусоровоза КО-449-05 на базе шасси КамАЗ 53605
Название:

Значение:

Модель

Ед.
измерения:

КО-449-05

Базовое шасси
Привод рабочих органов

КамАЗ 53605
Гидравлический

Объём кузова

18,5

м3

Масса загружаемых бытовых отходов

7900

кг

Объем загружаемых бытовых отходов с
учетом уплотнения

50

м3

Габаритные размеры (длина, ширина,
высота)

7650/ 2550/ 3750

мм

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-05 используются для сбора и
механизированной загрузки твердых бытовых отходов из стандартных и
евроконтейнеров, прессования загруженного мусора, его транспортировки и
разгрузки на полигонах для ТБО или мусороперегрузочных станциях.
Коммунальные службы вывозят мусор этими мусоровозами с контейнерных
площадок из дворов многоквартирных домов, не больших микрорайонов.
Машины очень маневренны и имеют высокую производительность на
загрузке и разгрузке отходов.
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Рис. 5. ЗИЛ-433362 КО-440-4
Таблица 9
Характеристики мусоровоза ЗИЛ-433362 КО-440-4
Название:
Модель

Значение:

Ед.
измерения:

КО 440-4

Базовое шасси
Привод рабочих органов
Объём кузова
Масса загружаемых бытовых отходов
Объем загружаемых бытовых отходов с
учетом уплотнения
Габаритные размеры (длина, ширина,
высота)

ЗИЛ-433362
Гидравлический
10

м3

4500

кг

15

м3

6800х2500х3550

мм

Мусоровоз КО-440-4 предназначен для механизированной погрузки
твердых бытовых отходов из контейнеров (вместимостью 0,75 м3) в кузов, их
уплотнения, транспортирования и выгрузки. Мусоровоз КО-440-4 отличает:
высокая маневренность; возможность работы в ограниченном пространстве
(частные застройки, парки, скверы, зоны массового отдыха).
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Рис. 6. МАЗ-438043 КО-449-41
Таблица 10
Характеристики мусоровоза МАЗ-438043 КО-449-41
Название:

Значение:

Модель

Ед.
измерения:

КО 449-41

Базовое шасси

МАЗ-438043

Привод рабочих органов

Гидравлический

Объём кузова

14,5

м3

Масса загружаемых бытовых отходов

5700

кг

50

м3

6000/ 2550/ 3750

мм

Объем загружаемых бытовых отходов с
учетом уплотнения
Габаритные размеры (длина, ширина,
высота)

Мусоровоз КО-449-41 используются для сбора и механизированной
боковой

загрузки

твердых

бытовых

отходов

из

стандартных

и

евроконтейнеров, прессования загруженного мусора, его перевозки и
разгрузки на спецполигонах.
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Рис. 7. ЗИЛ-432932 КО-449-12
Таблица 11
Характеристики мусоровоза ЗИЛ-432932 КО-449-12
Название:
Модель

Значение:

Ед.
измерения:

КО-449-12

Базовое шасси
Привод рабочих органов
Объём кузова
Масса загружаемых бытовых отходов
Объем загружаемых бытовых отходов с
учетом уплотнения
Габаритные размеры (длина, ширина,
высота)

ЗИЛ-432932
Гидравлический
10

м3

4550

кг

25

м3

7000/ 2550/ 3460

мм

Мусоровоз с боковой загрузкой КОММАШ КО-449-12 используются
для сбора и механизированной загрузки твердых бытовых отходов из
контейнеров, прессования загруженного мусора, его транспортировки и
разгрузки на полигонах для ТБО или мусороперегрузочных станциях.
Маневренное шасси мусоровоза позволяет осуществлять сбор отходов на
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ограниченных площадях, что позволяет эксплуатировать машины этой серии
во дворах жилых домов с узкими проездами.
Для мойки контейнеров предлагается использовать машину для мойки
контейнеров ТГ-100А на базе шасси КамАЗ 53605 (рис. 8)

Рис. 8. Машина для мойки контейнеров ТГ-100А
Таблица 12
Характеристики машины для мойки контейнеров ТГ-100А
Характеристика:
Шасси машины
Тип загрузки

Значение:
КАМАЗ-53605
задняя

Вместимость моечной камеры, л

3000

Общая вместимость баков для чистой воды, л

6000

Общая вместимость баков для отработанной воды, л

6000

Количество внутренних моечных головок в моечной
камере

1

Количество внешних моечных головок в моечной
камере

8

Емкость мусоросборочных контейнеров, с которыми 0,36; 0,66; 0,75; 0,8;
возможна работа манипулятора, куб.м
1,1
Давление воды в напорном трубопроводе моечных
головок, бар

100
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Расход воды на мойку одного контейнера, л/
контейнер

60

Эксплуатационная производительность машины ТГ100А, шт/ ч

30

Габаритные размеры, мм

8600/ 2500/ 3880

Общая масса снаряженной машины, кг

9200

Полная масса машины, кг

15200

Завод производитель ТГ-100А

Коммунальные
машины НПК ЗАО

Машина ТГ-100А предназначена для мойки и обеззараживания
мусорных контейнеров любых типов от 0,36 куб.м до 1,1 куб.м, согласно
санитарным требованиям
Общий расчетный объем ТБО, поступающих на полигон 130 тыс.
м3/год. Согласно «Нормам потребности в машинах и оборудовании для
полигонов твердых бытовых отходов» [21] необходимое количество техники
для организации работы полигона составляет 2 бульдозера мощностью 144163 л. с. Для использования на полигоне предлагается бульдозер Б-100 (рис.
9)

Рис. 9. Бульдозер Б-100
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Таблица 13
Характеристики бульдозера ДТ-75
Характеристика:

Значение:

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)

70 (95)

Колея, м м

1570

Дорожный просвет, мм

370

Ширина гусениц, мм

670(шаг 184 мм)

Масса бульдозера с основным оборудованием, кг

7400

Габаритные размеры бульдозера, мм:
- длина
- ширина
- высота

4530
2240
2710

Размеры отвала: мм
ширина
высота

2520
800

Масса, кг

7 300

Система двухэтапного вывоза ТБО
Как показывает практика, при дальности вывоза ТБО больше 20 км
значительный экономический и экологический эффект может быть получен
при внедрении двухступенчатой системы транспортировки отходов с
использованием

мусороперегрузочных

станций

(далее

–

МПС)

и

большегрузных мусоровозов.
Учитывая технические характеристики современных станций перегруза
(их

производительность

и

стоимость)

применение

данной

системы

целесообразно при объемах суточного образования отходов не менее 140
куб.м. (10 тыс. тонн/год).
В г. Усть-Кут среднее расстояние вывоза ТБО на полигон составляет
24-25 км. Учитывая дальность вывоза ТБО, для повышения эффективности
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сбора и вывоза твердых бытовых отходов

целесообразно рассмотреть

возможность применения двухэтапной системы сбора и вывоза отходов.
Устройство мусороперегрузочных станций позволяет:
- снизить транспортные расходы (временные затраты на вывоз отходов,
эксплуатационные затраты на ГСМ и ремонт парка мусоровозов);
- укрупнить объекты переработки;
- производить первичную обработку отходов (прессование, тюкование
при экономической целесообразности).

Рис. 10. Схема работы мусороперегрузочных станций
Функцию сбора твердых бытовых отходов выполняют мусоровозы с
небольшой грузоподъемностью, которые

везут отходы на станцию

перегруза.
Общей частью различных вариантов схем одноуровневых МПС является
следующий технологический процесс:
а) собирающий мусоровоз выгружает ТБО на бетонированную площадку
приемного отделения МПС;
б) на площадке приемного отделения производится ручной отбор
крупногабаритных отходов и металлолома; отобранные ресурсы собираются
и вывозятся к объектам их переработки;
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в) автопогрузчиком ТБО сгружаются на заглубленную часть наклонного
приемного пластинчатого конвейера;
г) с наклонного приемного конвейера ТБО сбрасываются:
- в транспортный большегрузный мусоровоз через накопительную
воронку путем дозированной подачи ТБО приемным конвейером; масса
большегрузного мусоровоза может доходить до 24 тн. в случае перевозки его
МЗКТ МСК Т или КАМАЗ МСК Т;
- в пресс-контейнер, а также в буферный накопительный бункер объемом
до 35 м3 каждый со стационарным компактором и последующей погрузкой
пресс-контейнера на большегрузное транспортное средство, оборудованное
механизмом "мультилифт", тросовым или цепным устройством. Реализация
схемы

МПС

по

этому

варианту

рекомендуется

при

невысокой

производительности станции и небольшом расстоянии до полигона;
- специальные пресса для уплотнения мусора в 3-4 раза. На стадии
пересыпки они позволяют вместо 27 м3 отходов вывозить трехосными МАЗ
до 90 м3 за ходку и до 120 м3 четырехосными КАМАЗ МСК Т, МЗКТ МСК-Т.
При применении транспортных машин в составе автопоезда, на свалку может
транспортироваться

до

250

м3

отходов.

