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Рис. 4.15. Контейнерная площадка размерами 4500×1300×2000 

Рис. 4.16. Контейнерная площадка ЭКОстандарт

Рис. 4.17. Контейнерная площадка ОК-ОГ-001 

Размеры контейнерной площадки в зависимости от количества контейнеров на площадке приведены в таблице 4.15. 

Таблица 4.15. Размеры площадок под мусоросборники

Площадка под му-
соросборник

Длина, 
м

Ширина, 
м

Площадь, 
кв.м

Длина ограж-
дения, м

Высота ограж-
дения, м

Площадь 
ограждения, м

1 контейнер 3,0 3,0 8,8 8,9 1,5 13,3

2 контейнера 4,3 3,0 12,7 10,2 1,5 15,3

3 контейнера 5,6 3,0 16,6 11,5 1,5 17,3

4 контейнера 7,0 3,0 20,6 12,9 1,5 19,3

Бункер 5,5 3,85 21,1 13,18 1,5 19,8

Эксплуатация контейнерных площадок
Содержание контейнерной площадки - комплекс работ, в результате которых поддерживается состояние контейнер-

ной площадки, отвечающих требованиям эксплуатации.
Ответственность за техническое исправное состояние контейнерных площадок, контейнеров и бункеров - накопите-

лей возлагается на балансодержателя.
В соответствии с п. 3.7.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановле-

нием Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны 
обеспечивать:

   - установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов; 
   - своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием;
   - организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов; 
   - свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и мусоросборников;
   - содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и бункеров, 

находящихся на балансе других организаций) без переполнения и загрязнения территории.
В соответствии с п.6.3. Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-

риторий населенных мест» учреждения по эксплуатации зданий, жилищные отделы предприятий и учреждений, комен-
данты и управляющие домами должны:

- своевременно заключать договоры на удаление ТКО;
- оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;
- обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемыми для сбора пищевых отходов, уличного и дворового смета;
- принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и ниш под 

сборники, а также сборников отходов.
         Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся в результате 

хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей 
местах в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления».

           Ответственность за зачистку контейнерной площадки от просыпавшихся при выгрузке из контейнеров 
(бункеров - накопителей) отходов в мусоровоз, за сбор отходов в контейнеры и бункеры-накопители, за содержание 
контейнерных площадок возлагается:

- по территории частных домовладений – на работников организации, осуществляющей вывоз отходов, на основании 
заключенных договоров с собственниками и пользователями частных домовладений;

- по территории, занятой многоквартирными жилыми домами – на ТСЖ, ЖСК, управляющие компании, ответствен-
ные за уборку прилегающих территорий к многоквартирным жилым домам на основании заключенных договоров с 
собственниками жилья;

- по территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании у юридических лиц, иных хозяйствующих субъек-
тов – на собственников, если иное не установлено договором.

Организации, ответственные за вывоз мусора, обязаны следить за своевременным вывозом мусора, не допускать 
засорения мусором контейнерных площадок и содержать в чистоте и исправном состоянии контейнеры для мусора и 
контейнерные площадки.

Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту вы-
грузки отходов из камеры, несет организация, на обслуживании которой находится дом.

 Площадки для установки контейнеров и бункеров накопителей для сбора отходов должны быть с твердым покрыти-
ем, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для спецавтотранспорта.

          Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортив-
ных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен 
быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Расстояние от контейнерной площадки до окон лечебного учреждения должно быть не менее 25 м, площадка мусо-
росборников от предприятий общественного питания до жилых домов должна быть не менее 25 м.

           Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии, покрашены, иметь мар-
кировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, осуществляющей вывоз отходов.

           Контейнеры на автозаправочных станциях должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой и 
запираться на замок.

           Контейнеры и бункеры-накопители, а также площадки под ними должны (кроме зимнего периода) промываться 
и обрабатываться дезинфицирующими составами.

