
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.02.2015 № 89 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении схемы 
очистки территории Ма-
ловишерского муници-
пального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 Санитарными правилами содержания 

территорий населенных мест», утвержденными главным государственным 

врачом СССР от 05.08.1988 № 4690-88, Методическими  рекомендациями о 

порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов 

Российской Федерации МКД 7-01.2003, утвержденными постановлением 

Госстроя Российской Федерации от 21 августа 2003 года № 152, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую схему очистки территории Маловишерского 

муниципального района. 

2. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района, отделу коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района, отделу городского 

хозяйства Администрации муниципального района своевременно вносить 

изменения в схему очистки территории Маловишерского муниципального 

района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 



 
 
УТВЕРЖДЕНА  

 постановлением Администрации 
     муниципального района  

     от  17.02.2015 № 89 
 
 

СХЕМА 

очистки территории Маловишерского муниципального района 
 

1. Введение 

Схема очистки территории Маловишерского муниципального района 

(далее Схема очистки территории) определяет очередность осуществления 

мероприятий, объемы предполагаемых работ по очистке и уборке территорий, 

возможные методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, 

необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и 

инвентаря, а также целесообразность проектирования, строительства, 

реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки 

Маловишерского  муниципального района. 

Руководствуясь разработанной схемой санитарной очистки и 

действующим законодательством, органы местного самоуправления должны 

определять стратегию и разрабатывать программные мероприятия в области 

обращения с отходами производства и потребления на территории 

Маловишерского муниципального района. 

Схема очистки территории направлена на решение вышеуказанных 

мероприятий и разработана на расчетный срок 20 лет (до 2032 года), с 

выделением I очереди мероприятий на 5 лет. Через каждые пять лет схема 

корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений. 

Схема очистки территории определяет очередность осуществления 

мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, 

удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество 

уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или 

реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные 

капиталовложения на строительство и приобретение основных средств. 

Схема очистки территорий населенных пунктов разрабатывается в 

составе градостроительной документации и утверждается органами местного 

самоуправления по согласованию с органами жилищно-коммунального 

хозяйства и санитарно-эпидемиологической службы. 

Схема очистки территории является одним из инструментов реализации 

Федеральных законов от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Схема очистки территории выполнена с учетом  Схемы территориального 

планирования Новгородской области, Схемы территориального планирования 

Маловишерского муниципального района (далее СТП),  Генеральных планов 

Маловишерского городского, Большевишерского городского, Бургинского 

сельского, Веребьинского сельского поселений. 
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С учетом того, что Схема очистки территории рассматривается в 

качестве составной части Схемы территориального планирования 

Маловишерского муниципального района, утвержденной решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 23.08.2012 № 174, ряд разделов 

Схемы очистки территории дается в сокращенном объеме или не приводится 

для исключения дублирования и повторного изложения материалов.   

2. Характеристика Маловишерского муниципального района и 

перспективы его развития 

2.1. Общие сведения 

Маловишерский муниципальный район расположен на севере 

Новгородской области. С запада район граничит с Новгородским и Чудовским 

районами, с востока - с Любытинским и Окуловским, с юга Маловишерский 

район граничит с Крестецким районом, с севера с Чудовским и Любытинским 

районами и Ленинградской областью. 

Площадь Маловишерского муниципального района составляет 3,28 тыс. 

кв.км (328098 га). 

Областной закон Новгородской области от 07.06.2004 № 284-ОЗ «О 

наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом 

муниципальных районов и городского округа Новгородской области и 

утверждении границ их территорий» наделил  статусом муниципального 

района сельский район Маловишерский и определил административным 

центром муниципального района город  Малая Вишера. Статьей 3 этого же 

закона были утверждены границы территории Маловишерского 

муниципального района в границах прилагаемого описания административно-

территориальных единиц области (см. Приложение 1, том 3 СТП). 

Административный центр Маловишерского муниципального района – 

город Малая Вишера – находится в 88 км к северо-востоку  от областного 

центра г. Великий Новгород. 

В соответствии с областным законом от 02.12.2004 №356-ОЗ "Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории Маловишерского муниципального района, наделении их статусом 

городских и сельских поселений, определении административных центров и 

перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" в 

состав Маловишерского муниципального района Новгородской области входят 

4 поселения – 2 городских и 2 сельских. Этим же законом установлены границы 

территорий всех муниципального образований, входящего в состав территории 

Маловишерского муниципального района согласно картографическим 

описаниям к вышеуказанному областному закону. Статусами городских и 

сельских поселений наделены: 

Большевишерское городское поселение (административный центр 

поселок Большая Вишера); 

Маловишерское городское поселение (административный центр город 

Малая Вишера); 

Бургинское сельское поселение (административный центр деревня 

Бурга); 

Веребьинское сельское поселение (административный центр деревня 

Веребье). 
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В состав Маловишерского муниципального района входит  132 

населенных пункта. 

Ниже приведены данные по количеству хозяйств и численности жителей, 

проживающих в населенных пунктах Маловишерского муниципального района  

(по состоянию на 01.01.2009): 

Населенный пункт Число 
хозяйств 

постоянного 
населения 

Численность населения, человек 

Всего в том числе: 

зарегистрировано 
по месту 

жительства 

проживающих         
1 год и более 

Маловишерское городское поселение 

1. г. Малая Вишера  12571  н/д 

2. д. Глутно 41 112 102 10 

3. д. Некрасово - -  - 

4. д. Поддубье 1 7 1 6 

5. д. Подмошье 5 12 5 7 

6. д. Пруды 2 4 3 1 

7. д. Пустая Вишерка 9 24 23 1 

8. д. Селищи 19 51 42 9 

Всего  12802  34 

Большевишерское городское поселение 

п. Большая Вишера  1621  н/д 

ст. Гряды 155 297 274 23 

п. Дачный 20 34 32 2 

д. Горнешно 10 15 12 3 

д. Гряды 7 33 15 18 

д. Луга 35 70 67 3 

д. Папоротно 1 1 1 - 

Всего 228 450  49 

Бургинское сельское поселение 

д. Бурга 399 964 936 28 

д. Барашиха 5 16 11 5 

д. Большое Лановщино 14 31 24 7 

д. Бор 9 22 6 16 

д. Боровки 3 7 4 3 

д. Борок 4 12 5 7 

д. Бурцева Гора 2 4 2 2 

д. Верхние Гоголицы 1 1 0 1 

д. Верхние Тикулы 1 1 1 - 

д. Виниха 5 10 10 - 

д. Влички 28 66 57 9 

д. Выставка 3 5 3 2 

д. Горки 13 25 25 - 

д. Горнецкое 8 18 14 4 

д. Гребла 14 32 30 2 

д. Дворищи 82 235 224 11 

д. Девкино 9 18 16 2 

д. Добрая Вода 20 47 39 8 
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д. Дора 2 2 2 - 

