
ВЕСТИ
Арамильские6

№ 49 (1253) 31.10.2019
Официально

№ 
п/п

Наименование орга-
низаций

Единица   из-
мерения

Коли-
чество

Прогнозная 
норма (2039) 

накопления от-
ходов 

Годовой объем об-
разования ТКО

Суточный 
объем об-
разования 

ТКО
м3/

ед.изм. 
в год

Плот-
ность, 
кг/м3

м3 масса, т м3 мас-
са, т

1 Больницы на 1 койко-
место 152 0,854 182 129,81 23,63 0,36 0,06

2 Поликлиники, ФАП на 1 посещение 163250 0,0122 182 1991,65 362,48 5,46 0,99
3 Спортивные учреж-

дения и учреждения 
детского творчества на 1 место

490 0,23424 150,4 114,78 17,26 0,31 0,05

4 Детские дошкольные     
учреждения на 1 место 1658 0,52704 200,5 873,83 175,20 2,39 0,48

5 Учреждения образо-
вания на 1 учащегося 3438 0,32208 200,5 1107,31 222,02 3,03 0,61

6 Учреждения соцза-
щиты на 1 место 0 1,05408 157,3 0 0 0 0

7 Интернаты на 1 место 0 1,05408 157,3 0 0 0 0
8 Продовольственные   

магазины   
на 1 м2  торг. 

пл. 0 0,70272 200,8 0 0 0 0
9 Промтоварные ма-

газины
на 1 м2  торг. 

пл. 0 0,38064 212,4 0 0 0 0
10 Смешанные мага-

зины
на 1 м2  торг. 

пл. 6093 0,70272 200,8 4281,67 859,76 11,73 2,36
11 Рынки на 1 м2 общ. 

пл. 430 0,68808 178,8 295,87 52,90 0,81 0,14
12 Предприятия обще-

ственного питания на 1 место 870 1,33224 203 1159,05 235,29 3,18 0,64
13 Баня на 1 место 105 1,37616 159,4 144,50 23,03 0,40 0,06
14 Дома культуры, 

музеи на 1 место 1741 0,33672 163,3 586,23 95,73 1,61 0,26
15 Спортивные стадио-

ны, спортзалы на 1 место 900 0,33672 187,9 303,05 56,94 0,83 0,16
16 Административные  

учреждения, офисы на 1 сотрудника 1500 1,14192 180,7 1712,88 309,52 4,69 0,85
17 Отделения связи на 1 сотрудника 20 1,34688 204,1 26,94 5,50 0,07 0,02
18 Банки на 1 сотрудника 70 1,50792 219,9 105,55 23,21 0,29 0,06
 Всего:     12833,12 2462,47 35,16 6,75
 КГО-5% от ТКО     641,66 123,12 1,76 0,34
 Всего ТКО и КГО     13474,78 2585,59 36,92 7,08

4.4. Расчет объемов отходов, образующихся при уборке улиц и дорог, 
площадей, тротуаров

Летние загрязнения на дорогах носят общее название - смет. Под сметом понимаются загрязнения, которые с помо-
щью подметально-уборочных машин или вручную могут быть собраны с дорожных покрытий.

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление 
смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транс-
порта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Плотность уличного смета зависит от его состава и колеблется в пределах 0,6 - 1,6 т/м3 (в расчетах принимаем 
среднее значение 0,6 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.

Суточный объем уборочных работ (смет) - Qсут согласно СНиП 2.07.01-89 определяем исходя из существующей 
площади твердых покрытий улиц, площадей и парков.

Sобщ. = Sмех. убор. + S руч. убор. (м
2)

М = Sобщ. × 0,005 (тонн/год)
V = М /0,6 (м3/год)

Sобщ. – площадь территории, убираемая при механизированной и ручной уборке, м2;
Sмех. убор. - площадь территории, убираемая при механизированной уборке, м2;
S руч. убор. - площадь территории, убираемая при ручной уборке, м2;
М  – количество смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год;
V  - годовой объем смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год.

Таблица 4.12. Расчет образования смета

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

На 
первую 
очередь
(2024 г.)

На рас-
четный 

срок 
(2039г.)

1
Площадь проезжей части  улиц, дорог с  усо-
вершенствованным  покрытием, подлежащих 

механизированной уборке 
м²

372000 372000
2 Норма образования смёта кг/м² 5 5
3 Объем образования смёта т/год 1860 1860

м³/год 3100 3100
Объем образования смета на дорогах с усовершенствованным покрытием, подлежащих механизированной уборке в 

Арамильском городском округе, на первую очередь и на расчетный период составит 1860 т/год (3100 м3/год).