В днище контейнера должно быть отверстие для выхода дождевой воды. 
Вместимость контейнеров – 0,6; 0,75 куб. метров. Контейнер должен находить-
ся в исправном состоянии, не иметь разрывов, вмятин, оторванной окантовки и т.п. 
Состояние контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и подъездов к ним должно отвечать 
следующим требованиям:

- контейнерная площадка и проезжая часть у контейнерной площадки, предназначенная для стоянки му-
соровоза при выгрузке твердых коммунальных отходов из контейнера, должны быть горизонтальными, не 
скользкими, без выбоин и обеспечивать боковой подъезд мусоровоза к контейнерам не менее 2-х метров; 
           - установка контейнеров на площадке должна быть по высо-

те на уровне проезжей части подъездных путей или выше, но не более 0,5 метра; 
           - размеры контейнерных площадок должны обеспечивать установ-
ку необходимого количества контейнеров с расстоянием между ними не менее 0,35 метра; 
            - ширина подъезда к контейнерным площадкам должна быть: 
при одностороннем движении – не менее 3,5 м., при двухстороннем – 6,0 м.; 
            - дорожное покрытие подъезда ровное (без ям, выбоин, открытых колод-
цев), нескользкое и выдерживающее вес полного мусоровоза без проседания; 
        - проезды должны быть сквозными, в исключительных случа-
ях допускается наличие площадки, позволяющей разворот мусоровоза в два приема; 
        - воздушные инженерные сети под подъездами должны быть расположены на высоте не менее 5 м.;

- на проезжей части подъездов и у контейнерных площадок не должно быть стоящих автомобилей и другой техники, 
препятствующей свободному проезду мусоровозов и выгрузке мусора из контейнеров;

- состояние въезда с улиц на дворовую территорию и выезда из нее долж-
но быть таким, при котором обеспечивается безопасный въезд и выезд автомобиля-мусоровоза; 
           - содержать в чистоте контейнерные площадки, обеспечивать уборку мусора после выгрузки контейнеров в му-
соровозы, регулярную мойку и дезинфекцию контейнеров и площадок.

 Складируемые в контейнер твердые коммунальные отходы должны быть размером не более 0,6×0,5×0,4 метра. Кар-
тонные коробки, ящики загружаются в разорванном (разобранном) состоянии и связанные в пакеты. Утрамбовка твер-
дых коммунальных отходов не допускается.

          Запрещается складировать в контейнеры: золу, шлак, строительный мусор, грунт, камни, легковоспламеняющи-
еся, радиоактивные, ядовитые и взрывчатые вещества, бытовые отходы в жидком и кашеобразном состоянии, горящие 
и тлеющие.

  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 обслу-
живает резервная бригада. Для эффективного использования спецавтотранспорта 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.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункера-накопителей емкостью 8,0 м3 на 
специально оборудованных площадках.

Мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта
Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и 

дезинфекция контейнеров.
При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и 

грызунов, способствуя распространению специфического запаха.
В соответствии с п 2.2.4. СанПиН 42-128-4690-88 металлические сборники отходов в летний период необходимо 

промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения), деревянные 
сборники -дезинфицировать (после каждого опорожнения).

   Дезинсекция и дезинфекция контейнеров должны проводиться после каждой их мойки, но не реже чем раз в 3-6 
дней.

Мойку организуют в мусороприемных камерах, имеющих подвод воды и приемный люк канализационной сети, а 
там, где мойку организовать нельзя, используют специальную моечную машину. Контейнеры моют сразу же после их 
опорожнения, поэтому моечная машина следует непосредственно за мусоровозом.

Учитывая, что основной системой удаления отходов является система несменяемых сборников, когда опорожненные 
контейнеры остаются на месте, мойка контейнеров, располагаемых на контейнерных площадках, может осуществлять-
ся специальными машинами. Оборудование машины представляет собой резервуары для технологической и отрабо-
танной воды, за которыми в задней части машины имеется специальная моечная камера. Подача контейнера в камеру 
осуществляется специальным подъемным устройством, обеспечивающим механизацию процесса захвата контейнера, 
его перемещение в моечную камеру и установку вымытого контейнера на площадку.

Мойка осуществляется с помощью системы специальных сопел. Загрязнения смываются струями воды и скаплива-
ются в специальном отсеке для шлама, расположенном на дне моечной камеры. По мере необходимости производится 
слив отработанной воды в сеть фекальной канализации (или на сливной станции) и опорожнение отсека для шлама.

