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Рис. 4.25. Вариант оформления агитационного листа 

4.11. Планируемые объекты размещения ТКО
В соответствии с Территориальной схемой в сфере обращения с отходами производства и потребления на терри-

тории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 1 этапе (с 2019 г. по 2024 годы) 
ТКО должны будут вывозиться на Полигон ТКО в п. Двуреченск (кадастровый номер участка 66:25:1322001:151). На 
2 этапе (с 2025 г. по 2030 годы) ТКО должны будут вывозиться на мусоросортировочный комплекс (далее – МСК) 
«Екатеринбург-Юг», включающий в себя и полигон ТКО «Екатеринбург-Юг» (кадастровые участки 66:41:0514029:325, 
66:41:0514029:326, 66:21:1301002:3, 66:21:1301002:3).

Дата окончания I этапа указана ориентировочно, с учетом ввода в эксплуатацию предусмотренных территориальной 
схемой объектов обращения с ТКО, включения в ГРОРО объектов размещения ТКО. В случае ввода в эксплуатацию 
объекта обращения с ТКО, включения объекта размещения в ГРОРО до 2025 года, потоки отходов направляются по II 
этапу реализации территориальной схемы с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта, включения 
в ГРОРО в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

РАЗДЕЛ 5. ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (при-

готовление пищи, уборка и текущий ремонт жилых помещений, фекальные отходы нецентрализованной канализации 
и др.).

Юридической основой для классификации ЖБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (далее - 
ФККО), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 02.12.2002                   № 
786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется 
термин «Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки» код раздела 95100000 00 00 0. 

1.1. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов
В настоящий момент в Арамильском городском округе вывоз ЖБО осуществляется частными лицами и АО «Пред-

приятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». Вывоз осуществляется ассенизационны-
ми машинами. 

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. 
Минздравом СССР 5 августа 1988 г. №4690-88) для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устра-
иваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и 
решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть 
съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных 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 до-
мовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. 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 пригнан-
ных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчиты-
вают исходя из численности населения, пользующегося уборной. 

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба 
нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже 
одного раза в полгода. 

 Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже 
одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Наземная 
часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых. 

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипох-
лорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы при-
меняют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.). 

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-
профилактические учреждения).  

Вывоз ЖБО осуществляется от объектов, не имеющих централизованной канализации. 
Сбор жидких отходов от предприятий, организаций, учреждений, неканализованных домовладений осуществляется 

согласно СанПин 42-128-4690-88 и СП 2.1.7/3.4.016-99 исполнителем услуг в канализационную сеть с последующей 
очисткой на очистных сооружениях, предварительно согласовав с организацией, осуществляющей очистку канализа-
ционных стоков, место слива жидких отходов

В случае отсутствия канализационной сети отвод бытовых стоков допускается в выгреб (септик). Строительство вы-
гребов производится с соблюдением  установленных требований. Вывоз жидких отходов производится исполнителем 
услуг на договорной основе в течение трех дней с момента оформления заявки.

Заключение договора на вывоз жидких отходов для всех юридических и физических лиц, использующих в качестве 
накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.

Специализированный транспорт для перевозки жидких отходов должен содержаться в соответствии с требованиями 
«Санитарных правил содержания территории населенных мест».

Транспортировка жидких отходов допускается только на специально оборудованных и снабженных знаками транс-
портных средств (ассенизационных вакуумных автомашинах) при наличии следующих документов:

- лицензии на деятельность по перемещению (транспортированию) отходов соответствующего вида, класса опас-
ности;

- паспорта опасных отходов.

5.2. Расчет общего количества жидких бытовых отходов (ЖБО).
Расчет общего количества ЖБО осуществлен от неканализованного жилого фонда, с учетом прогнозной числен-

ности населения.
Нормы накопления ЖБО в городском округе не утверждены.
В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территории на-

селенных пунктов РФ», утвержденными постановлением Госстроя России от 21.07.2003 № 152 норма накопления ЖБО 
в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий колеблется от 1,5 до 4,5 м3/год на 1 человека. С 
учетом этого, в расчетах была принята норма 3 м3/год.

Таблица 5.1. Расчет объемов образования ЖБО от жилищного фонда на первую очередь (2024 г.) и расчетный 
срок (2039 г.) от населения, проживающего в неканализованном жилом фонде

№ 
п/п

Муниципаль-
ное образова-

ние

I очередь Расчетный срок

Норма на-
копления 
ЖБО, м³/

год

Числен-
ность 
насе-

ле-ния 
частного 
сектора, 

чел.

Объем 
вывоза 
ЖБО, 
м³/год

Числен-
ность 

населения 
частного 
сектора, 

чел.