А

мусоровозы

большой

грузоподъемности выполняют функции транспортирования ТБО со станции
перегрузки на места утилизации. Крупногабаритные отходы вывозятся в тех
же контейнерах;
- в стационарный пакетирующий пресс для ТБО с автоматической
обвязкой 4 - 5 рядами проволоки и последующей погрузкой сформированных
тюков плотностью до 1 т/куб. м с помощью погрузчика с боковым захватом
на большегрузное транспортное средство.
Станции большой мощности отличаются наличием зоны для временного
накопления отходов (для аккумуляции отходов в часы пик, в случае поломки
и при плановом ремонте оборудования). Техника, направляемая на станцию,
проходит участок контроля, где машина взвешивается, подвергается
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радиационному и визуальному контролю. Далее отходы направляются на
площадку разгрузки.
Для сооружения станции перегруза в г. Усть-Кут

предлагается

использовать модульную схему быстровозводимых перегрузочных станций
для приема, уплотнения, накопления и вывоза ТБО и сопутствующих
отходов.
Станция перегруза может быть оборудована линией разбора мусора,
пресса ПКМ 622М ООО “Механический завод “Спецтранс”1 используются
для уплотнения неперерабатываемой части мусора. В случае применения
дробилок, для уплотнения дробленки, применяются пресса ПК 623 С, что
позволяет уменьшить общий объем КГМ в 4 раза.
Таблица 14
Единица

Станция перегруза

Станции перегруза -

измерения

- ПК 623

ПК 622М

Масса компактора

кг

11500

10000

Объем контейнера

м3

25,5 - 30,5

18 - 30,5

Объем загрузочной камеры

м3

2,8

2,2

Коэффициент прессования

-

5-6

до 5

Обслуживающий персонал

человек

1

1

Показатель

Пресс-компактор ПК-623 предназначен для сбора и прессования легких
фракций твердых бытовых отходов. Он обеспечивает уплотнение мусора в 56 раз. Компактор ПК-623 состоит из пресс-камеры и электрогидростанции.
После уплотнения мусор выталкивается в загрузочное окно специального
пресс-контейнера объемом 30,5 куб. м. Перевозится спецавтомобилями
КАМАЗ МСК-Т, МАЗ МСК-Т-16, МЗКТ-МСК.

1

http://www.spectrans.spb.ru/
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Применение

в

комплексе

с

дробилкой,

позволяет

эффективно

перерабатывать крупногабаритный мусор. Коэффициент уплотнения после
дробления и прессования достигает 4х.
Для транспортировки прессованных отходов к месту утилизации или
складирования используется пресс-контейнер ПК-30,5 (объемом 30,5 куб.м,
массой 3,5 т). Загрузка контейнера производится через специальное
загрузочное окно, например с помощью пресс-компактора. Транспортировка
контейнера выполняется специальными автомобилями.
Еще большего эффекта можно достичь, используя предварительную
сортировку отходов, извлекая из них утильные фракции (стекло, бумагу,
металл, пластик и др.) для дальнейшей переработки. При организации на
пункте перегрузки ТБО сортировки отходов объем вывоза ТБО будет
дополнительно сокращаться. Таким образом, ресурсная часть отходов
возвращается в производство, а также достигается как экономический, так и
экологический эффект.

2.2.1 Расчет потребного количества спецтехники, механизмов для
осуществления сбора и вывоза ТБО и КГО на данный период времени и
на перспективу.
Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов,
определяют по формуле [12]:
М = Пгод/ (N Псут  Кисп),
где: Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года
с применением данной системы, м3;
N – периодичность удаления отходов
Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;
Кисп – коэффициент использования (0,75, согласно приказу МЖКХ РСФСР
от 05.12.86г.)
Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:
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Псут = Р  Е,
где

Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;
Число рейсов за смену определялось по формуле:
Р = (Т – (Тпз + То)) / (Тпог + Траз + Тпроб),
где:

Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в
гараже, час;
То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и
обратно), час;
Тпог. – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование,
час;
Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;
Тпроб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или
обратно, час.
Время на сбор, вывоз и разгрузку транспортных средств определялось
на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников внешнего
благоустройства»,

утвержденных

приказом

Департамента

ЖКХ

Министерства строительства РФ от 06.12.1994 г. № 13.
Таблица 15
Исходные данные для расчета сбора и вывоза ТБО по варианту 1
Параметр

Ед.
измер
ения

Количество
ТБО,
вывозимых за рейс
Продолжительность
смены
Время
на
подготовительнозаключительные
операции

м3
час

КО-440-4
ЗИЛ433362

КО-44905
КамАЗ53605

КО-44941 МАЗ438043

КО-449-12
ЗИЛ432932

15

50

50

25

8

8

8

8

0,5

0,5

0,5

0,5

час

Генеральная схема санитарной очистки территории города Усть-Кут
ООО «НПФ «Экосистема»

37
Продолжительность
час
нулевых пробегов
Продолжительность
час
погрузки и разгрузки
включая переезды и
маневрирование
в
пределах 1 км
Коэффициент
использования
Средняя
км/ча
транспортная
с
скорость
вне
населенных пунктов
Средняя
скорость км/ча
внутри населенных
с
пунктов
Длина
маршрута
км
вывоза
отходов
внутри населенных
пунктов всего
Среднее расстояние
км
вывоза

0,5

0,5

0,5

0,5

1,25

2,69

2,69

1,5

0,75

0,75

0,75

0,75

30

30

30

30

24

24

24

24

77

77

77

77

24

24

24

24

Количество перевозимых отходов на первую очередь и расчетный срок
представлено

в

таблице

5.

Расчетное

количество

мусоровозов

для

использования при организации системы вывоза ТБО по 1 варианту
представлено в таблице 16.
Таблица 16
Расчетное количество мусоровозов при организации вывоза по
1 варианту
Название
Мусоровоз ЗИЛ-433362
КО-440-4
Мусоровоз КО-449-05 на
базе КАМАЗ-53605
Мусоровоз КО-449-41 на
базе МАЗ-438043
Мусоровоз КО-449-12 на
базе шасси ЗИЛ-432932

Количество на I
очередь

Количество на
расчетный срок

13

13

6

6

6

6

9

9
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Наиболее эффективным для использования при организации системы
вывоза по 1 варианту с экономической точки зрения с учетом рыночной
стоимости оказывается мусоровоз КО-449-41 на базе МАЗ-438043.
Таблица 17
Исходные данные для расчета сбора и вывоза ТБО по варианту 2
Параметр

Ед.
измер
ения
Количество ТБО, вывозимых за
м3
рейс
Продолжительность смены
час
Время на подготовительно- час
заключительные операции
Продолжительность
нулевых час
пробегов
Продолжительность погрузки и час
разгрузки включая переезды и
маневрирование в пределах 1
км
Коэффициент использования
Средняя транспортная скорость км/ча
вне населенных пунктов
с
Средняя
скорость
внутри км/ча
населенных пунктов
с
Длина
маршрута
вывоза
км
отходов внутри населенных
пунктов всего
Среднее расстояние вывоза
км

КО-449-41
МАЗ-438043

МСК-22-01 на базе
КамАЗ 6520-107360

50

150

8

8

0,5

0,5

0,5

0,5

2,69

1

0,75

0,75

30

30

24

24

77

0

9

15
Таблица 18

Расчетное количество мусоровозов при организации вывоза по
2 варианту
Название
Мусоровоз КО-449-41 на базе МАЗ 438043
МСК-22-01 на базе КамАЗ 6520-1073-60

Количество на I
очередь

Количество на
расчетный срок

5

5

1

1
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Сопоставление затрат на организацию системы вывоза по 1 и 2
вариантам, сравнение затрат на вывоз ТБО показало нецелесообразность
организации двухэтапной системы вывоза ТБО в г. Усть-Кут. Несмотря на
значительные расстояния вывоза отходов от места сбора до полигона ТБО (24
км) расчетное количество спецтехники по 1 и 2 вариантам равно и составляет
6 ед. При использовании двухэтапной системы вывоза ТБО необходимо
применение большегрузного мусоровоза системы «мультилифт» МСК-22-01,
стоимость которого превышает стоимость мусоровоза КО-449-41 более чем в
2 раза. Кроме этого необходимо строительство мусороперегрузочной
станции. Расчет затрат на вывоз отходов по 1 и 2 вариантам (без учета
эксплуатационных расходов мусороперегрузочной станции) показал, что
стоимость вывоза отходов по 1 варианту равна 92,77 руб/м 3, по второму –
130,41 руб/м3. Нецелесообразность строительства мусороперегрузочной
станции связана с архитектурными и географическими особенностями г.
Усть-Кут. Город расположен на берегу реки, имеет вытянутую форму и
небольшую плотность населения. Длина маршрута сбора отходов в городе
составляет 77 км.
Для сбора и вывоза отходов с территории г. Усть-Кут предлагается
применение системы сбора в несменяемые контейнеры и одноэтапной
системы вывоза мусоровозами КО-449-41 на базе шасси МАЗ-438043.
2.3 Система обезвреживания и утилизации ТБО
Деятельность по сбору, использованию и размещению отходов 1-4
классов опасности подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным
Законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 4 мая 2011 г.
N 99-ФЗ. По этой причине сбор, вывоз и утилизация опасных отходов
(медицинских, ртутьсодержащих и др.) с территории г. Усть-Кут должны быть
организованы

на

базе

специализированных

организаций,

соответствующую лицензию, на договорной основе.
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В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и с
точки зрения экологической безопасности и экономической эффективности,
наиболее оптимальным направлением в деятельности по обращению с ТБО
на территории г. Усть-Кут, является применяемая в настоящее время
технология по обезвреживанию образуемых отходов - захоронение на
полигонах.
Данный способ имеет следующие достоинства:
не требует кардинального изменения существующей системы сбора и
вывоза ТБО;
обеспечивает