д. Дубки 4 8 6 2 

д. Замошье 3 23 15 8 

д. Захарово  - 0  

д. Захоловье  - 0  

д. Змеево 1 3 1 2 

д. Ильичево 6 22 11 11 

д. Каменка 7 11 7 4 

д. Карпина Гора 33 102 94 8 

д. Кленино 12 25 18 7 

д. Климково 1 1 0 1 

д. Коньково 4 7 4 3 

д. Корчажиха 1 4 2 2 

д. Красная Горка 4 8 6 2 

д. Краснѐнка 71 141 127 14 

д. Красное 29 70 67 3 

д. Красный Бережок 3 10 10 - 

д. Кривое Колено 3 10 5 5 

д. Лопотень 11 41 29 12 

д. Любцы 15 50 48 2 

д. Малое Пехово 4 12 8 4 

д. Медведь 3 6 4 2 

д. Мстинский Мост 180 378 280 98 

д. Нижние Гоголицы 2 5 2 3 

д. Нижние Тикулы 3 10 7 3 

д. Никольское 2 7 1 6 

д. Новое Замотаево 3 7 3 4 

д. Новые  Морозовичи 4 4 4 - 

д. Ольховец 8 16 12 4 

д. Парни 7 14 14 - 

д. Перемыт 7 11 8 3 

д. Подсеки 1 1 1 - 

д. Прышкино 3 11 3 8 

д. Русская Ольховка 3 5 5 - 

д. Серегиж 7 19 17 2 

д. Соколово 3 7 4 3 

д. Сосницы 12 26 26 - 

д. Старое Замотаево 5 9 6 3 

д. Старые Морозовичи 7 21 12 9 

д. Сурики 3 23 17 6 

д. Сюйська 16 29 26 3 

д. Увары 2 7 3 4 

д. Уезжа 7 21 12 9 

д. Шеляйха 12 27 22 5 

 1144 2728 2358 370 

Веребьинское сельское поселение 

1. д. Большое Кленово 2 3 2 1 

2. д. Большое Пехово 1 11 8 3 

3. д. Веребье 229 448 393 55 
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4. д. Верхние Островцы 8 10 6 4 

5. д. Верхний Перелесок 1 2 0 2 

6. д. Воронково 1 1 1 - 

7. д. Вязовка 5 8 1 7 

8. д. Гарь 42 124 111 13 

9.д. Голышино 2 5 3 2 

10.д. Городищи 9 22 8 14 

11. д. Горушка 5 13 8 5 

12. д. Гусево 5 6 3 3 

13. д .Дубовицы 10 16 14 2 

14. д. Дубровка 2 5 1 4 

15. д. Елемка 1 2 0 2 

16. д. Заборовье 2 5 0 5 

17. д. Замостье 19 51 45 6 

18. д. Заполек 6 13 10 3 

19. д. Заречье 8 16 15 1 

20. д. Заручевье 3 3 2 1 

21. д. Захожка 4 6 1 5 

22. д. Знаменка 9 11 5 6 

23. д.Золотое Колено 9 14 8 6 

24. д. Инево Поле - - 0 - 

25. д. Кашира - - 0 - 

26. д. Колмыково - - 0 - 

27. д. Комель 8 13 12 1 

28. д. Концы 14 19 17 12 

29. д. Крюково 1 2 2 - 

30. д. Лескуново 1 3 1 2 

31. д. Лошево 1 2 2 - 

32. д. Лука 26 216 177 39 

33. д. Льзи 10 22 19 3 

34. д. Нижние Островцы 2 2 1 1 

35. д. Нижний    Перелесок 14 14 3 11 

36. д. Низовка 1 3 2 1 

37. д. Новая 2 3 3 - 

38. д. Новоселицы 8 13 12 1 

39. д. Оксочи 90 378 353 25 

40. д. Окулово 14 17 14 3 

41. д. Ольховка 4 12 11 1 

42. д. Опути 7 22 18 4 

43. д. Пелюшня 8 10 8 2 

44. д. Поводье 4 5 2 3 

45. д. Подгорное 97 244 223 21 

46.  д. Подгорье 4 10 7 3 

47.  д. Пожарье 4 4 1 3 

48. д. Порыхалово 6 14 11 3 

49. д. Посохово 3 6 4 2 

50. д. Сорочино 1 2 1 1 

51. д. Старина - - 0 - 

52. д. Устье 3 3 1 2 
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53. д. Харитоново - - 0 - 

 54. д.  Шабаново - - 0 - 

55. д. Шемякино 8 34 13 21 

Всего: 724 1868 1553 315 

Численность населения, проживающего  на территории Маловишерского 

района,  по состоянию на 01.01.2015  – 16432 человека. 

По данным Схемы территориального планирования  численность 

населения на расчетный срок может составлять 17,5 – 18,0 тысяч человек 

(численность населения на расчетный срок принята – 17,9 тысяч человек). 

Постепенный рост численности населения в поселении прогнозируется на 

конец 1 очереди, т.е. 2020 год: 

Показатели Годы 

01.01.2015 01.01.2020 01.01.2032 

чел. % чел. % чел. % 

Население всего 16432 100 16500 100 17900 100 

 в том числе:       

городское 11963 70,99 11750 71,2 13600 76,0% 

сельское  4469 29,01 4750 28,8 4300 24,0% 

На момент внесения изменений в СТП общая площадь земель 

Маловишерского муниципального района в административных границах 

составляла  328098 га. Уточненные данные кадастрового учета показали, что 

общая площадь земель района составляет 328334 га (уточнение сопровождается 

увеличением площади на 0,07% от общей площади земель района), что и 

принято за площадь земель на расчетный срок. Земельный фонд распределяется 

по категориям земель следующим образом:  

№ 

п/п 

Категории земель 2013 год 2030 год 

га % га % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 14 204 4,33 14501 4,42 

2 Земли населенных пунктов 7351 2,24 7290 2,22 

3  Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

1367 0,42 1367 0,42 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 0 0,00 0 0,00 

5 Земли лесного фонда 303747 92,58 303747 92,51 

6 Земли водного фонда 1429 0,44 1429 0,44 

7 Земли запаса 0 0,00 0 0,00 

          Итого земель в административных границах 328098 100 328334 100 

По состоянию на 2013 год основная часть земель муниципального района  

относится к землям лесного фонда (92,58%). Земли сельскохозяйственного 

назначения занимают 4,33% от площади района. Земли населенных пунктов  
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составляют 2,24% от земель района. Площадь земель промышленности и 

водного фонда составляют 0,42% и 0,44%  всех земель, соответственно.  

На расчетный срок за счет уточнения параметров кадастрового учета 

увеличивается общая площадь Маловишерского муниципального района (на 

236 га или 0,07%), уменьшается площадь земель населенных пунктов (на 61 га) 

и увеличивается площадь земель сельскохозяйственного назначения (на 297 га). 

2.2. Социально-экономическое состояние территории и перспективы 

развития территории Маловишерского муниципального района 

Все основные аспекты социально-экономического состояния района и 

перспективы его развития подробно описаны в соответствующих разделах СТП 

(см. раздел 2.2. Обоснование размещения объектов местного значения).  

2.2.1. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность 

Средняя жилищная обеспеченность по Маловишерскому району к 2015 

году достигла 38,88 кв.м на человека, то есть увеличилась по сравнению с 2008 

годом на 17,2 % (с  32,2 кв.м  на 01.01.2009). Такое увеличение жилищной 

обеспеченности вызвано не только строительством нового жилья, но и 

уменьшением численности населения по району.  

Потребность населенных пунктов (расчетная) в площади жилых 

помещений приведена в таблице.  Норматив жилищной обеспеченности 

определен на основании Схемы территориального планирования Новгородской 

области и СТП.  

Потребность района  в площади жилых помещений:  

Жилищная обеспеченность, 
кв.м/чел. 

Площадь жилого фонда, тысяч кв.м Площадь 
нового 

строительства, 
тысяч кв.м 

факт        
2011 год 

норматив, 
2032 год 

на 2012 
год 

потребность 
расчетная 

убыль 
существующего 

жилищного  фонда 

36,5 45,0 628,0* 810,0 157,0* 339,0 

*-по данным Росстата (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm). 