Таблица 4.13. Расчетные объемы образования ТКО на территории
 Арамильского городского округа 

№ п/п Наименования показателя м3/год
на 2024 г. на 2039 г.

1 Объем образования ТКО от населения 52206,7 66116,7

2 Объем образования ТКО от объектов социальной инфра-
структуры 10382,6 12833,1

3 ИТОГО 62589,4 78949,9
4 КГМ 3129,5 3947,5
6 Объем образования смета 65718,8 82897,4
7 ВСЕГО 2975 3333

4.5. Методы сбора и удаления отходов.
         Основными этапами системы обращения с отходами производства и потребления являются:
1) Сбор - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для 

обеспечения последующих работ по обращению с отходами.
2) Транспортирование отходов — деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами 

их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.
3) На третьем этапе могут производиться различные технологические операции и процедуры переработки и захо-

ронения. Особняком стоят операции утилизации и рециклинга, которые представляют собой совокупность процессов 
деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Следует отметить, что рециклинг является более 
емким и широким понятием, чем утилизация.

Действующая в РФ система государственного регулирования обращения с отходами базируется на принципах пре-
дотвращения образования отходов, минимизации количества отходов в источнике их образования, максимального их 
вовлечение в хозяйственный оборот и вторичного использования, экологически безопасного размещения и захоронения 
отходов, обеспечения экологической безопасности деятельности по обращению с отходами. 

Наиболее важным этапом при создании оптимальной системы обращения с отходами является выбор основных при-
оритетов, заложенных в систему:

1) Создание системы и концептуальное руководство ее работой. Система обращения с отходами не может удовлет-
ворительно функционировать без руководящего участия властных структур, которые должны выступать не только в 
качестве организатора, но и в качестве контролера функционирования такой системы:

Сбор, транспортирование, сортировка, утилизация и все остальные технологические операции, производимые с от-
ходами, следует осуществлять с использованием наиболее удачных достижений передовой отечественной мировой на-
уки и техники.

2) Контроль за перемещением отходов.
3) Развитие рынка вторичных ресурсов. 
4) Рациональная тарифная политика. В условиях рыночной экономики тарифная политика может являться суще-

ственным рычагом воздействие на функционирование системы обращения с отходами с помощью рационально вы-
бранных тарифов использование устаревших методов сбора, транспортирования и размещения отходов, приводящих к 
загрязнению окружающей среды и к потерям вторичных ресурсов, могут и должны стать экономически невыгодными.

5) Формирование общественного мнения. Административные усилия в сфере обращения с отходами не дадут же-
лаемого результата, если они не будут поняты и поддержаны большинством проживающего населения. Обсуждение 
природоохранных проблем и принятие решений по ним должно происходить с участием населения и строиться на 
основе консенсуса. Для его достижения необходим некий минимум знаний по обсуждаемым проблемам. Поэтому не-
обходимо постоянно осуществлять пропаганду знаний по основным вопросам природопользования, в том числе и по 
рациональному обращению с отходами.

Сбор и транспортировка ТКО
Сбор ТКО на территории Арамильского городского округа должен производиться в соответствии с требованиями 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» с учетом конкретных усло-
вий:

- численности и плотности проживания населения в населенных пунктах;

- уровня благоустройства жилищного фонда (наличие канализации, централизованного отопления, этажности за-
стройки, наличие мусоропровода);

- сезонности;
- архитектурно-планировочной композиции;
- перспективы развития жилой застройки;
- экономических возможностей.
Сбор и удаление твердых коммунальных отходов в Арамильском городском округе предлагается осуществлять по 

централизованной планово-регулярной системе, в которую должна быть включена вся территория городского округа,  
вся социальная инфраструктура и производственные предприятия. Налаженная планово-регулярная система должна 
обеспечить регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и объектов инфраструктуры ТКО на 
специально созданные для этих целей объекты переработки и утилизации.

Планово-регулярная система включает: 
- сбор, временное хранение и удаление коммунальных отходов с территорий жилых домов и организаций в сроки, 

указанные в санитарных правилах;
- обезвреживание и/или утилизацию коммунальных отходов.

Мероприятия по рациональному сбору, быстрому удалению, надежному обезвреживанию и экономически целесоо-
бразной  утилизации отходов в соответствии с требованиями п.1.2. СанПиН  42-128-4690-88.