соблюдение

экологических

и

санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами;
имеет незначительные затраты на реализацию.
Полигоны для твердых бытовых отходов — природоохранные
сооружения, обеспечивающие при захоронении отходов полную санитарноэпидемиологическую безопасность для населения близлежащих жилых
районов и обслуживающего персонала полигона; защиту от загрязнения
почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод; статическую
устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, газовыделения и
гидрогеологических условий; рациональное использование и экономию
территории за счет уплотнения отходов.
Медицинские отходы. Правила сбора, хранения и удаления всех видов
медицинских отходов (отходов лечебно-профилактических учреждений,
ЛПУ) определяется СанПиН 2.1.7.728-99. ЛПУ должны ставить перед собой
цель сбора инфекционных отходов без загрязнения других классов отходов.
Это требует системы идентификации и разделения отходов на месте их
образования. ЛПУ должны осуществлять идентификацию и сортировку
отходов. Идентификация позволяет оценить как класс, так и количество
образуемых в ЛПУ отходов.
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В каждом ЛПУ города, руководителем из имеющегося персонала
необходимо назначить ответственное лицо за сбор отходов, прошедшее
предварительное обучение. Данное лицо осуществляет контроль над
обращением с отходами (сортировкой и сбором медицинских отходов).
Сортировка медицинских отходов является ключом в схеме управления
отходами. Сортировка медицинских отходов должна производиться в месте
образования отходов. Если инфицированные отходы, которые в общей массе
составляют небольшую часть, будут смешаны с другими медицинскими
отходами, то всю массу отходов необходимо будет обрабатывать как
инфицированные отходы. Сортировка отходов состоит из разделения
различных потоков отходов, основанного на типе обработки и практике
удаления. Отходы каждого класса должны собираться в отдельные емкости.
Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или
одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных
тележках или внутри многоразовых баков. Заполненные многоразовые
емкости или одноразовые пакеты доставляются к местам установки
межкорпусных

контейнеров

и

перегружаются

в

контейнеры,

предназначенные для сбора отходов данного класса. Пакеты для сбора
отходов класса А должны иметь белую окраску. Конструкция многоразовых
баков для сбора отходов класса А и установки одноразовых пакетов
предусматривает

крышку,

а

также

колеса

и

ручку

для

удобного

транспортирования.
Отходы класса Б и В подвергаются обязательной дезинфекции перед
сбором в одноразовую упаковку непосредственно на местах первичного
сбора

отходов

методом

погружения

в

дезинфицирующий

раствор,

подготовленный в специально выделенной для этой цели емкости. Однако
нужно помнить, что медицинские отходы, которые прошли химическую
дезинфекцию, все равно должны рассматриваться как опасные, пока не будет
проведено тщательное бактериологическое исследование, которое покажет,
что дезинфекция была полной.
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Отходы классов Б и В после дезинфекции раздельно собираются в
одноразовую герметичную упаковку емкостью 15 кг. Пакеты класса Б имеют
желтую окраску, класса В – красную. Одноразовые емкости (пакеты, баки) с
отходами классов Б и В маркируются надписью «Опасные отходы. Класс Б» и
«Чрезвычайно опасные отходы. Класс В» соответственно, с нанесением кода
подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за
сбор отходов лица.
В установленных местах загерметизированные одноразовые емкости
(баки, пакеты) помещаются в межкорпусные контейнеры, предназначенные
для сбора отходов класса Б и отдельно класса В.
Контейнеры для сбора отходов класса А, Б, Г располагаются на
открытой площадке или в изолированном помещении медицинского корпуса.
Контейнеры для сбора отходов класса В располагаются в изолированном
помещении медицинского корпуса. К изолированным помещениям для сбора
отходов предъявляются специальные требования, которые указаны в СанПиН
2.1.7.728-99. Хранение контейнеров с отходами класса В совместно с
контейнерами отходов классов А, Б, Г недопустимо.
Ртутьсодержащие отходы (1-го класса опасности) собирают в
закрытые герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются
и

хранятся

во

обезвреживание

вспомогательных

помещениях.

специализированными

Затем

предприятиями

вывозятся
на

на

договорных

условиях.

2.4 Система сбора ЖБО
Сбор и удаление жидких бытовых отходов следует осуществлять в
соответствии с требованиями [9, 10].
Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях
устраиваются дворовые септики (помойницы), которые должны иметь
водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для
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отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка
помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии
дворовых уборных выгреб может быть общим.
Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских
учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на
расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных
домовладений

расстояние

от

дворовых

уборных

до

домовладений

определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10
метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных
определяется

представителями

общественности,

административных

комиссий. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые
уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на
расстояние не менее 50 м.
Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные
помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей,
блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять
почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. Объем выгреба
рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
Надземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна
быть удобна для мойки и дезинфекции, непроницаемой для грызунов и
насекомых. К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд
спецавтотранспорта. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не
должна быть более 3 м.
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.
Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами
состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3 - 5 %), лизол (5 %),
нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время
контакта не менее 2 мин. Запрещается применять сухую хлорную известь,
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исключение

составляют

пищевые

объекты

и

медицинские

лечебно-

профилактические учреждения.
Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо
производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень
наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.
На территории г. Усть-Кут вывоз ЖБО предлагается осуществлять с
помощью машины КО-529-08.
Машина КО-529-08 предназначена для вакуумной очистки выгребных
ям и транспортировки фекальных жидкостей к месту утилизации. Заполнение
цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным
насосом, опорожнение цистерны самотёком или давлением воздуха от
вакуумного насоса.

Рис. 11 - Вакуумная машина КО-529-08
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Таблица 19
Исходные данные для расчета спецтранспорта по вывозу ЖБО
Единица
измерения

КО-529-08

Емкость цистерны
Продолжительность рабочего дня, cмены
Время на подготовительно-заключительные
операции
Продолжительность нулевых пробегов

м3
час

9,0
8

час

0,45

час

0,5

Продолжительность погрузки
Коэффициент использования машин

час

0,3
0,9

Средняя транспортная скорость

км/ч

24

Время разгрузки ЖБО

час

0,17

Параметры

2.4.1 Расчет потребного количества спецтехники для осуществления
вывоза ЖБО на объекты обезвреживания на данный период времени и
на перспективу
Вывоз ЖБО с территории г. Усть-Кут планируется осуществлять на
насосные станции канализации. Средняя производительность вакуумной
машины КО-529-08 с учетом длины маршрута и количества ЖБО, составляет
99 м3/смену.
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Таблица 20
Параметры вывоза ЖБО вакуумной машиной КО-529-08
Длина
Среднее
маршрута
расстояние
сбора ЖБО, вывоза, км
км
77

4

Количество
Количество
Производит
в ельность,
ЖБО в год, рейсов
смену
м3/смену
тыс. м3
72,45

11

99

Расчет количества вакуумных машин для вывоза ЖБО производился по
тем же формулам, что и расчет транспорта для вывоза ТБО. В расчете
принято, что вывоз ЖБО осуществляется по мере заполнения выгребов,
равномерно в течение года.
Таблица 21
Количество потребного спецавтотранспорта для вывоза ЖБО
Название
Вакуумная машина КО529-08

Количество на I
очередь

Количество на
расчетный срок

3

3

2.5 Обезвреживание ЖБО
Весь объем ЖБО образующийся на территории г. Усть-Кут должен
поступать на очистные сооружения. Из канализированного жилого фонда
ЖБО поступают на очистные сооружения по централизованным системам
канализации. Из неканализированного жилого фонда отходы перевозятся для
обезвреживания на очистные сооружения пневмотранспортом.
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Сбор

Транспортирование

Обезвреживание

Ассенизаторские
машины

Очистные
сооружения

Неканализованный
жилой фонд

Септик, выгреб

Рис. 12 Схема обезвреживания ЖБО
Запрещается вывозить отходы ЖБО на другие, не предназначенные для
этого объекты.
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Глава 3. Механизированная уборка территории г. Усть-Кут
Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач
жилищно-коммунальных организаций.
Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной
организации работ и выполнения технологических режимов.
Организация

механизированной

подготовительных

уборки

мероприятий,

требует

проведения

своевременного

ремонта

усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; периодической
очистки

отстойников

колодцев

ливневой

(дождевой)

канализации;

ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.
При организации планово-регулярной уборки территории населенных
мест следует руководствоваться требованиями «Инструкции по организации
и технологии механизированной уборки территорий населенных мест» [16];
«Указаний по организации и проведения работ при содержании придомовых
территорий» [17].
По установленному графику производится подметание, мойка и
полив улично-дорожной сети территории города. В зимнее время года
осуществляется обработка дорожных покрытий песко-соленной смесью.
Уборка

дорожных

покрытий

осуществляется

специализированными

предприятиями, на балансе которых имеется спецтехника.
Ежегодно администрацией Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) проводятся конкурсы для определения организаций,
осуществляющих уборку территории города.
Уборочные работы делятся на летние и зимние.
К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив
покрытий, очистка отстойников ливнеприемных колодцев, уборка зеленых
зон отдыха от сухих ветвей, листьев, мусора и др.
К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и
льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и
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тротуаров в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов,
уборка территорий от уличного смета в бесснежный период и др.
По степени механизации уборочные работы подразделяются на
механизированные, ручная уборка и полумеханизированные.
По режимам уборки работы делятся на регулярные и выполняемые, по
мере необходимости, единоразовый, либо по требованию контролирующих
или директивных органов.
Регулярные летние виды уборки выполняются в центральных улицах.
Нерегулярно, по мере необходимости, производится уборка грунтовых
наносов, очистка колодцев ливневой канализации, уборка от мусора, листьев,
сухих ветвей парковых и зеленых зон на территории города.
3.1 Летняя уборка территории
Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и
санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят
от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы, и
прилегающей территории.
Технологические операции летних уборок территорий сводятся,
главным образом, к подметанию, мойке и поливу твердых покрытий дорог,
проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический
характер и в общих объемах работ по уборке территории незначительны.
Таблица 22
Перечень основных операций технологического процесса
летней уборки автодорог
Операция