Схемой территориального планирования Новгородской области объемы 

нового жилищного строительства по Маловишерскому району были 

определены в 315,0 тысяч кв.м, а схемой территориального планирования 

Маловишерского района – 291 тысяча кв.м.  Основной объем жилищной 

застройки по району – индивидуальное жилищное строительство. 

Реестр  аварийного жилищного фонда представлен Администрацией 

Маловишерского муниципального района (по состоянию на 01.01.2014): 

№ 
п/п 

Адрес аварийного 
МКД* 

 

 

 

МКД Год 
вво-
да 

дома 
в экс-
плу-
ата-
цию 

Об-
щая 
пло-
щадь 
МКД 

Пло-
щадь 

жилых 
поме-
щений 
МКД 

Пло-
щадь 
пус-

тующи
х 

жилых 
поме-
щений 
кв.м 

Площадь  
жилых 

помеще-
ний, под-
лежащих 
расселе-
нию кв.м 

Плани-
руемые 
сроки 
рассе-
ления 

1 Заводской  
домострой, 3 

МКД 1937 315,1 269,5 31,9 237,6 2013 

2 Заводской 
домострой, 5 

МКД 1937 316,6 260  260 2013 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm)
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3 Заводской 
домострой, 6 

МКД 1937 301,1 253,1  253,1 2014 

4 Заводской 
домострой, 7 

МКД 1937 316,6 259,6 33,7 225,9 2014 

5 Заводской 
домострой, 8 

МКД 1937 308,6 253,5  253,5 2013 

6 Заводской 
домострой, 9 

МКД 1937 321,8 254,9 66 188,9 2013 

7 Заводской 
домострой, 11 

МКД 1937 364,7 320,7  320,7 2013 

8 Заводской 
домострой, 12 

МКД 1935 316 259,8 48,1 211,7 2013 

9 1 Мая , 47б МКД 1964 357,9 320,1 115 205,1 2014 

10 Ленинградская, 30 МКД 1974 224,5 184,6 24,9 159,7 2013 

11 Ленинградская, 31 МКД 1978 196,6 164,6  164,6 2013 

12 Революции, 21 МКД 1959 385,5 346,3 50,6 295,4 2015 

13 Революции, 43 МКД 1897 239,3 111,7 58,3 53,4 2014 

14 Революции, 45 МКД 1926 188,8 175,4  175,4 2014 

15 Революции, 55 МКД 1945 377,4 324,7 144,7 180 2014 

16 Володарского, 5 МКД 1962 359,2 313,5 44,1 269,4 2015 

17 пер. Московский, 6 МКД 1946 174,4 161,4  161,4  

18 Урицкого, 14 МКД 1970 265,5 240,9 57 183,9 2015 

19 Урицкого, 26 МКД 1886 231,9 217,1  217,1 2015 

20 50 лет Октября, 1 МКД 1961 407,8 367,4 14 353,4 2015 

21 50 лет Октября, 11 МКД 1986 308,3 308,3  308,3 2015 

22 Ленина, 12 МКД 1976 341,4 292,1  292,1 2013 

23 Ленина, 39 МКД 1982 214,2 176 44,6 131,4 2015 

24 Некрасова, 11а МКД 1968 360,6 332,9 38,9 294 2013 

25 Некрасова, 28 МКД 1961 208,5 143,3 17,6 125,7 2014 

26 Набережная, 13 МКД 1926 190,8 177,7  177,7 2014 

27 Пушкинская, 29 МКД 1939 467,8 397  397 2015 

28 Красноармейская, 
13 

МКД 1940 426,3 380,8 16,5 364,3 2014 

29 Красноармейская, 
17 

МКД 1933 482,1 440,1 89,3 333,4 2013 

30 Красноармейская, 
26 

МКД 1937 478,2 399,6  399,6 2014 

31 Ж/Д Домострой, 8 МКД 1922 206,7 181,5  180,5 2015 

32 Ж/Д Домострой, 9 МКД 1949 204,8 178,4  178,4 2015 

33 Ж/Д Домострой, 10 МКД 1921 206,3 182,7  182,7 2015 

34 Ж/Д Домострой, 14 МКД 1920 293,2 261 47,6 260,2 2015 

35 Ж/Д Домострой, 16 МКД 1920 297,1 261,2 26,5 226,2 2015 

36 Мира, 4а МКД 1938 209 148,4  148,4 2013 

   Итого 10864, 9319,8 969,3 8370,1  
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6 

37 д.Веребье**, 
ул.Пробуждения,2 

МКД 1930 266 230    

38 д.Оксочи**, 
ул.Вокзальная,15 

МКД 1880 192 151,2    

39 д.Подгорное**, 
дом.15 

МКД 1917 83,4 59,6    

40 д.Подгорное**, 
дом.13 

МКД 1963 152,5 109,9    

*- многоквартирный дом 

**- Письмо Администрации Веребьинского сельского поселения от 18.03.2014 

№138 

2.2.2. Социальное обслуживание населения 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность. 

Социальная инфраструктура – система необходимых для 

жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и 

коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, 

учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, 

органов управления и кадров, деятельность которых направлена на 

удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно 

установленным показателям качества жизни. 

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как: 

дошкольные детские учреждения; 

общеобразовательные школы; 

медицинские учреждения; 

аптечные пункты; 

спортивные объекты. 

Наличие объектов социальной инфраструктуры в Маловишерском районе 

и потребность в строительстве новых объектов (расширении и реконструкции 

существующих) рассмотрены в разделе  2.2.2  «Нормативные параметры 

планировки и застройки Маловишерского муниципального района»  СТП и в 

приложении 5. 

2.2.3. Транспортная инфраструктура 

Район имеет слабо разветвленную сеть автомобильных дорог с твердым 

покрытием. Общая протяженность дорог составляет  667,6 км, из них 303,0 км 

автомобильные дороги регионального значения и 364,6 км дороги общего 

пользования местного значения (110,342 км автомобильные дороги 

муниципального района). Пропускная способность дорог составляет до 2500 

машин в сутки. 

Общая протяженность автомобильных дорог (с твердым покрытием), 

проходящих по территории Маловишерского района, составляет 274,45 км, из 

них 95,45 км автомобильные дороги местного значения. По территории 

Маловишерского района  проходит единственная автодорога 

межмуниципального  значения: «Спасская  Полисть – Малая Вишера – 
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Любытино – Боровичи». Протяженность дороги в границах 

Маловишерского района – 74,4 км, в границах Маловишерского городского  

поселения – 22 км.  

По территории района проходит участок Санкт-Петербург – Московского 

отделения  Октябрьской железной дороги РАО «РЖД», протяженностью 64 км. 

Пропускная способность железной дороги составляет до 180 поездов в сутки. 

Наиболее крупная станция, железнодорожный узел, г.Малая Вишера. На 

станции имеется  ремонтно-локомотивное депо, пригородные электропоезда, 

тепловозы. Имеются два парка для составления и сортирования 

железнодорожных составов с грузами.  

Утвержденная в 2008 году Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010–2015 гг.)» предусматривает реализацию 

следующих проектов федерального уровня в Новгородской области: 

1. Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали 

Москва – Санкт-Петербург протяженностью 659 км. 