- Обеспечение наличия достаточного количества мусоросборников на контейнерных площадках для сбора ТКО, в 
том числе увеличение их числа в связи с ростом фактической нормы накопления ТКО, но не более 5 мусоросборников 
на одной контейнерной площадке, а также их своевременный ремонт и замену; 

- обеспечение в достаточном количестве специальных (сетчатых) контейнеров для раздельного сбора мусора;
- обеспечение в достаточном количестве мусоровозной техникой, своевременный ремонт и техническое обслужи-

вание спецтехники;
- закрепление зон ответственности за мусоровывозящими компаниями (МВК);
- организовать места для сбора крупногабаритных отходов на имеющихся контейнерных площадках и обеспечить 

спецтехнику для вывоза КГО не реже 1 раза в неделю;
- разработка и утверждение графиков сбора и вывоза ТКО и организация контроля за их исполнением;
- организация учета движения твердых коммунальных отходов на всех этапах с момента сбора и до момента ути-

лизации;
- обеспечить регулярную корректировку норм накопления ТКО (не реже 1 раза в 5 лет);
- оптимизация логистики обращения с ТКО за счет диспетчеризации и внедрения систем спутниковой навигации.

Мероприятия по очередности планово-регулярной очистки в местах существующей застройки в соответствии с тре-
бованиями п.1.6. СанПиН  42-128-4690-88.

В соответствии с п. 1.6. СанПиН 42-128-4690-88 в районах существующей застройки очередность планово-регуляр-
ной очистки устанавливается по согласованию с местными органами и учреждениями санэпидслужбы (территориаль-
ным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга в г. По-
левской и в Сысертском районе). Во вновь застраиваемых жилых микрорайонах централизованная планово-регулярная 
очистка должна быть организована к моменту ввода зданий в эксплуатацию.

В соответствии с п.1.8. СанПиН  42-128-4690-88 планово-регулярную очистку следует проводить по договорам-гра-
фикам, составленным между организацией, производящей удаление отходов и жилищным органом по согласованию с 
учреждениями санэпидслужбы.

Одним из основных мероприятий должна стать разработка и утверждение графиков сбора и вывоза ТКО, а также 
организация контроля за их исполнением.

 Предлагаются следующие приоритеты (в порядке убывания) при определении очередности планово-регулярной 
очистки в местах существующей застройки:

1) Многоэтажный и среднеэтажный многоквартирный жилой фонд;
2)  Малоэтажный многоквартирный жилой фонд;
3)  Дома частного сектора.
Кроме того, при разработке графиков предлагаются следующие приоритеты (в порядке убывания) при определении 

очередности планово-регулярной очистки объектов:
1) Жилой фонд;
2) Объекты социальной инфраструктуры;
3) Предприятия;
При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта для жителей 

(СанПиН 42-128-4690-88 п. 1.12). Работы по вывозу ТКО придомовых территорий следует производить не ранее 7 часов 
и не позднее 23 часов.

Предлагаемая система сбора ТКО
Основными системами сбора и удаления твердых коммунальных отходов являются контейнерная (с использованием 

мусоросборников) и бесконтейнерная или бестарная (без использования уличных мусоросборников, сигнальный спо-
соб сбора, «поквартирная» система удаления твердых коммунальных отходов).

На практике бестарная система удаления отходов имеет один недостаток -  невозможно составить маршрут и график 
движения машины, чтобы время сбора ТКО было удобно всем жителям.

В соответствии с п. 2.2.2. СанПиН  42-128-4690-88 для сбора твердых коммунальных отходов следует применять в 
благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. 

Нерационально применять бесконтейнерную систему в многоэтажной благоустроенной жилой застройке. В виде 
исключения, возможно осуществлять бесконтейнерный сбор отходов в одно - двухэтажных домах. В этом фонде может 
быть организована система сбора отходов путем заезда собирающего мусоровоза в определенные дни и часы, когда 
жители выгружают отходы в мусоровоз из внутриквартирных/внутридомовых сборников.

Контейнерная система сбора отходов бывает 2-х видов:
- система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного мусоровоза). При системе сменяемых сбор-

ников отходов (контейнерная система) заполненные контейнеры различного объема следует погружать на мусоровоз, а 
взамен оставлять порожние чистые контейнеры.

- система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза). При системе несменяемых 
сборников твердые коммунальные отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры 
оставлять на месте. Несменяемые контейнеры необходимо устанавливать на специальных площадках на территории 
домовладений или других обслуживаемых объектов.