Применяемые машины

Подметание дорожных покрытий

Подметально-уборочные машины

Мойка дорожных покрытий и лотков

Поливочно-моечные машины
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Операция

Применяемые машины

Полив дорожных покрытий

То же

Уборка грунтовых наносов
механизированным способом с
доработкой вручную

Подметально-уборочные машины и
плужно-щеточные машины,
автогрейдеры, бульдозеры,
самосвалы погрузчики для погрузки
и вывоза и рабочие для уборки

Уборка тротуаров и площадок перед
крытыми остановками пассажирского
транспорта

Тротуаро-уборочные машины

Погрузка смета и его вывоз

Погрузчики, самосвалы и рабочие
для уборки

Периодичность

операций

устанавливается

в

зависимости

от

значимости улиц в соответствии с таблицей 23
Таблица 23
Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц
Дороги без ливневой
Интенсивно
Дороги с ливневой канализацией
канализации
сть
движения
Подмета
Подметани
Мойка
приведенног
Подмета
ние
е
Мойка прилотко Поливка
Поливка
о
ние
прилотко
вой
дороги
дороги
транспорта, прилотково дороги
дороги
вой
й полосы
полосы
м/ч*
полосы
Основные магистральные улицы
До 500
1 раз в сут 1 раз в 5
1000 (3,2)
То же
1 раз
(1,5)**
сутв 4
1500 (4,8) 2 раза в сут То
же
сут
2000 (6,4)
То же
1 раз в 3
2500 (8)
3 раза в сут То
же
сут
Улицы местного значения
До 50
1 раз в 5 1 раз в 5 При t
1 раз в
выше 30
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Дороги без ливневой
Интенсивно
Дороги с ливневой канализацией
канализации
сть
движения
Подмета
Мойка
приведенног Подметани
Подмета
ние
е
Мойка
прилотко
Поливка
Поливка
о
ние
прилотко
вой
дороги
дороги
транспорта, прилотково дороги
дороги
вой
й полосы
полосы
м/ч*
полосы
сут
100 (0,5)
250 (1,5)

1 раз в 3
1 раз
сутв 2
сут

1 раз в 7
сут

сут
-

°С

10 сут

Через 1 - 1 раз в 7 1 раз в 3
То
же 1 раз
1,5 ч в
сут
сутв 2
сут
наиболе
е жаркое
время
суток

При t
выше 30
С, через
1 - 1,5 ч в
наиболее
жаркое
время
суток

500 (2,8)
1 раз в сут 1 раз в 6
1 раз в 6 1 раз в
Улицы местного значения
и
прилегающими
неблагоустроенными
сут
сут
сут
До 50
1 раз в 5 территориями
1 раз в 5
1 раз в 101 раз в 10
сут
сут
сут
сут
1 раз в 3 1 раз в 7
1 раз в 7 1 раз в 3
1 раз
То
же
То
же 1 раз
сутв 2
сут
сут
сутв 2
сут
* Интенсивностьсут
приведенного транспорта (один грузовой соответствует
двум
100
250

легковым, одному автобусу и троллейбусу).
П р и м е ч а н и е . В скобках приведено количество загрязнений q (г/м2),
накапливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее суточное накопление
принимается равным 10q.

Поливка улиц производится поливомоечными машинами на всех видах
покрытий в наиболее жаркое время суток при температуре воздуха 25°С и
выше. Поливку производят теми же машинами, что и мойку. Поливомоечные
машины движутся в общем потоке транспорта. Специальные насадки
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обеспечивают высоту струи над поверхностью дорог не более 1,5 м. Расход
воды 0,2— 0,25 л/м2 [17].
Ширина полива одной машиной обычно достаточна для обработки
полосы дороги в одном направлении, тротуаров либо дороги шириной 15 м. В
часы наиболее высоких температур поливку повторяют через 1 ч.
Кроме того, поливомоечные машины используют для поливки зеленых
насаждений.
Подметание

производится

подметально-уборочными

машинами.

Направление движения по технологическому маршруту определяется
расположением органов управления машиной. Движение машины против
транспортного потока допускается на широких проездах и на проездах с
малой интенсивностью движения с разрешения органов ГИБДД. Повторное и
патрульное

подметания

производят

только

около

тротуаров

и

при

значительной ширине дороги по ее оси.
Современные

подметально-уборочные

машины

могут

быть

переоборудованы в машины по уборке опавших листьев, для чего их
укомплектовывают специальными заборными шлангами. Для удаления
большого количества листьев в период интенсивного листопада проводят
специальные работы.
До начала подметания проезжей части должны быть убраны тротуары.
Вывоз смета подметально-уборочными машинами на расстояние более
5 км экономически не выгоден, целесообразно организовать его перегрузку
на другие машины, специально оборудованные для перевозки мусора.
У подметально-уборочных машин с мокрым обеспыливанием зоны
работы подборщика расход воды на увлажнение при подметании должен
составлять 0,02-0,05 л/м2 в зависимости от уровня засоренности дорожного
покрытия. При чрезмерном увлажнении смета ухудшается его захват
рабочими

органами,

поэтому

в

процессе

подметания

необходимо

корректировать режим работы системы увлажнения.
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3.2 Зимняя уборка территорий
Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний
период проводятся в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку
организации-подрядчики завершают работы по подготовке мест для приема
снега и обеспечивают завоз, заготовку и складирование необходимого
количества противогололедных материалов.
На главных автомобильных дорогах с интенсивностью движения более
1500 автомобилей в сутки в зимний период придерживаются принципа
обеспечения чистого покрытия. На дорогах с низкой интенсивностью
движения, какими являются дороги районного значения, при необходимости
применяют абразивные материалы при сохранении "снежного наката" на
поверхности покрытия.
Технология производства основных операций зимней уборки городских
дорог основана на комплексном применении средств механизации и
технологических материалов, что является наиболее эффективным и
рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.
Качественная очистка улиц от снега с применением технологических
материалов достигается при хорошем их перемешивании со снегом, что
возможно при интенсивном движении транспорта (не менее 100 машин/ч на
одной полосе). При малой интенсивности движения транспортных средств
(менее 100 машин в полосе движения) применяется однооперационная
снегоочистка.
Зимняя уборка улиц и магистралей при обильных снегопадах, включает
первоочередные мероприятия и операции второй очереди. К первоочередным
операциям зимней уборки относятся:
 обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
 сгребание и подметание снега;
 формирование снежного вала для последующего вывоза;
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 выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок
городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и
общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.
К операциям второй очереди относятся:
 удаление снега (вывоз);
 зачистка дорожных лотков после удаления снега;
 скалывание льда и удаление снежно - ледяных образований.
С

началом

снегопада

противогололедными

в

материалами

первую
наиболее

очередь

обрабатываются

опасные

для

движения

транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски и подъемы,
эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках
общественного транспорта, площади железнодорожных вокзалов и т.д.
Обработка тротуаров, мостов и путепроводов реагентами не допускается, на
данных территориях применяются абразивные материалы (песок, щебень).
По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта
мест,

необходимо

приступить

к

обработке

проезжей

части

противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от
бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят
маршруты движения общественного пассажирского транспорта.
Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными
материалами всей территории, закрепленной за организацией-подрядчиком,
не должно превышать трех часов с момента начала снегопада.
В период снегопада интенсивностью 1 - 3 мм/ч к распределению пескореагентной смеси по поверхности дороги приступают через 10 - 15 мин после
начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5 - 1 мм/ч пескореагентной смесью начинают распределять по поверхности дороги не более
чем через 20 - 30 мин.
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Таблица 24
Интенсивно
Продолжительность этапов, ч
Норма
сть
Температу
Реж
распределен
Сгребани
снегопада,
ра снега,
Выдер Обработ Интер
им
ия ПСС,
еи
Всего
мм слоя
°C
жка
ка ПСС
вал
г/м2
сметание
снега/ч
Первый цикл
I
5-10
Выше -6
200
-6 ... -18
300
0,75
1
3
3
7,75
Ниже -18
400
II
10-30
Выше -6
200
-6 ... -18
300
0,25
1
3
4,25
Ниже -18
400
III
Свыше 30
Выше -6
200
-6 ... -18
300
0,25
1
1,5
2,75
Ниже -18
Последующие циклы
I
5-10
Выше -6
200
-6 ... -18
200
1
3,75
3
7,75
Ниже -18
400
II
10-30
Выше -6
200
-6 ... -18
300
1
0,25
3
4,25
Ниже -18
400
III
Свыше 30
Выше -6
200
-6 ... -18
300
1
0,25
1,5
2,75
Ниже -18
Примечания:
1. При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются
одновременно с началом снегопада.
2. На дорогах, где не производится внесение песко-реагентной смеси, подметание
начинается с началом снегопада.
3. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается,
последующие циклы повторяются необходимое число раз.