Развитие высокоскоростного железнодорожного движения по 

направлению Санкт-Петербург – Москва. В соответствии с программами 

перспективного и инвестиционного развития Октябрьской железной дороги в 

Маловишерском районе предлагается: 

реконструкция пути, контактной сети, переустройство кривых; 

реконструкция и строительство пешеходных мостов; 

строительство газовой котельной на станции Малая Вишера; 

оборудование станций сбрасывающими устройствами для 

предотвращения несанкционированного выхода подвижного состава на пути 

следования; 

оборудование охранно-пожарной сигнализацией постов электрической 

централизации стрелок и сигнализации; 

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – 

Санкт-Петербург. 

2. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург протяженностью 626 км по параметрам I технической категории с 4-

8-полосной проезжей частью, со строительством обходов населенных пунктов с 

организацией 10-полосного движения на выходе из Москвы, 8-полосного – в 

Ленинградской области и Московской области, 4-полосного – на территории 

Тверской области и Новгородской области. 

Кроме того, предусмотрена реализация мероприятий по повышению 

уровня дорожной проницаемости границ: 

строительство автодороги Оксочи – Торбино (Маловишерский – 

Окуловский районы); 

строительство автодороги Частова – Русская Ольховка (Новгородский – 

Маловишерский районы) со строительством моста; 

строительство обходной дороги вокруг г.Малая Вишера (обход г.Малая 

Вишера с юго-западной стороны). 

Выполнение вышеуказанных задач должно будет сопровождаться 

созданием терминально-логистического комплекса в районе г. Малая Вишера. 

2.2.4. Инженерное обеспечение и благоустройство территории 
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Основным достоянием современных поселений является 

наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В 

основе анализа инженерного обустройства территории Маловишерского района 

положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими 

инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, территории 

жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, 

промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия). В этом разделе 

рассмотрены в основном разделы инженерного обеспечения Маловишерского 

муниципального района, оказывающие принципиальное значение на схему 

очистки территории. К таким инженерным сетям в первую очередь относятся 

системы водоснабжения и водоотведения, а также ряд аспектов  системы 

благоустройства и вертикальной планировки территории. 

2.2.4.1. Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе 

являются поверхностные воды, на долю которых приходится около 80% 

водопотребления, а также подземные воды (около 20%). 

Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-

84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). 

Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует полного 

комплекса очистки (коагулирование, отстаивание, фильтрация, 

обеззараживание). Вода подземных источников в основном требует только 

профилактического обеззараживания. 

В районе остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Продолжающееся загрязнение водоемов, являющихся 

источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения и рекреационного 

водопользования, сохраняющаяся высокая изношенность водопроводных сетей, 

их аварийность, в результате длительной эксплуатации, особенно в сельских 

поселениях, сбои в работе очистных сооружений создают риск здоровью. 

По данным предприятия МУП «ЖКХ ММР» изношенность 

водопроводных сетей составляет 75%.  

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и 

технических нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в 

разводящих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по 

микробиологическим показателям. 

Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных 

водоисточников. 

В целом, по результатам исследований, имеет место превышение ПДК 

веществ 2-3 классов (колодцы, родники). 

Характеристика систем водоснабжения населенных пунктов района 

приведена ниже: 

№

 

п/

Наиме-

нование 

Источник 

водо-

снабже-

Уста-

нов-

ленная 

Протя-

жен-

ность 

Объем отпу-

щенной воды за 

2014г, тыс.м3 

Сред

несу-

точ-

Примечания 
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п ния произ-

водст-

венная 

мощ-

ность 

водо-

прово-

дов, ты

с.м3 в 

сутки 

сети, к

м / сети 

нуж-

даю-

щиеся 

в за-

мене, 

% 

все

го 

пов

ерх

нос

тно

й 

под

зем

ной 

ный 

от-

пуск 

воды 

на од-

ного 

жи-

теля, 

л/сут·

чел. 

 Мало-

вишер-

ский 

район, в 

том 

числе г. 

Малая 

Вишера 

и п. 

Большая 

Вишера 

поверхно

-стные 

воды 

(р. Малая 

Вишерка) 

и подзем-

ные воды 

(11 насе-

ленных 

пунктов 

имеют 

центра-

лизован-

ное водо-

снабже-

ние, всего 

59 сква-

жин) 

11,8 57,8/43,5 807,4 710 97,4  Качество подаваемой 

воды из р. М. Ви-

шерка не соответст-

вует СаНПиН 

2.1.4.1074-01. Необ-

ходим капитальный 

ремонт скважины в п. 

Большая Вишера и 

водонапорной башни 

в н. п. Красное. Тре-

буется организация 

подъездов к скважи-

нам Маловишерского 

района. Водопровод-

ные сети в населен-

ных пунктах района 

имеют большой про-

цент износа 

Одной из стратегических задач любого государства является обеспечение 

санитарного и экологического благополучия граждан. Это, прежде всего, 

снабжение населения питьевой водой, обеспечение нормируемой степени 

очистки сточных вод. Достижение этой цели является неотложной задачей для 

всех видов поселений. 

В связи с этим вопросы полноценного обеспечения населения 

качественной питьевой водой приобретают особую остроту и являются 

важнейшими задачами преодоления сложившейся демографической ситуации. 

Основываясь на выводах, сделанных из существующего положения, далее 

приводятся предложения на первую очередь и расчетный срок. 

На расчетный срок все населенные пункты района проектом предлагается 

обеспечить централизованной системой водоснабжения. 

Для технических нужд промышленных предприятий проектом 

рекомендуется использование поверхностных вод, либо минеральных 

подземных вод и рассолов. Необходимо провести на предприятиях области в 

ближайшее время комплекс мероприятий по сокращению использования 

природных вод с переориентацией на оборотные системы водоснабжения. 

Водоснабжение зон отдыха планируется осуществлять от близлежащих 

систем централизованного водоснабжения, в случае отсутствия таковых – от 

подземных источников водоснабжения с проведением мероприятий по 

водоподготовке. 

Сельскохозяйственные зоны планируется обеспечивать водой: 
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для хозяйственно-питьевых нужд от подземных источников 

водоснабжения; 

для нужд животноводства возможны варианты водоснабжения от 

поверхностных источников и от подземных с возможностью использования 

минерализованных вод; 

для поливки – поверхностные источники. 

Для решения задач по обеспечению области стабильно работающей 

системой водоснабжения проектом предлагается ряд мероприятий, которые 

формируются в две основные группы: 

организационно-правовые; 

технические и технологические.  

Водоотведение 

Мощность очистных сооружений (ОС) в целом достаточна и адекватна 

объему стоков, но многие из них уже не отвечают требованиям сегодняшнего 

дня по качеству очистки. К тому же мощность канализационных очистных 

сооружений не всегда соответствует объему стоков. 

В основном, сельские населенные пункты не имеют системы 

водоотведения. Частично обеспечиваются централизованной системой сбора, 

отведения и очистки районные центры. 

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях 

соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов 

предельно-допустимого сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень 

очистки, т.к. нормативно-очищенных на очистных сооружениях сточных вод 

практически нет. На всех выпусках после канализационных очистных 

сооружений имеются превышения ПДС как минимум по одному ингредиенту, 

что является следствием несоответствия количественных и качественных 

характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам, 

не соответствия действующих нормативов ПДС технологическим 

возможностям ОС и их неудовлетворительной эксплуатации. В проектном 

режиме работают только биологические очистные сооруженя (БОС) города 

Малая Вишера. В целом из-за неудовлетворительной работы или отсутствия 

биологических и локальных ОС в водоемы района продолжают поступать 

загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды. 