Российским производителем НПК «Москоммаш» разработана моющая машина ТГ-100А. Внутри бункера машины 
расположены два бака, для чистой и отработанной воды, по 6 м3 каждый. Расход – 60 л на контейнер, что позволяет на 
одной заправке осуществить мойку до сотни контейнеров. Производительность – 30 штук в час, допускаемые типо-
размеры – от 0,36 до 1,1 м3. Этот мойщик спроектирован на основе типичного мусоровоза с задней загрузкой, моечная 
камера размером 3 м3 у него находится на месте загрузочного бункера, мойка происходит без разлетающегося шлейфа 
водяной росы, потому как оборудование прикрыто мощной стальной крышкой. Шасси – КамАЗ-53605. Промывные 
воды от мойки несменяемых мусоросборников сбрасываются на очистные сооружения, где происходит их обезврежи-
вание. Необходимость расчета потребного количества таких спецмашин отсутствует, так как совершенно очевидно, что 
1 автомобиль полностью удовлетворит потребности Арамильского городского округа.

Рис. 4.18. Мойщик контейнеров ТГ-100А
Обязанность мойки и дезинфицирования  контейнеров лежит на их собственниках (жителей многоквартирных до-

мов, домовладельцах), организаций и предприятий, а также организаций, осуществляющих сбор и вывоз ТКО.
Для мойки и дезинфекции спецтехники необходимо на первую очередь (2024 г.) предусмотреть организацию поста 

мойки и уборки спецавтомобилей.
В соответствии со СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной 

обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта» посты мойки и уборки авто-
мобилей следует предусматривать проездными.

Мойку и дезинфекцию грузового автотранспорта для сбора и перевозки твердых коммунальных отходов рекоменду-
ется проводить либо на территории транспортно-производственной базы либо на специально оборудованной площадке. 

На площадке рекомендуется предусмотреть выделение 2 зон. Первая предназначена для мойки автотранспорта и 
контейнеров («санитарный пост»), вторая - для проведения их дезинфекции («дезинфекционный пост»). 

Дезинфекция проводится аэрозольным способом. Дезинфекции подвергаются шины, кузов (рама) автомобиля. Для 
дезинфекции необходимо использовать дезинфекционные препараты, зарегистрированные в установленном порядке 
на территории РФ. Дезинфекция должна проводиться организациями, уполномоченными осуществлять данный вид 
деятельности. 

Отметка о проведенных дезинфекционных мероприятиях делается в специальном паспорте. 
На контейнерных площадках должны проводиться дератизационные мероприятия в соответствии с СП 3.5.3.1129-02.

Рекомендации по расстановке урн
На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, на пристанях, рынках, остановках общественного транс-

порта, у входов в административные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, куль-
туры и спорта, здравоохранения, образования, местах потенциального скопления людей и других местах должны быть 
выставлены в достаточном количестве урны. ♦ За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие 
уборку закрепленных за ними территорий.♦ Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. Уборку территорий, прилегающих к 
торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.♦ Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы 
товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

Для магистралей
Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства администрации Арамильского город-

ского округа  в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории) и может составлять от 40 до 
100 м. Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта. 

Для дворовых территорий
Рекомендуется установка у каждого подъезда многоквартирных жилых домов Арамильского городского округа.

Для парковой зоны
Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена 

не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные 
павильоны и др.).

На главных аллеях расстояние между урнами должно быть до 100 м объемом 30 литров. У каждого ларька, киоска 
(продовольственного, сувенирного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л. Для удобства 
сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сбор-
ники для временного хранения отходов и смета.

Рекомендуется установка урн на каждые 800 м2 площади зеленых насаждений общественного пользования. 
Для рыночных комплексов

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена 
одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. 

При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного 
на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не 
должно превышать 20 м. 

Для лечебно-профилактических учреждений
В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны.
При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебно-

го учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.
Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн.
Для облегчения очистки урн рекомендуется использовать мусорные мешки и пакеты, с помощью которых отходы по 

мере заполнения урн перемещаются в кузов мусоровоза или на контейнерную площадку.
Мойку и дезинфекцию урн предлагается осуществлять вручную с помощью дезинфицирующего раствора, сливая 

промывные воды в специальную емкость, из которой затем они будут сбрасываться на очистные сооружения.

4.7. Возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочной 
станции.

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Свердловской 