В качестве основных противогололедных материалов используются
песок и реагенты. Технология с применением песко-реагентной смеси (3-8%
реагентов, 92-97% песка), может применяться в любых эксплуатационных
условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.
Использование технической соли последнее время не рекомендуется изза отрицательного воздействия, которое она оказывает на почву, а также
автомобили.
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В настоящее время промышленностью предлагается широкий спектр
химических реагентов: хлористый кальций (хлорид кальция), хлористый
натрий (хлорид натрия), хлорид магния, ХКНМ, ХКМ и др. в основе которых
присутствуют солевые растворы химических элементов, в том или ином
процентном соотношении, подобранные таким образом, чтобы воздействие
на окружающую среду не причиняло вреда.
Песко-реагентная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности
из расчета 200 - 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади
приготовляется на зиму 6 - 8 м3 смеси.
Оперативность и своевременность работ по зимней уборке в первую
очередь зависит от работы распределяющих машин и организации крепления
и погрузки технологических материалов. Поэтому необходимо обеспечить:
расположение баз для хранения технологических материалов, при котором
пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы
минимальными (не более 3 - 5 км).
Основными экологическими требованиями к базам по заготовке и
хранению

противогололедных

поступления

материалов

противогололедных

являются:

материалов

предотвращение

(особенно

солей)

в

поверхностные и грунтовые воды, в почву, а также переноса их ветром и
колесами транспорта за пределы базы.
Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и
сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Снегоочистители
начинают работу с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение
транспорта и на которых технологические материалы распределялись в
первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать
соответствующий период (таблица 24) между внесением материалов,
сгребанием и сметанием снега. Ширина полосы, обрабатываемой одной
машиной, должна быть менее 2,5 м.
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Таблица 25
Температура снега, °C
-2 -10
Ниже -10
Выше -2

Периодичность работы машин при
однооперационной снегоочистке, ч
0,75
1,5
0,5

Однооперационная снегосчистка применяется на мостах, эстакадах и
других искусственных сооружениях, где технологические материалы могут
вызвать их повреждение.
Механизированное подметание проезжей части начинается при высоте
рыхлой снежной массы на дорожном полотне боле 5 сантиметров. При
длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части
осуществляются постоянно.
Для обеспечения свободного проезда автотранспорта после окончания
снегопада в соответствии с ВСН 24-48 "Технические правила ремонта и
содержания автомобильных дорог", определены предельно допустимые
значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице.
Таблица 26
Допустимая
Минимальна
толщина
слоя снега Максимальны
я ширина
Интенсивн
на проезжей части,
полностью
й срок
ость
мм
Категории дорог
очищенной
снегоочистки
движения,
поверхности
Уплотне и ликвидации
авт/сут
Рыхлого
проезжей
гололеда, час.
нного
снега
части, м
снега
Дороги
общегосударстве
На всю
нного и
Более 7000
10
3
ширину
республиканског
о значения
I
3000 - 7000
7,5
20
4
II
1000 - 3000
7,0
25
5
III
500 - 1000
6,0
30
6
IV
200 - 500
6,0
35
8
V
До 200
3,0
80
100
16
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Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с
тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного
складирования снежной массы.
Формирование снежных валов не допускается:
 на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и
вблизи железнодорожных переездов;
 на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями
или повышенным бордюром;
 на тротуарах.
При

формировании

снежных

валов

в

лотках

не

допускается

перемещение снега на тротуары и газоны.
Сформированные снежные валы удаляются следующими способами:
безвывозным, вывозным и комбинированным (с применением стационарных
снеготаялок). Применение конкретного способа удаления из перечисленных
устанавливается в зависимости от анализа местных условий и имеющихся
возможностей.
Безвывозной способ является самым простым и дешевым. На улицах
шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью
снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования
могут быть такие использованы свободные территории, прилегающие к
убираемым улицам. Перечисленные работы выполняются при помощи
снегоочистителей, снабженных направляющим аппаратом и козырьком,
управляемым из кабины водителя.
Вывозной способ состоит в погрузке из валов и куч снега в
транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места
складирования. В первую очередь этот способ должен применяться на
наиболее важных магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью
движения транспортных средств. Образованный после снегопада вал снега
разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет
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последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада
на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.
В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными
снегоочистителями. При погрузке снега погрузчиком с лаповым питателем
снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении,
противоположном движению городского транспорта. Находящийся под
погрузкой самосвал 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 погрузки.
При

погрузке

роторным

снегоочистителем

опасность

работы

повышается, так как снегоочиститель и самосвал движутся рядом, сужая
проезжую часть.
После каждого прохода снегопогрузчика производится операция по
зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их
вывозом.
Таблица 27
Категория улиц
I
II
III

Рекомендуемые сроки вывоза снега при количестве выпавшего
снега, мм, не более
5
10
15
48 часов
72 часа
96 часа
72 часа
96 часов
120 часов
96 часов
120 часов
144 часа

При решении проблемы утилизации снежной массы необходимо
учитывать целый ряд экономических и экологических факторов.
К экономическим факторам, в первую очередь, относится стоимость
перевозки снега, практически определяющая способы его утилизации.
Увеличение плеча перевозки снега на 10 километров по стоимости сравнимо
с затратами на топливо, требующимися для плавления такого же количества
снега.

Кроме

того,

перевозка

снега

автотранспортом

приводит
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дополнительной экологической нагрузке на воздушную среду за счет
загрязнения ее выхлопными газами. Поэтому целесообразно иметь сеть
утилизирующих снег сооружений, относительно равномерно распределенных
по территории.
Экологические факторы заключаются в необходимости ликвидации
воздействия имеющихся в снеге загрязнений на окружающую среду.
Недопустимо создание на газонах сугробов из убранного с дорог снега,
поскольку

он

загрязнен

солями,

используемыми

в

качестве

противогололедных реагентов, и пагубно действует на зеленые насаждение.
Если же использовать противогололедные реагенты на основе мочевины и
нитратов, то может быть нанесен существенный урон водным объектам.
Подобные

обстоятельства

вызывают

необходимость

оптимизации

методов обработки дорожных покрытий и подбора соответствующих
химических реагентов, стоимостных факторов, минимизации экологических
последствий, а также методов утилизации снежной массы, содержащей
противогололедные реагенты.
3.3 Расчет потребного количества спецтехники, механизмов для
осуществления механизированной уборки улиц и дорог
Применяемые

для

уборки

машины

и

механизмы

выпускаются

специально для летних и зимних видов уборки. Значительная часть машин
изготовляется со сменными приспособлениями и устройствами, что
позволяет использовать их на различных технологических операциях
круглый год.
Наиболее

экономически

оправдано

применение

универсальной

уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц,
внутриквартальных

проездов,

дворовых

территорий,

а

также

для

круглогодичного ухода за поверхностями аллей, дорожек скверов и парков и
зелеными насаждениями. Универсальные машины обеспечиваются набором
соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным
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снегоочистительным

оборудованием,

фрезерно

-

роторным

снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и
т.д.
С учетом того, что универсальные машины могут быть задействованы на
всех уборочных работах, ряд уборочных работ производиться в разное время
(например, мойка и подметание дорог осуществляется ночью, поливка дорог
- днем), требуемое количество спецтехники определяется по максимальному
количеству из рассчитанных по каждому виду работ.
Для

расчета

количества

машин

для

механизированной

уборки

территории г. Усть-Кут с учетом характеристик дорожной сети и опыта
эксплуатации спецмашин были приняты следующие основные типы
уборочных машин:
- комбинированные дорожные машины с поливомоечным, подметальноуборочным, плужным и пескоразбрасывающим оборудованием
- фронтальный погрузчик;
- самосвалы.
Количество спецмашин по механизированной уборке определяют по
формуле:
МУ = Оj смен/ Оiмаш.смен / Кисп
где
Оj

смен

_

объем выполнения j вида работы по механизированной уборке

территории в течение одной смены, ед.изм./смену;
Оiмаш.смен - производительность единицы i спецмашины в течение смены,
ед.изм./смену;
Кисп - коэффициент использования.
Производительность единицы спецмашины в течение смены определяют
по формуле:
Оiмаш.смен =( Пjс- Тпз)/Нiвр,
где
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Пс – продолжительность смены, от 3 до 8 часов в зависимости от
нормативных требований к длительности j операции по механизированной
уборке, ч.;
Нвр – норма времени на выполнение единицы j работы i спецмашиной;
Тпз- время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции
в гараже, час;
Нормы времени на выполнение работ по механизированной уборке
территории определялись на основании «Рекомендаций по нормированию
труда работников внешнего благоустройства», утвержденных приказом
Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 г. № 13.
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Таблица 28
Расчет спецтранспорта по механизированной летней уборке

№
п/
п

1
2
3

Спецмашины

Комбинированные
дорожные
машины
Фронтальный
погрузчик
Самосвал

Норма времени на ед. работы, маш*час
мойка поливк
подмет
улиц,
а улиц,
забор
ание
км
км
вывоз
смета с
улиц,
проход проход
смета,
лотков,
тыс.
а
а
куб.м.
куб.м.
кв. м.
машин машин
ы
ы

Продолж
ительнос
ть
смены, ч

Время на
подготовит
ельнозаключите
льные
операции ,
час

6,5

8

0,45

0,03

0,15

0,13

-

-

251,7

50,3

42,7

-

-

1,5

8

0,45

-

-

-

0,39

-

-

-

-

19,4

-

6,5

8

0,45

-

-

-

-

0,12

-

-

-

-

62,9

На первую очередь (2017 г.) - Объем работы в смену
№
п/п

1
2
3

Спецмашины

Комбинированны
е дорожные
машины
Фронтальный
погрузчик
Самосвал

Объем работы машины в смену
поливк
подмета
мойка
а улиц,
забор
ние
улиц, 10
км
смета с
улиц,
км
проход
лотков,
тыс. кв.
прохода
а
куб.м.
м.
машины машин
ы

Емкость
цистерн
ы
(кузова,
бункера),
куб.м.