На большинстве очистных сооружений очищенные стоки не 

соответствую современным требованиям, особенно по ряду ПДК 

специфических загрязнений промышленного происхождения, предъявляемых к 

водоемам рыбохозяйственного назначения. Поэтому практически все 

существующие очистные сооружения и проектируемые новые должны быть 

реконструированы по технологии с внедрением методов глубокой очистки и с 

применением современных методов утилизации осадка. 

 

 

Уменьшение объема промышленного производства последних лет 

привело к снижению сброса неочищенных сточных вод, что в свою очередь, 

способствовало снижению концентрации токсичных загрязнителей в воде 

открытых водоемов. 
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Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в 

бассейны рек Волхов (бассейн Балтийского моря), а по Маловишерскому 

району в реки Мста и Малая Вишерка.  Ущерб открытым водоемам наносит 

ливневый сток с территории предприятий и населенных  мест. Как правило, он 

загрязнен нефтепродуктами, органическими веществами. Основная причина 

этого – неудовлетворительное содержание территорий, отсутствие очистных 

сооружений на выпусках ливневых вод. 

Основными отраслями экономики, сбрасывавшими сточные воды на 

рельеф местности, были - ЖКХ, сельское хозяйство и сфера административного 

управления в районах области. Основная причина этого явления — низкая 

степень канализованности  сел района. 

Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько 

их структура. По-прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых 

сточных вод области занимают загрязненные недостаточно-очищенные воды. 

Обобщенная характеристика системы водоотведения района показана в 

таблице: 

№
 

п
/
п 

На-
име-
нова-
ние 

Мощность очи-
стных сооруже-
ний, тыс.м3/год 

Одиночное 
протяжение 

уличной 
канализа-
ционной 
сети, км/ 

износ сетей 
в % 

Расход сто-
ков за 

2014г, тыс.
м3. 

Наличие 
очистных 
сооруже-

ний 

Примечания 

всего перед 
сбросом 

в 
водные 
объекты 

все-
го 

заг-
ряз-
нен-
ных 

 Ма-
лови-
шер-
ский 

1569,5 1569,5 19,6/68% 586,7 586,7 очистные 
сооруже-
ния био-
логиче-

ской очи-
стки име-

ются в          
г. Малая 
Вишера и 

пгт. 
Большая 
Вишера. 

выпуск сточных вод 
осуществляется в 

р. Большая Вишера, 
ручей Крапивный, 
ручей Лесной и на 

рельеф местности. В 
г. Малая Вишера не-
обходима реконст-

рукция БОС, очистка 
стоков не соответст-
вует нормативным 
показателям. В пгт. 

Большая Вишера 
очистные сооруже-
ния имеют 100% из-
нос, строительство 

модульных ОС 

В Маловишерском районе проектом намечается канализование 

централизованными системами развивающихся населенных пунктов с 

численностью жителей более 200 чел, в остальных – автономными системами 

заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых 

населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой 

себестоимости очистки 1 куб.м стока. 

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на 

локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к 
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приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных 

показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты. 

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, 

разрешенных к сбросу в централизованные системы водоотведения населенных 

пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод 

в системы канализации населенных пунктов». 

Учреждения отдыха планируется оснастить либо централизованными 

системами водоотведения с подключением к канализационной сети 

населенного пункта, либо автономными системами. Критерием выбора типа 

очистных сооружений может служить удаленность от населенного пункта с 

централизованной системой водоотведения и себестоимость очистки. 

Размещение города, поселков городского типа и других населенных 

пунктов, а также развитая гидрографическая сеть больших, малых и средних 

рек обуславливает размещение самостоятельных систем водоотведения для 

каждого населенного пункта, с выпуском очищенных сточных вод (по полной 

биологической схеме с системой доочистки) в водный объект ниже по течению 

вне населенного пункта. В соответствии с требованиями по защите водных 

объектов и населения, выпуски проектируются разного технического типа, 

рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до 

безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в 

водоприемнике. 

Так как во многих населенных пунктах района централизованная система 

водоотведения отсутствует, то для снижения экологической напряженности 

требуется проведение ряда мероприятий: 

произвести инвентаризацию и анкетирование водного канализационного 

хозяйства всех водопользователей, в т.ч. сектора жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ) и промышленных производств; 

необходимо заказать в проектной организации и разработать проект с 

ориентировочным названием «Генеральная схема развития систем 

водоснабжения и водоотведения района». 

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения 

водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по 

реконструкции и новому строительству систем водоотведения: 

организация централизованной системы хозяйственно-бытовой системы 

водоотведения, включающей реконструкцию и строительство закрытых 

сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений 

хозяйственно-бытового стока. Все выпуски очищенных стоков должны быть 

расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими 

нормативными документами; 

в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне 

сельскохозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных 

станций для неканализованной части поселений и специальных очистных 

сооружений канализации животноводческих ферм, при этом разрабатывается 

проект на среднюю производительность 50 куб.м/сут. и строится в каждом 

сельскохозяйственном районе. 
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Схемой территориального планирования Новгородской области 

предусмотрено выполнен следующих работ по системам водоснабжения и 

водоотведения  в Маловишерском районе:  

Мероприятие Место расположение 
объекта 

Срок 
реализации 

Реконструкция, расширение и техническое 
перевооружение водозаборов и водоочистных 
сооружений в г. Малая Вишера 

г.Малая Вишера расчетный 
срок 

Строительство современных очистных 
сооружений в пгт. Большая Вишера 

пгт. Большая Вишера расчетный 
срок 

Реконструкции и расширения очистных 
сооружений водоотведения г. Малая Вишера 

г.Малая Вишера расчетный 
срок 

 

2.2.4.2. Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории 

Инженерная подготовка территории охватывает широкий спектр 

вопросов обеспечения устойчивости территории и защиты населения. 

Обеспечение устойчивого развития территорий узлов роста и территорий, 

предусмотренных к активному развитию рекреации и спорта невозможно без 

обеспечения пригодности территории для градостроительства и защиты их от 

неблагоприятных явлений. 

В соответствии с планировочным решением и природными условиями 

рассматривается комплекс мероприятий по инженерной подготовке территорий 

основных населенных пунктов – узлов роста района. 

Инженерная подготовка территории в данных зонах предусматривается в 

составе следующих мероприятий: 

1. Организация и очистка поверхностного стока 

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным 

решением горизонтальной и вертикальной планировки территорий и 

специальной системы водоотвода сельских населенных пунктов, анализа 

рельефа, геологических и гидрогеологических условий, размещения мест 

сброса собранных вод и т. д. 

Как правило, при проектировании системы дождевой канализации 

предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории 

индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых коллекторов на 

территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки. 

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к 

использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем 

необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой 

канализации. 

2. Благоустройство внутригородских водотоков и водоемов 

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния 

водотоков и водоемов: 

очистка русел и пойм водотоков от мусора; 

регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование). 

планировка береговых склонов и укрепление их растительностью 

(одерновка, посев трав, посадка кустарника); 
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проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к 

водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, 

окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью, 

благоустройство дорожно-тропиночной сети. 