Порядок сбора и удаления коммунальных отходов определяется местными условиями, основными из которых яв-
ляются:

- этажность и плотность застройки;
- наличие и тип применяемых спецмашин и сборников отходов;
- принятый способ обезвреживания и утилизации отходов.
Для многоквартирного жилого фонда Арамильского городского округа и для частного сектора рекомендуется 100% 

контейнерная система сбора ТКО с несменяемыми сборниками.

Обязанности собственника отходов
  Собственник отходов обязан:
     - иметь договор (квитанцию, талон и т.п.) на сбор, транспортировку и размещение отходов с исполнителем услуг 

(за исключением собственников помещений в многоквартирных домах заключивших договор на управление (обслужи-
вание) МКД);

  - в случае осуществления вывоза отходов V класса опасности собственным транспортом на полигоны захоронения, 
собственнику отходов необходимо иметь договор (квитанцию, талон и т.п.) с организацией, эксплуатирующей объект 
размещения отходов;

 - поддерживать чистоту на используемой им территории, включая места общего пользования и места временного 
хранения соответствующих отходов, и обеспечивать их удаление;

     - иметь места временного хранения отходов, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 
"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", или документы, 
подтверждающие использование им иных мест хранения отходов;

            - иметь договор с собственником контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов при от-
сутствии собственных мест временного сбора твердых коммунальных отходов (за исключением физических лиц) при 
возможности размещения на них дополнительного объема отходов.

Допускается совместное использование контейнерной площадки несколькими собственниками отходов, а также 
установка контейнерной площадки для совместного пользования несколькими собственниками отходов. Собственни-
ки, пользователи такой контейнерной площадки несут солидарную ответственность за ее санитарное содержание, если 
иное не предусмотрено договором с исполнителем услуг.

Иметь установленные нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (за исключением физических 
лиц, лиц, осуществляющих управление (обслуживание) МКД) и субъектов малого и среднего предпринимательства);

Вести учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других 
лиц, а также размещенных отходов в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 89-ФЗ. Материалы учета долж-
ны храниться в течение срока, определенного федеральными органами исполнительной власти в области обращения 
с отходами.

Собственник отходов может передать право собственности другим лицам на основании договора купли-продажи, 
мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов, если у этого лица имеется лицензия на осуществление деятель-
ности в области обращения с отходами I-IV класса опасности и вторичными ресурсами, оформленная в соответствии с 
действующим законодательством.

Собственник отходов, передавший право на обращение с отходами (право собственности на отходы) иному лицу, 
должен иметь документы, подтверждающие факт их передачи (договор купли-продажи, платежные документы и пр.).

   Собственник отходов, в случае передачи права собственности на образующиеся у него отходы, а также в случае 
аренды помещений, если в договоре аренды отражены обязанности арендодателя по сбору отходов, образующихся в 
процессе его производственной деятельности, освобождается от обязанности оборудовать места временного хранения 
отходов, разрабатывать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, получать лицензию на деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов, при наличии у арендодателя 
права пользования контейнерной площадкой и соответствия лимитов размещения.

    В случае, если отходы брошены собственником отходов или иным образом оставлены им с целью отказаться от 
права собственности на них, лицо, в собственности, во владении, либо в пользовании которого находится земельный 
участок, водоем или другой объект, на котором находятся брошенные отходы, может, согласно законодательству Рос-
сийской Федерации, обратить их в свою собственность, приступив к их использованию, но при невозможности их ис-
пользования обязано принять меры к размещению этих отходов на полигоны захоронения отходов.

К местам временного хранения отходов относятся:
- специальные площадки, оборудованные контейнерами определенных типов и размеров. Площадки под контей-

нерами и бункерами-накопителями, а также подъезд для спецтехники должны иметь твердое покрытие, 3-стороннее 
ограждение высотой 1,5-2 м и освещение;

- в местах общего пользования - урны, установленные для сбора отходов;
- в неканализованных домовладениях для временного хранения жидких отходов -  сливные ямы (выгреба), объем 

которых рассчитывается исходя из численности пользователей или населения. 
Твердые коммунальные отходы с проезжей части автодорог, улиц с усовершенствованными типами покрытия, пар-

ков, земельных участков общего пользования собираются механизированным или ручным способами организациями, 
выполняющими муниципальный заказ, и вывозятся на полигоны в соответствии с договором с исполнителем услуги, в 
котором оговариваются периодичность, время, стоимость и другие условия осуществления услуги.

 Строительный мусор, образующийся в результате переустройства и перепланировки помещений, капитального ре-
монта зданий может вывозиться собственником отходов при наличии талона или по договору исполнителем услуг. 

 Отходы, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья, не допускаются к захоронению или унич-
тожению.