На первую очередь (2017 г.) - Количество машин

На первую
очередь (2017 г.) Количество
машин с учетом
коэффициента
использования
0,75

подметание
улиц, тыс.
кв. м.

мойка
улиц, 10
км
прохода
машины

поливка
улиц, км
прохода
машины

забор
смета с
лотков,
куб.м.

вывоз
смета,
куб.м.

подметание
улиц

мойка
улиц

поливка
улиц

забор
смета
с
лотков

вывоз
смета

552

-

84

-

-

2,2

-

1,96

-

-

3

-

-

-

18

-

-

-

-

0,92

-

2

-

-

-

-

18

-

-

-

-

0,28

1
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На расчетный срок (2027 г.)- Объем работы в смену
№
п/п

1
2
3

Спецмашины

На расчетный срок (2027 г.)- Количество машин

На расчетный
срок (2027 г.) Количество
машин с учетом
коэффициента
использования
0,75

подметание
улиц, тыс.
кв. м.

мойка
улиц, 10
км
прохода
машины

поливка
улиц, км
прохода
машины

забор
смета с
лотков,
куб.м.

вывоз
смета,
куб.м.

подметание
улиц

мойка
улиц

поливка
улиц

забор
смета
с
лотков

вывоз
смета

552

-

84

-

-

2,2

-

1,96

-

-

3

-

-

-

18

-

-

-

-

0,92

-

2

-

-

-

-

18

-

-

-

-

0,28

1

Комбинированны
е дорожные
машины
Фронтальный
погрузчик
Самосвал

Таблица 29
Расчет спецтранспорта по механизированной зимней уборке
Норма времени на ед. работы, маш*час
№
п/
п

1
2
3

Спецмашины

Комбинирован
ные дорожные
машины
Фронтальный
погрузчик
Самосвал

Емкость
цистерн
ы
(кузова,
бункера),
куб.м.

Продолжи
тельность
смены, ч

Время на
подготови
тельнозаключите
льные
операции ,
час

3,2

3,45

1,5
6,5

Объем работы машины в смену

сдвиган
ие
снега,
км
прохода
машин
ы

погруз
ка
снега,
10
самосв
алов

посыпка
пескосоляной
смесью,
км
прохода
машины

погруз
ка
пескор
еагент
ной
смеси,
куб.м.

вывоз
снега,
куб.м.

сдвига
ние
снега,
км
проход
а
машин
ы

0,45

0,08

-

0,09

-

-

37,5

-

33,3

-

-

3-8

0,45

-

0,66

-

0,02

-

-

11,4

-

150,0

-

8

0,45

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

75,5
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ка
снега,
10
самосв
алов

посыпка
пескосоляной
смесью,
км
прохода
машины

погруз
ка
пескор
еагент
ной
смеси,
куб.м.

вывоз
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№
п/
п

1
2
3

№
п/
п

1
2
3

Спецмашины

Комбинированн
ые дорожные
машины
Фронтальный
погрузчик
Самосвал

Спецмашины

Комбинированн
ые дорожные
машины
Фронтальный
погрузчик
Самосвал

На первую очередь (2017 г.) - Объем работы в смену
посыпка
погрузк
погрузка
сдвигание
пескоа снега,
пескореа
вывоз
снега, км
соляной
10
гентной
снега,
прохода
смесью, км
самосв
смеси,
куб.м.
машины
прохода
алов
куб.м.
машины

На первую очередь (2017 г.) - Количество машин
сдвиган
ие снега

погрузк
а снега

посыпка
пескосоляной
смесью

погрузка
пескореаге
нтной
смеси

вывоз
снега

На первую очередь
(2017 г.) - Количество
машин с учетом
коэффициента
использования 0,75

184

-

140

-

-

4,9

-

4,2

-

-

7

-

1,8

-

0,6

-

-

0,16

-

0,004

-

1

-

-

-

-

184

-

-

-

-

2,43

4

На расчетный срок (2027 г.)- Объем работы в смену
посыпка
погрузк
погрузка
сдвигание
пескоа снега,
пескореа
вывоз
снега, км
соляной
10
гентной
снега,
прохода
смесью, км
самосв
смеси,
куб.м.
машины
прохода
алов
куб.м.
машины

На расчетный срок (2027 г.)- Количество машин
сдвиган
ие снега

погрузк
а снега

посыпка
пескосоляной
смесью

погрузка
пескореаге
нтной
смеси

вывоз
снега

На расчетный срок
(2027 г.)- Количество
машин с учетом
коэффициента
использования 0,75

184

-

140

-

-

4,9

-

4,2

-

-

7

-

1,8

-

0,6

-

-

0,16

-

0,004

-

1

-

-

-

-

184

-

-

-

-

2,43

4
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3.4 Определение объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог
Согласно СНиП 2.07.01-89* [4] в расчетах принято годовое образование
смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров равное 10 кг.
При

определении

суточного

накопления

смета

учтен

коэффициент

неравномерности накопления, равный 1,5.
Плотность уличного смета зависит от его состава и колеблется в
пределах 0,6 - 1,6 т/м3 [3] (в расчетах принимаем среднее значение 1,2 т/м3).
Часть загрязнений, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе и
смываемая с дорог дождевыми и талыми водами, не может быть с
достаточной точностью учтена и в расчет количества загрязнений при
назначении режимов уборки обычно не принимается. (Данные для расчетов
предоставлены Заказчиком)
Суточный объем уборочных работ (смет) - Vсут согласно СНиП 2.07.0189* определяем исходя из существующей площади твердых покрытий улиц,
площадей и парков.
М = S · 0,01 (тонн/год)
V = М / 1,2 (м3/год)
V сут. = V ∙ 1,5 / 365 (м3/сут.)
S – площадь территории, убираемая при механизированной уборке, м2;
М – количество смета, образовавшегося на убираемой территории,
тонн/год;
V - годовой объем смета, образовавшегося на убираемой территории,
м3/год;
V сут. – суточный объем смета, образовавшегося на убираемой
территории, м3/год.
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Расчет количества смета образующегося на территории г. Усть-Кут
представлен в таблице 30
Таблица 30
Количественная характеристика смета образующегося на
территории г. Усть-Кут
Наименование
района
МО «Город
Усть-Кут»

S (м2)

М (т/год)

V (м3/год)

552000

5520

4600

V
сут.(м3/сут)
18

Глава 4. Перспективный план мероприятий по совершенствованию
санитарной очистки территории
Стратегической целью администрации Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) в сфере санитарной очистки и
обращения с отходами должны явиться:
-

улучшение

экологической

и

санитарно-эпидемиологической

обстановки на территории района, за счет снижения уровня негативного
воздействия отходов на окружающую среду и население;
- улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости и
смертности от экологически обусловленных причин.
Генеральной схемой предлагается следующая схема обращения с
отходами:

Генеральная схема санитарной очистки территории города Усть-Кут
ООО «НПФ «Экосистема»

68

Рис. 13 – Предлагаемая схема обращения с отходами
В последнее годы существенно изменилась структура потребления
населения, что привело к увеличению объемов образования коммунальных
отходов. Как следствие, обостряется проблема утилизации использованной
тары и упаковочных материалов, размещение которых в окружающей
природной среде носит угрожающий характер. Постепенно формируется
проблема утилизации электронной и сложной бытовой техники, обновление
которой в силу технического прогресса происходит значительно активнее,
чем раньше.
В

перспективный

план

мероприятий

по

совершенствованию

санитарной очистки территории г. Усть-Кут должны войти следующие
основные мероприятия:
1. Создание муниципальной нормативно-правовой базы по
обращению с отходами производства и потребления:
Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих взаимоотношения всех категорий природопользователей,
обеспечивающих правовые и экономические условия деятельности в сфере
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санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на
территории города в том числе:
- Изменение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с
отходами.

В

частности

переход

от

стратегии

борьбы

с

несанкционированными свалками к организации централизованной системы
обращения с ТБО, имеющей 100% охват населения и контролируемой
администрацией.
- Разработка и утверждение Концепции обращения с отходами.
- Порядок обращения с коммунальными отходами на территории г.
Усть-Кут
- Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых
актов, регулирующих порядок обращения с опасными отходами 1-3 класса
- Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых
актов, регулирующих порядок обращения с опасными медицинскими
отходами.
- Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых
актов, регулирующих порядок сбора, хранения, транспортировки и
первичной переработки вторичных материальных ресурсов.
- Утверждение норм накопления твердых и жидких бытовых отходов
на основе проведения замеров количества их образования.
2.

Создание

муниципальной

системы

обращения

с

коммунальными отходами:
-

Реализация

инвестиционных

проектов

по

обращению

с

коммунальными отходами на территории г. Усть-Кут.
- Организация и осуществление муниципального контроля за
выполнением установленных правил по санитарной очистке, сбору,
транспортированию, первичной переработке и захоронению отходов.
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- Разработка и внедрение системы учета и муниципального контроля
за сбором, транспортированием и захоронением коммунальных отходов.
- Содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного
сырья.
- Создание условий для привлечения инвестиций и сферу обращения с
отходами.
- Содействие созданию предприятий различных форм собственности,
выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с
отходами.
- Инвентаризация объектов образования, сбора, транспортирования,
утилизации и захоронения отходов производства и потребления на
территории города
- Получение специализированными предприятиями, занятыми в сфере
обращения с отходами соответствующих лицензий.
- Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение для бюджетных учреждений.
-

Укрепление

материально-технической

базы

предприятий,

специализирующихся в сфере обращения с отходами.
3.