Схемой территориального планирования Новгородской области 

предусмотрено выполнен следующих работ по благоустройству территорий   в 

Маловишерском районе:  

Мероприятие Место расположение 
объекта 

Срок 
реализации 

Проведение мероприятий по защите от паводков  
г. Малая  Вишера 

г. Малая  Вишера 1 очередь 

Проведение комплекса мероприятий по 
инженерной подготовке территории (организация 
и очистка поверхностного стока, благоустройство 
внутригородских водотоков и водоемов, 
организация пляжей) в населенных пунктах – 
узлах роста Новгородской области – г.Малая 
Вишера 

г. Малая  Вишера 1 очередь 

Проведение мероприятий по защите от паводков 
(вынос жилья с затапливаемой территории, 
подсыпка дорог до незатопляемых отметок, 
укрепление мостов, строительство новых), 
следующих населенных пунктов, мостов и дорог: 
пос. Б. Вишера, дер. Кленино, Любцы, Ст. 
Морозовичи, Парни, Веребьинский с/с, 
д.Шемякино*, д.Подгорное*, д.Веребье*, 
д.Низовка*, д.Дубовицы*, д.Золотое Колено* 

пос. Большая  Вишера, 
деревни Кленино, 

Любцы, Ст. 
Морозовичи, Парни, 

Веребьинский с/с, 
д.Шемякино*, 
д.Подгорное*, 

д.Веребье*, 
д.Низовка*, 

д.Дубовицы*, 
д.Золотое Колено* 

расчетный 
срок 

*- письмо Администрации Веребьинского сельского поселения от 18.03.2014 

№138 

Другие разделы инженерной инфраструктуры Маловишерского 

муниципального района, не оказывающие принципиального значения на Схему 

очистки территории (теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 

связь),  рассмотрены в СТП Приложениях 9.  

3. Оценка существующего состояния санитарной очистки территории 

Маловишерского муниципального района 

3.1. Основные требования к организации работ по санитарной очистке 

территории 

В статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определяются вопросы местного значения, которые должны решаться на 

уровне муниципального района. К ним, в первую очередь, относятся 

организация медицины и образования на территории района, обеспечение 

поселений подключением к коммуникациям, организация архивов, библиотек, 

осуществление функций опеки и попечительства. В компетенцию 

муниципальных районов входит развитие и содержание сети автомобильных 

дорог на территории района, транспортного обслуживания, организация 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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При решении вопросов санитарной очистки Маловишерского 

района  учитывалось, что сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов 

производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории 

населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и 

жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.1997 № 155, и нормативными актами 

Администрации муниципального района. 

Основными положениями, обязательными для обеспечения санитарной 

очистки территории любого муниципального образования являются: 

санитарная очистка населенных пунктов должна выполняться регулярно; 

твердые бытовые и другие отходы необходимо вывозить на полигон ТБО, 

содержание, текущее техническое обслуживание которого осуществляется 

специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения 

работ по утилизации, складированию, размещению, захоронению уничтожению 

бытовых и иных отходов (кроме радиоактивных) при заключении договора с 

данной организацией; 

крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных 

площадках или вывозятся на полигон ТБО; 

сбор, хранение и захоронение отходов, содержащих радиоактивные 

вещества, осуществляется в соответствии с действующим законодательством; 

удаление твердых бытовых отходов с собственных и прилегающих 

территорий гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) комплексов, 

садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан 

осуществляется по договору со специализированной организацией. 

Для осуществления санитарной очистки населенных пунктов необходимо 

выполнять следующие условия: 

своевременно заключать договор со специализированной организацией на 

вывоз и захоронение отходов; 

осуществлять сбор отходов в контейнеры-мусоросборники, 

установленные на специально оборудованных площадках. Запрещается 

закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю, засыпать их в недействующие 

шахтовые колодцы; 

обеспечить установку на обслуживаемой территории достаточного 

количества контейнеров-мусоросборников. Контейнерные площадки должны 

быть удалены от жилых домов и зданий, детских учреждений, детских 

спортивных и хозяйственных площадок, а также от мест отдыха населения на 

расстояние не менее 20, но не более 100 метров; 

на территориях, прилегающих к зданиям, не имеющим канализации, 

оборудовать выгребные ямы для хранения жидких отходов и стационарные 

мусоросборники для твердых бытовых отходов. Обеспечить их правильную 

эксплуатацию (выгребные ямы должны иметь надежную гидроизоляцию, 

исключающую загрязнение окружающей среды жидкими отходами); 

запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не 

оборудованных канализацией,  в колодцы, водостоки ливневой канализации, 

придорожные канавы, на грунт; 
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обеспечивать содержание в исправном состоянии несменяемых 

контейнеров и других мусоросборников для жидких и твердых бытовых 

отходов; 

обеспечивать свободный проход и проезд к контейнерным площадкам. 

В случае срыва графика вывоза твердых отходов ликвидацию 

образовавшийся свалки мусора производит специализированная организация, 

осуществляющая сбор и транспортировку твердых отходов. 

Современное состояние по очистки территории Маловишерского 

муниципального района  от твердых и жидких бытовых отходов 

регламентируется рядом документов, принятых решениями советов депутатов 

городских и сельских поселений, в частности: 

Правилами благоустройства территории Маловишерского городского 

поселения (утверждены решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 22.04.2010 г. № 202); 

Правилами благоустройства территории Большевишерского городского 

поселения (утверждены решением Совета депутатов Большевишерского 

городского поселения от 27.04.2006 г. № 17); 

Правилами благоустройства территории Бургинского сельского 

поселения (утверждены решением Совета депутатов Бургинского сельского 

поселения от 05.02.2012 г. № 87); 

Правилами благоустройства территории Веребьинского сельского 

поселения (утверждены решением Совета депутатов Веребьинского сельского 

поселения от 01.07.2013 г. № 158). 

Кроме того, на территории некоторых поселений Маловишерского 

муниципального района действуют и иные документы, регламентирующие 

отдельные аспекты проблемы сбора и утилизации ТБО или отдельных их 

видов, в частности: постановление Администрации Маловишерского 

городского поселения от 31.03.2011 №104 "Об утверждении Порядка сбора, 

накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории 

Маловишерского городского поселения", постановление Администрации 

Веребьинского сельского поселения от 17.09.2014 № 73 «Об утверждении 

порядка сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп 

на территории Веребьинского сельского поселения», от 17.09.2014 № 27/1 «Об 

утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора на территории Веребьинского сельского поселения». 

Для упорядочения отдельных вопросов уборки и благоустройства 

территории поселения Советом депутатов и Администрацией Маловишерского 

городского поселения было принято ряд других документов: 

 «Порядок участия собственников зданий, строений, сооружений 

(помещений в них) в благоустройстве прилегающих территории» (решение 

Совета депутатов  Маловишерского городского поселения от 26.12.2013  

№220); 

«Форма соглашения о закреплении прилегающей территории в целях 

благоустройства» (постановление Администрации Маловишерского городского 

поселения от 26.12.2013 №384). 

В Администрации Маловишерского  муниципального района  имеется 

отдел городского хозяйства,  на который возложены (постановление от 
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28.06.2013 № 400) обязанности по благоустройству и  дорожной 

деятельности  на территории города. 