Объем 
вывоза 

ЖБО, м³/
год

1
Арамильский 

городской 
округ

3 20324 60972 28075,00 84225

1.2. Расчет количества спецтранспорта для вывоза ЖБО.
Для сбора и вывоза жидких бытовых отходов предназначены вакуум-машины, которые обеспечивают извлечение 

жидких бытовых отходов из выгребных ям и их транспортирование к местам обеззараживания. Машины этого назна-
чения имеют общую принципиальную схему работы - в емкости для нечистот создается вакуум, в результате которого 
нечистоты по всасывающему рукаву, опущенному в яму, поступают в цистерну.

В настоящее время изготовляют два основных типа вакуум-машин, различающихся грузоподъемностью базового 
шасси и конструктивным оформлением.

Наиболее распространенным типом машины, составляющим в основном парк этих технических средств, являются 
машины КО-503 на базе автомобиля ГАЗ-53А (рис. 5.1). Машина состоит из цистерны, вакуум-насоса, трубопроводов, 
заборного рукава, механизмов привода насоса и двух ящиков, одновременно являющихся облицовкой машины.

 
Рис. 5.1 Вакуум-машина КО-503: 

 
1 - трубопровод; 2 - сигнально-предохранительное устройство; 3 - цистерна; 4 - яшик шланга; 5 ~ смотровое окно; б - 
всасывающий шланг; 7 - вакуум-насос; 8 - глушитель вакуум-насоса; 9 ~ четырехходовой кран; 10 - промежуточный 

бачок
Таблица 5.2. Техническая характеристика вакуум-машин

Показатель КО-503 КО-505 КО-508 УК-19
Базовое шассн ГАЗ-53А КамАЗ-53213 ГАЗ-53А ГАЗ-53А

Полезная вместимость цистер-
ны, м 3,25 10 3,55 3,2

Наибольшая высота всасыва-
ния, м 3,5 4,5 4 3,5

Всасывающий рукав, мм:
Длина 4500 6000 4500 4000-8000

внутренний диаметр 100 100 100 200-150
Наибольшее разрежение, созда-

ваемое в цистерне, % 50 75 75 75
Наибольшее давление, создавае-

мое в цистерне, МПа 0,06 0,06 0,06 0,04
Подача вакуум-насоса, м/ч 165 240 240 165

Размеры, м:
Длина 6,6 8,2 6,4 6,6

Ширина 2,2 2,5 2,2 2,2
Высота  

2,6
 

2,83
 

2,6
 

2,8Масса, кг:
Машины 3700 10500 3750 4200

Специального оборудования 950 3120 1000 1450
Первоначально был рассмотрен вариант использования ассенизационных машин только марки КО-503В-2 на базе 

ГАЗ - 3309 с цистернами емкостью 3,75 м3.
Однако с целью снижения эксплуатационных затрат более целесообразно использовать спецавтомобили большей 

емкости КО-505А (10 м3). 
                             
                 Рис. 5.2. Вакуумная машина КО-503В-2 на шасси ГАЗ-3309
Вакуумная машина КО-503В-2 на шасси дизельной модели ГАЗ-3309 –используется для откачки и перевозки жидких 

отходов.

Таблица 5.3.  Характеристики машины КО-503В-2

Базовое шасси ГАЗ-3309
Двигатель:  

- модель ММЗ Д-245.7
- тип/мощность, л.с. дизельный/117

Вместимость цистерны, м3 3,75
Глубина очищаемой ямы, м 4

Максимальное разрежение в цистерне, Мпа 0,08
Производительность вакуум-насоса, м3/час 240

Время наполнения цистерны, мин. 3-6
Полная масса, кг 8180

Габаритные размеры, м:  
- длина 7

- ширина 2,2
- высота 2,6

                  
                            

    
       

 Рис. 5.3. Вакуумная машина КО-505А на шасси КамАЗ-65115-71
Вакуумная машина КО-505А используется для вакуумной очистки выгребных ям и перевозки фекальных жидкостей 

к месту утилизации. В состав специального оборудования КО-505А входят две цистерны, насос с вакуумно-нагнета-
тельной системой, механизм выдачи и укладки шланга, пневматическая и электрическая системы. Управление всасыва-
ющим шлангом при выполнении технологических операций ведётся с пульта.

 При наполнении цистерн в КО-505А сигнально-предохранительное устройство автоматически ограничивает запол-
нение цистерны перекрытием всасывающего трубопровода.

Таблица 5.4. Технические характеристики машины КО-505А:

Базовое шасси КамАЗ-65115-71
Двигатель:  

- модель 740.62-280 Euro 3
- тип/мощность, л.с. дизельный/280

Вместимость цистерны, м3 10
Глубина очищаемой ямы, м 4

Максимальное разрежение в цистерне, Мпа 0,085
Производительность вакуум-насоса, м3/час 310

Время наполнения цистерны, мин. 7-10
Полная масса, кг 20500

Габаритные размеры, м:  
- длина 8,3

- ширина 2,5
- высота 3,03

Изготовитель ОАО «КОММАШ»
 г. Арзамас

Расчеты необходимого количества спецтехники для вывоза ЖБО на первую очередь и расчетный срок приведены в 
таблицах 5.5-5.7.