Внедрение

современных

технологий,

оборудования

и

спецтехники в сфере обращения с отходами:
- Приобретение современной специальной техники (мусоровозы,
машины для мойки контейнеров и др.);
- Обустройство контейнерных площадок;
- Приобретение современных контейнеров;
- Привлечение предприятий различных форм собственности к
осуществлению раздельного сбора и переработки ТБО.
4.

Совершенствование

системы

механизированной

территории города:
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-

Организация

рационального

использования

и

эксплуатации

имеющейся и приобретаемой специальной техники;
- Внедрение системы механизированной уборки территории с
использованием специализированной техники;
- Внедрение системы контейнерного сбора ТБО на всей территории
города;
- Внедрение практики механизированной мойки контейнеров с
использованием специальной техники.
5.

Создание

эпидемиологического

системы

экологического

образования

и

и

информирования

санитарнонаселения,

способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к
активному участию в охране окружающей среды и здоровья человека:
- Регулярное освещение в СМИ действий администрации города в
сфере защиты окружающей среды, обращения с отходами, благоустройства и
санитарного содержания территорий и объектов;
- Проведение общественных экологических экспертиз, обсуждений и
опросов по намечаемой хозяйственной деятельности в сфере обращения с
отходами;
- Организация работы детских и молодежных экологических отрядов в
рамках муниципальных экологических акций (массовых природоохранных
мероприятий по уборке и благоустройству территорий и объектов,
озеленению и т.д.);
-

Организация

конкурсов

образовательных

и

воспитательных

программ экологической направленности в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных учреждениях.
6. Развитие системы общественного контроля в сфере обращения
с ТБО и увеличение индивидуальной ответственности жителей г. УстьКут:
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- Развитие системы информационного обеспечения населения о
текущих

показателях

(объемах

образования

ТБО

на

контейнерных

площадках ТСЖ), влияющих на стоимость услуг в сфере обращения с ТБО;
- Разработка правил размещения ТБО на контейнерных площадках,
снижающих их объемы, разъяснения влияния формы упаковки отходов на
норму накопления ТБО.
Полный перечень и сроки выполнения мероприятий перспективного
плана представлены в таблицах 31 - 35
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Глава 5. Анализ существующей системы финансирования
муниципальной деятельности в сфере санитарной очистки и обращения
с отходами. Предложения по её совершенствованию

Существующая в Российской Федерации система очистки населенных
пунктов от коммунальных отходов финансируется, в основном, из
бюджетных средств. При существующей системе финансирования ни
муниципальные, ни частные предприятия не в состоянии справиться с
увеличением общего объема отходов, что ведет к ухудшению санитарного
состояния территорий муниципальных образований. Решать задачи по
очистки территории необходимо, однако в ближайшей перспективе не
следует ожидать заметного увеличения средств на санитарную очистку
населенных пунктов, поступающих от населения. Возрастание доли расходов
на

оплату

жилищно-коммунальных

услуг

приводит

к

увеличению

задолженности населения по указанным платежам, росту социальной
напряженности.
В рамках проводимой жилищно-коммунальной реформы выходом из
создавшегося положения может стать поиск новых подходов к системе
финансирования

мероприятий

санитарной

очистки

территории

муниципального образования, основанных на принципе «ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ –
ПЛАТИТ». Принцип «загрязнитель платит» означает: чем больше кто-то
производит отходов, тем больше он должен платить. Удаление опасных
отходов дороже, чем неопасных.
Для повышения эффективности деятельности по санитарной очистке
необходимо

сотрудничество

местного

самоуправления

и

частного

предпринимательства. В основе их взаимодействия лежат финансовоорганизационные механизмы, базовыми принципами которых являются:
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- платит тот, кто загрязняет;
- ответственность властей за удаление и обезвреживание отходов;
- частно-муниципальное партнерство в области обращения с отходами.
Однако, для того, чтобы гарантировать населению предоставление услуг
установленного

качества,

необходим

муниципальный

контроль

за

деятельностью частного предпринимательства в сфере обращения с
отходами.
Три основных типа частно-муниципального партнерства практикуются в
системе обращения с отходами: делегированное управление, совместное
предприятие, аренда (концессия).
Делегированное управление в системе обращения с отходами является
одним из главных секторов на рынке. Это управление означает не отказ
муниципальной

власти

от

своих

обязанностей

и

полномочий,

а

делегирование под своим контролем всех или части своих обязанностей с
необходимым контролем выполнения контракта. Муниципальная власть
поручает деятельность в сфере санитарной очистки и обращения с отходами
частному бизнесу только с условием получения более высокого качества
услуг по сравнению с качеством, обеспечиваемым собственными службами,
в противном случае, договор с данной частной фирмой расторгается.
Улучшение существующего положения в системе финансирования
сферы санитарной очистки и обращения с отходами может обеспечить доля
арендной платы, вносимая торговыми и развлекательными предприятиями за
использование участков территории. При определении размеров арендной
платы должно учитываться место расположения организации, количество и
класс опасности образуемых отходов. Средства, полученные таким образом,
должны целевым способом направляться на реализацию конкретных
мероприятий

по

совершенствованию

системы

санитарной

очистки

территории г. Усть-Кут. Определение размера арендной платы должно
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осуществляться муниципальной властью. При заключении договоров аренды
территории, должна предусматриваться ответственность за санитарную
уборку прилегающих или специально закрепленных за арендатором
территорий. Целесообразно применить систему продажи лимитов на
размещение

отходов

для

предприятий

всех

форм

собственности,

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
по типу продажи лимитов на электроэнергию, газ и воду. Подобные
мероприятия, особенно для вновь вводимых строений и производственных
мощностей,

позволят

обеспечить

финансирование

модернизации

и

увеличение производительности отходоперерабатывающих предприятий, в
том числе объектов размещения и обезвреживания отходов.
Несмотря на возросший в последнее время интерес со стороны
предпринимателей к отходам, рост проблем в данной сфере опережает
развитие отходоперерабатывающей отрасли, в основном это проблемы
несовершенства законодательства в части правовых и экономических
условий деятельности. Вместе с этим значительная часть образуемых на
территории

муниципального

образования

отходов

представляет

значительный коммерческий интерес и должна быть использована в
экономике города.
Значительным подспорьем в финансировании муниципальной системы
обращения с отходами должны стать экологические платежи, за негативное
воздействие на окружающую среду, поступающие от природопользователей,
40% таких платежей должны возвращаться администратором этих платежей
(Росприроднадзор) в бюджет муниципального образования и использоваться
исключительно

на

компенсационные

мероприятия

по

минимизации

негативного воздействия отходов на окружающую среду. Наиболее
эффективным инструментом реализации компетенции органов местного
самоуправления в области обращения с отходами остается разработка и
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реализация соответствующих целевых программ. Муниципальные целевые
программы

позволяют

сконцентрировать

средства

на

выполнение

программных задач, осуществлять эффективный контроль за расходованием
средств программы и самое главное определять инвестиционные площадки в
данной

области

экономики

с

целью

привлечения

инвестиций

отходопереработку.
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Глава 6. Основные технико-экономические показатели Генеральной
схемы очистки территории г. Усть-Кут

Таблица 31
Общие сведения о г. Усть-Кут
Наименование показателей

№№
п/п
1
Обслуживаемая численность населения всего на I

Ед.
изм.
чел.

Показа
тели
45600

очередь
Обслуживаемая численность населения всего на
расчетный срок

чел.

46100

2
3

4

Норма накопления ТБО на 1 человека:
На первую очередь
- проживающего в неблагоустроенном жилищном

м3/г
од
2,01

-фонде
проживающего в благоустроенном жилищном
На
расчетный срок
фонде
- проживающего в неблагоустроенном жилищном
-фонде
проживающего в благоустроенном жилищном
м3/год
Норма
фонде накопления ЖБО на 1 чел.
- в неканализованном жилищном фонде

1,6
2,12
1,68
4,5

Таблица 32
Объем образования ТБО на I очередь

Наименование

г. Усть-Кут

Объем
образования
ТБО в
жилищном
фонде, м3
78946

Объем
образования
ТБО от
объектов
инфраструкт
уры, м3/год
48457,1

ВСЕГО объем
образования ТБО, м3/год
Итоговое
Итоговое
образование
образование
ТБО (без
КГО
учета КГО)
121032,96
6370,15
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Таблица 33
Объем образования ТБО на расчетный срок

Наименование

Объем
образования
ТБО в
жилищном
фонде, м3

г. Усть-Кут

83168

ВСЕГО объем
Объем
образования ТБО, м3/год
образования
ТБО от
Итоговое
Итоговое
объектов
образование
образование
инфраструкт ТБО (без учета
КГО
уры, м3/год
КГО)
47271,18

123917,23

6521,96

Таблица 34
Сводная таблица по контейнерам и бункерам

Наименование

Кол-во контейнеров
V=0,75м3
расчетный
I очередь
срок

Кол-во контейнеров
V=1,1 м3
расчетный
I очередь
срок

Всего необходимо

640

655

40

40

Имеется в наличии

351

640*

0

40*

Необходимо
приобрести
дополнительно

289

15

40

0

*-с учетом приобретаемых в I очередь

Приобретение

расчетного

количества

контейнеров

необходимо

планировать равномерно в течение действия плановых мероприятий, исходя
из реального срока службы контейнеров 5 лет.
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Таблица 32
Сводная таблица по спецавтотранспорту для вывоза ТБО, ЖБО, работ
на полигоне и мойки контейнеров

Наименование
Всего
необходимо
Имеется
аналогичной
техники
Необходимо
приобрести
дополнительно