Понимая важность работ по благоустройству  и санитарной очистке 

территории Администрации Маловишерского муниципального района 

постановлением от 20.02.2013 № 78 в Перечень видов общественных работ на 

территории Маловишерского района в 2013 году  включены  следующие виды 

работ, связанных с благоустройством и санитарной очисткой территории: 

озеленение и благоустройство парков, зон отдыха, физкультуры и 

туризма;   

благоустройство, озеленение и очистка территорий;   

расчистка снега;   

санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов;   

санитарная очистка подвалов жилых домов;   

уборка снега с крыш и территорий;   

уход за местами захоронений, приведение в порядок воинских 

захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ;  

вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от 

мусора, работы по вывозу мусора;  

уборка и благоустройство территорий производственных объектов; 

благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей;  

очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для 

дорожной техники;   

очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов;  

содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и 

элементов их обустройства;  

уборка придорожной полосы;  

благоустройство и уборка автобусных остановок;  

очистка ж/д. полотна;   

очистка станционных и подъездных путей;  

расчистка от снега ж/д платформ  и т.д. 

На сайте Администации Маловишерского района имеется информация о 

работе структур, ответственных за санитарную очистку территории и 

обеспечивающих сбор и утилизацию некоторых отходов с повышенной 

вредностью. 

4. Существующее состояние и развитие территории 

4.1. Существующая и расчетная численность населения района 

Маловишерский  муниципальный район по состоянию на 2013 год 

состоит из 4 поселений: 2 городских и 2 сельских. Характеристика структуры 

общей численности населения всех поселений района  представлена в таблице  

4.1.1. 

На начало 2015 года численность населения Маловишерского 

муниципального  района составила 16432 чел. (в т.ч. городское население – 

11963 чел. или 73%, сельское население 4469 чел. или 27%). 

Таблица 4.1.1. 

Показатели Ед. измерения 2010 2011 2012 2013 2015 
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Все население       

на 1 января человек 18130 17699 17204 16900 16432 

Городское население       

на 1 января человек 12651 12405 12140 11998 11963 

Сельское население       

на 1 января человек 5479 5294 5064 4902 4469 

Предполагается, что численность населения в районе до 2020 года будет 

продолжать уменьшаться, а затем начнет постепенно увеличиваться и 

достигнет 17900 человек, при этом численность сельского населения будет 

постепенно сокращаться (табл. 4.1.2. и 4.1.3.). 

Таблица 4.1.2. 

Показатели Годы 

01.01.2015 01.01.2020 01.01.2032 

чел. % чел. % чел. % 

Население всего 16432 100 16500 100 17900 100 

 в том числе:       

городское 11963 73 11750 71,2 13600 76,0% 

Сельское  4469 27 4750 28,8 4300 24,0% 

Таблица 4.1.3. 

Поселение, район Численность населения, чел./% 

2012 2032 

Маловишерский район 16900 100 17900 

Маловишерское ГП 12174 72,04 13700 

Большевишерское ГП 1688 9,99 1480 

Бургинское СП 1835 10,86 1610 

Веребьинское СП 1203 7,12 1110 

4.2. Данные по ведомственной принадлежности жилищного фонда и 

степени его благоустройства 

По состоянию на конец 2012 года общая площадь жилого фонда 

Маловишерского муниципального района оценивается в 628 тысяч кв.м. 

Распределение жилищного фонда  и изменение жилого фонда за последние 

годы по муниципальным поселениям района показано ниже:  

Поселение, район Жилой фонд,тыс.м2 

2012  год 2032 год 

Маловишерское городское поселение 345,2 616,5 

Большевишерское городское поселение 71,6 68,1 

Бургинское сельское поселение 130,6 73,95 

Веребьинское сельское поселение 80,6 51,45 

Всего по району  628 810,0 
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Уровень благоустройства жилищного фонда в районе в целом 

низкий. В сравнении с аналогичными показателями по Новгородской области, 

Маловишерский район  отстает от среднеобластных стандартов.  

Благоустройство жилфонда по состоянию на 01.01.2013 по Маловишерскому 

району показано ниже в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1. 

Обеспеченность инженерным 
оборудованием 

в Маловишерском муниципальном районе,  всего: 

тысяч м2 жилья % централизованным, 
тысяч м2 жилья 

Водопроводом 156,5 24,9 143,7 

Водоотведением 146,0 23,2 138,4 

Отоплением 193,3 30,8 162,3 

Горячим водоснабжением 67,4 10,7 51,0 

Газом (сетевым, сжиженным) 617,2 98,3 - 

Ваннами (душем) 124,8 19,9 - 

Приведенные выше данные свидетельствуют о росте благоустройства 

жилищного фонда за последние годы, что видно из сравнения данных на 2013 

год (таблица  4.2.1) и данных на 2010 год (таблица 4.2.2). 

Таблица 4.2.2. 

Обеспеченность 
инженерным 

оборудованием 

в 
Маловишерском 

МР всего: 

в том числе: 

в городской местности в сельской местности 

м2 жилья % м2 жилья % м2 жилья % 

Водопроводом 106400 17,6 106400 25,6 0 0,0 

Канализацией 33064 5,5 33064 8,0 0 0,0 

Центральным 
отоплением 

41453 6,8 41323 9,9 130 0,1 

Горячим 
водоснабжением 

25150 4,2 25150 6,1 0 0,0 

Природным газом 74299 12,3 74299 17,9 0 0,0 

Ваннами (душем) 27884 4,6 27884 6,7 0 0,0 

Стоит отметить, что  обеспеченность инженерным оборудованием  

сельской местности  в Маловишерском районе   крайне низкая. 

4.3. Обеспеченность объектами городской инфраструктуры 

Обеспеченность Маловишерского района объектами социально-бытовой 

инфраструктуры подробно рассмотрено в разделе 2.2.2  и Приложении 5. 

4.4. Показатели по улично-дорожной сети 

 

Район имеет слабо разветвленную сеть автомобильных дорог с твердым 

покрытием. Общая протяженность дорог составляет  667,6 км, из них 303,0 км 

автомобильные дороги регионального значения и 364,6 км дороги общего 

пользования местного значения (110,342 км автомобильные дороги 
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муниципального района). Пропускная способность дорог составляет до 2500 

машин в сутки. 

Общая протяженность автомобильных дорог (с твердым покрытием), 

проходящих по территории Маловишерского района составляет 274,45 км, из 

них 95,45 км автомобильные дороги местного значения. По территории 

Маловишерского района  проходит единственная автодорога 

межмуниципального  значения: «Спасская  Полисть – Малая Вишера – 

Любытино – Боровичи». Протяженность дороги в границах Маловишерского 

района – 74,4 км, в границах Маловишерского городского  поселения – 22 км.  

Администрацией Маловишерского муниципального района не были 

представлены сведения по площадям улично-дорожной сети, подлежащей 

механизированной уборке, поэтому при разработке Схемы очистки территории 

не представляется возможным определить потребность в технике для 

выполнения этих работ. 

5. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки 

5.1. Организационная структура предприятий по санитарной очистке и 

механизированной уборке территории Маловишерского муниципального 

района 

Схемой территориального планирования Маловишерского района 

Новгородской области были проработаны принципиальные  вопросы  

организации  системы  очистки  территории  района. С учетом этого документа 

и  разрабатывается схема очистки территории Маловишерского 

муниципального района. Этим документом должна быть рассмотрена общая 

концепция организации санитарной очистки территории в Маловишерском 

муниципальном районе. 

В Маловишерском муниципальном районе отсутствует единая система 

санитарной очистки территории, поэтому ряд работ поселения, входящие в 

состав района, осуществляют самостоятельно и уровень работ по очистке 

территории разнится от поселения к поселению. 