Всего
необходимо
Имеется
аналогичной
техники
Необходимо
приобрести
дополнительно

I очередь
Вакуумная
мусоровозов
машина КОКО-449-41
529-08

расчетный срок
Вакуумная
мусоровозов
машина КОКО-449-41
529-08

6

3

6

3

4

3

6*

3*

2

0

0

0

Бульдозер
Б-100

Машина д/мойки
контейнеров ТГ100А

Бульдозер
ДТ-75

Машина
д/мойки
контейнеров ТГ100А

2

1

2

1

1

-

2*

1*

1

1

0

0

*-с учетом приобретаемых в I очередь

При расчете капиталовложений на организацию схемы санитарной
очистки необходимо планировать приобретение техники с учетом срока
службы 10 лет.
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Финансирование перспективного плана по совершенствованию
санитарной очистки территорий г. Усть-Кут
Финансирование перспективного плана обеспечивается за счет бюджета
и средств привлеченных инвесторов.
В целом для реализации перспективного плана требуется на I очередь
34548,4 тыс. рублей, на расчетный срок – 17472,4 тыс. рублей

Объем

финансирования по годам на I очередь и на расчетный срок представлен в
таблице 33
Таблица 33
Ориентировочные капиталовложения на I очередь и расчетный срок,
тыс. руб.
Источник
финансирова Всего на I
ния
очередь
2013
БЮДЖЕТ
34548,4 17522,6
Итого
Ориентировочные объемы

В том числе:
2014

2015

2016

5211 3136,2 3224,6

финансирования

На
расчетны
2017
й срок
5454

перспективного

17472,4
плана

представлены в таблицах 34-35
Организация управления перспективным планом по
совершенствованию системы санитарной очистки и контроль за ходом
ее выполнения
Заказчиком перспективного плана является администрация УстьКутского муниципального образования (городского поселения), которая при
необходимости в установленном порядке может передать осуществление
части функций заказчика управляющей компании в сфере санитарной
очистки и обращения с отходами.
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Текущее управление перспективным планом должно осуществляться
координационной

группой,

формируемой

заказчиком.

На

основании

показателей перспективного плана и анализа хода выполнения плановых
мероприятий заказчик подготавливает бюджетные заявки на ассигнование из
местного бюджета для финансирования. Заказчик перспективного плана
должен заключить договоры с учетом выделяемых средств, организует
экспертные проверки хода реализации плана. При этом главное внимание
уделяется срокам и объемам выполнения плановых мероприятий и заданий,
целевому и эффективному использованию выделенных средств. По
результатам

экспертных

проверок

подготавливается

заключение

о

продолжении работ и финансировании перспективного плана, о продлении
сроков и по другим вопросам реализации мероприятий.
Эти мероприятия предусматривают:
- обеспечение финансовой стабилизации комплекса по оказанию услуг в
области санитарной очистки и обращения с отходами;
- формирование рыночных механизмов функционирования комплекса и
условий для повышения качества коммунальных услуг;
- муниципальную поддержку модернизации комплекса по оказанию
услуг в области санитарной очистки и обращения с отходами.
Развитие конкуренции в сфере коммунальных услуг по санитарной
очистке и обращению с отходами окажет существенное влияние на
внедрение альтернативных современных технологий, обеспечивающих
экологическую безопасность и высокое качество предоставляемых услуг.
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Таблица 34
Перечень мероприятий и сроки их выполнения для решения основных проблем санитарной очистки на
территории г. Усть-Кут
№№
п/п

I
I. 1

Наименование мероприятия

контейнеры объемом 1,1 м

3

2014

2015

2016

2017

Расчетный
срок

2013-2027
2013-2027

3

2013-2027

757(289) 128(58) 140(58) 151(58) 163(58) 175(58)
49(40)
9(8)
9(8) 10(8)
10(8)
11(8)

662(15)
20(0)

Обустройство контейнерных площадок для ТБО
- для жилищного фонда и объектов инфраструктуры

II

2013

Приобретение и размещение контейнеров
контейнеры объемом 0,75 м

I. 3
I. 4
I. 5
I. 6

Всего на I
очередь

Количество
I очередь по годам, шт.

Сбор и вывоз бытовых отходов
- для жилищного фонда и объектов инфраструктуры

I. 2

Срок
исполнен
ия

2013-2017

Приобретение мусоровозов КО-449-41

2013

Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100А

2013

Приобретение вакуумной машины КО 529-08
Приобретение бульдозера Б-100

2013-2017
2013

72
6(2)
1(1)
1(0)
2(1)

14
3(2)
1(1)
1(0)
1(1)

15
1(0)

14
1(0)

15
1(0)

14

1(0)

Формирование муниципальной системы управления
коммунальными отходами

2013-2014
II.1 Создание нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами
1
1
1
2013-2014
II.2 Создание системы экологического образования населения
1
1
1
Количество приобретаемой техники и контейнеров рассчитано с учетом замены при окончании срока службы. В скобках указано количество
дополнительно приобретаемых контейнеров и техники (без учета замены пришедших в негодность).
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Таблица 35
Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки территории г. Усть-Кут
№
№
п/п

I
I. 1

СтоиИсточник
Срок
мость 1
финансиисполнения
единицы,
рования
тыс. руб

Наименование мероприятия

Всего на
I очередь

Затраты, тыс. руб.
I очередь
2013

2014

2015

2016

2017

Расчетный
срок

Сбор и вывоз бытовых отходов
Приобретение и размещение контейнеров
- для жилищного фонда и объектов
инфраструктуры

2013-2027

Бюджет

контейнеры объемом 0,75 м3

2013-2027

Бюджет

4,20

3179,4

537,6

588

634,2

684,6

735

2780,4

2013-2027

Бюджет

17

833

153

153

170

170

187

340

2013-2017

Бюджет

38,0

2736

532

570

532

570

532

152

2013

Бюджет

1800,0

10800

5400

1800

1800

1800

2013

Бюджет

3000

3000

3000

3000

2013-2017
2013

Бюджет
Бюджет

1800
4000

1800
8000

1800
4000

3600
4000

2013-2027

Бюджет

500

1000

500

500

2013-2026

Бюджет

1600

3200

1600

1600

34548,4

17522,6

5211

контейнеры объемом 1,1 м

3

I. 2 Обустройство контейнерных площадок для ТБО
- для жилищного фонда и объектов
инфраструктуры

I. 3 Приобретение мусоровозов КО-449-41
Приобретение машины для мойки контейнеров

I. 4 ТГ-100А
I. 5 Приобретение вакуумной машины КО 529-08
I. 6 Приобретение бульдозера Б-100
II

3600

4000

Формирование муниципальной системы
управления коммунальными отходами
Создание нормативной правовой базы в сфере

II.1 обращения с отходами

Создание системы экологического образования

II.2 населения
ИТОГО
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3136,2

3224,6

5454

17472,4

84
Список использованных источников
1. Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР.
Утверждены приказом Министерства ЖКХ РСФСР от 11.07.1986 г. № 321
2. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых
отходов для городов РСФСР. Утверждены Зам. министра ЖКХ РСФСР от
09.03.1982 г
3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы
Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва,2005г.
4. СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
5. Переработка отходов производства и потребления. Авторы Бобович
Б.Б., Девяткин В.В. Москва, 2000г.
6. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления».
7. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем
очистки территории населенных пунктов РФ. Утверждены постановлением
Госстроя России от 21 августа 2003г. № 152.
8. Сборник докладов ВЭЙСТТЭК 2005 г. «Некоторые нерешенные
вопросы безопасного обращения с отходами ЛПУ в России». Московская
медицинская академия им. И.М. Сеченова. Авторы Русаков Н.В., Стародубов
А.П., Карцева Н.Ю.
9. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных
мест».

Генеральная схема санитарной очистки территории города Усть-Кут
ООО «НПФ «Экосистема»

85
10. Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых
отходов. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. №
155.
11. Строительная, дорожная и специальная техника отечественного
производства. Справочник. Авторы Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов
А.В.- М.: ЗАО «БИЗНЕС-АРСЕНАЛ», 2000г.
12. Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание).
Справочник. Авторы Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов
Н.Ф., Никогосов Х.Н. Москва, 2001г.
13. СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к

устройства и

содержания полигонов для твердых бытовых отходов. Утвержденные
Главным государственным врачом РФ от 30. 05. 2001 г.
14. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации
полигонов для твердых бытовых отходов. Москва, 1996г.
15. СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению
токсичных промышленных отходов».
16. Инструкция по организации и технологии механизированной уборки
населенных мест. Утверждена Министерством ЖКХ РСФСР от 12.07.1978 г.
17. Указания по организации и проведения работ при содержания
придомовых территорий. Утверждены зам. министра ЖКХ РСФСР от
07.04.1988 г.
18. Современные технологии обезвреживания и утилизации твердых
бытовых отходов. Систер В.Г., Мирный А.Н. Москва, 2003г.

Генеральная схема санитарной очистки территории города Усть-Кут
ООО «НПФ «Экосистема»

86
19. ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Термины и определения.
20. Генеральный план Усть-Кутского муниципального образования.
Материалы по обоснованию. Канушин С. И. и др. Омск, 2009
21. Нормы потребности в машинах и оборудовании для полигонов
твердых бытовых отходов. М., 1988.

Генеральная схема санитарной очистки территории города Усть-Кут
ООО «НПФ «Экосистема»

87

ПРИЛОЖЕНИЕ

Генеральная схема санитарной очистки территории города Усть-Кут
ООО «НПФ «Экосистема»