  Наиболее полно решается этот вопрос в Маловишерском городском 

поселении, на территории которого проживает 73% жителей всего района.  В 

Маловишерском городском поселении организован контейнерный сбор и 

утилизация отходов (письмо Администрации Маловишерского муниципального 

района от 29.10.2013 №135), а также уборка улиц и дорог.  Для решения 

вопросов по санитарной очистке территории (в основном территории 

административного центра г.Малая Вишера) в настоящее время привлекаются 

специализированные организации (на основе тендеров и договоров): 

ООО «Спецавтотранс» 

ООО «Дом Сервис» 

ООО «Лес МВ» 

ООО «Новый город» 

ООО «Фортуна». 

Кроме того, в очистке территории принимают участие и товарищества 

собственников жилья (ТСЖ) (на своих территориях):  ТСЖ «Уют», ТСЖ 

«Инициатива»,  ТСЖ «Престиж»,  ТСЖ «Удача»,  ТСЖ «Вера»,  ТСЖ 

«Надежда». 
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Все вышеперечисленные организации располагают собственной 

специализированной техникой для сбора и утилизации твердых и жидких 

отходов. 

Транспортные средства, спецмашины и механизмы, выпускаемые для 

очистки и механизированной уборки территории Маловишерского района, в 

том числе для вывоза ТБО, проходят обязательную процедуру технического 

осмотра, технически исправны и соответствуют требованиям по эксплуатации 

транспортных средств. 

Для выполнения работ по очистке и благоустройству дорог и улиц 

поселение привлекает организации на основе тендеров. Для работ на 

межмуниципальных дорогах привлекается Маловишерское дорожно-

эксплуатационное предприятие (ДЭП), расположенное в г.Малая Вишера, ул. 

Кузьминская, 69. 

Кроме того, в работах по благоустройству территории в Маловишерском 

районе принимают участие, ООО «Алекс+», ООО «Лес МВ», ИП Мурасалов, 

ООО «Авангард.  В частности в сферу деятельности ООО «Алекс+» входит:  

удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 

удаление и обработка сточных вод; 

удаление и обработка твердых отходов; 

уборка территории и аналогичная деятельность. 

В Бургинском сельском поселении сбор ТБО производится в 

установленные контейнеры в деревнях Бурга, Дворищи, Мстинский Мост, Бор, 

Прышкино, Старые Морозовичи, Карпина Гора, всего установлено 72 

контейнера. Твердые бытовые отходы  регулярно вывозится на полигон ТБО        

г. Малая Вишера транспортом специализированной организации ООО 

«Спецавтотранс». 

В остальных населенных пунктах ТБО собираются по заявкам населения 

по мере надобности вывозятся на полигон ТБО г. Малая Вишера. 

Санитарной очисткой территории поселения занимаются на договорной 

основе ООО «Спецавтотранс», МУП «Бургинское коммунальное хозяйство». 

Очистка дорог местного значения производится на договорной основе в 

соответствии с законодательством по госзакупкам.  

Генпланом 2010 года не предусматривается изменение схемы санитарной 

очистки территории поселения. 

В Веребьинском сельском поселении (по данным электронного письма от 

25.11. 2013)  контейнерный сбор отходов на территории поселения не 

осуществляется, что может быть основной причиной образования 

несанкционированных свалок в этом поселении. Свалки, на которые жители 

централизованно носят мусор, расположены: в д. Веребье - за лесничеством;       

д. Гарь - за деревней налево в сторону д. Замостье, д. Лука - по дороге по лесу к 

д. Новоселицы. Администрация поселения периодически облагораживает эти 

несанкционированные свалки ТБО. В центральных деревнях вывоз мусора 

осуществляется 2 раза в год, охват населения этим мероприятием - 55%). 

Администрация поселения считает (электронное письмо от 12.12.2013), 

что «Контейнеры необходимо установить в 52 деревнях хотя бы по одному, а в 

д. Веребье - 16 контейнеров; д. Оксочи - 5 контейнеров;  д. Подгорное - 3 

контейнера». Отдельно следует рассмотреть организацию вывоза и утилизации 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/word/zenit/23482/
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ТБО от ОАУСО Псизоневрологический интернат в 

д.Подгорное. Количество контейнеров для ОАУСО и порядок вывоза и 

утилизации ТБО необходимо согласовать с учреждениями санэпидемслужбы.  

Несанкционированные свалки ТБО на территории поселения находятся: у 

трассы Малая Вишера - Любытино около д. Веребье, д. Веребье вдоль бывшей 

железной дороги, д. Веребье за зданием лесничества, перед д.Подгорное, в 

центре д. Подгорное, д. Замостье, д. Концы, д.Оксочи (в центре деревни), 

между деревнями Лука и Новоселицы. 

В Большевишерском ГП сбор ТБО производится в установленные 

контейнеры в п. Большая Вишера и регулярно вывозится на полигон ТБО          

г. Малая Вишера. В остальных населенных пунктах ТБО собираются по 

заявкам населения по мере надобности вывозятся на полигон ТБО г. Малая 

Вишера  (данные генплана). 

Санитарной очисткой территории поселения занимаются на договорной 

основе. Очистка дорог местного значения производится на договорной основе 

ГУ «Новгородавтодор» или частными лицами. 

Необходимо отметить, что основная часть работ по санитарной очистки 

территории Маловишерского района в целом  и входящих в его состав 

городских и сельских поселений выполняется с привлечением 

специализированных организаций по результатам открытых аукционов на 

право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по очистке 

территорий района и поселений. Такой подход позволяет Администрациям 

муниципального района и поселений привлекать к выполнению работ наиболее 

качественных поставщиков услуг, а в случае необходимости позволяет 

отказываться от некачественных услуг, привлекаемых к исполнению работ 

фирм и организаций. Основными требованиями при выборе исполнителя работ 

является неукоснительное соблюдение следующих условий: «Работы должны 

производиться в соответствии с действующими нормативными документами, 

качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, ТУ по 

данным видам работ, качество материалов, должно подтверждаться 

сертификатами, ТУ (и) или ГОСТами». 

5.2. Основные характеристики работ по уборке дорожных покрытий 

5.2.1. Летние виды работ по уборке дорожных покрытий 

Общая площадь дорожных покрытий, убираемых механизированным 

способом в летний период, Администрацией Маловишерского района  не была 

определена. 

   К летним видам работ по уборке дорожных покрытий относятся: 

подметание, мойка и полив покрытий, уборка грунтовых наносов, газонов от 

сухих ветвей, листьев, мусора и др. Среди них наиболее распространенными 

являются подметание, мойка и полив твердых покрытий дорог, проездов, 

тротуаров и площадей. Остальные работы носят периодический характер и в 

общем объеме незначительны. 

По степени механизации работы подразделяются на механизированную, 

полумеханизированную и ручную уборку. По режимам уборки работы делятся 

на регулярные и выполняемые по мере необходимости – разовые.  
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Для примера ниже приведен примерный объем выполняемых  

работ по содержанию автомобильных дорог (проводится по примеру  

Новгородского муниципального  района):  

уборка различных предметов и мусора с дороги – 14 раз в год; 

очистка асфальтобетонного покрытия от снега – 76 раз в год; 

уборка грязи, снега из-под ограждения – 19 раз в год; 

уборка автобусных остановок в летний период – 7 раз в год; 

очистка от мусора, снега и льда автобусных остановок – 40 раз в год. 

Смет и грязь с проезжей части, относящиеся к отходам IV класса 

опасности, вывозятся на полигоны ТБО.  

На территории Маловишерского муниципального района по ряду 

поселений и населенных пунктов уборка дорожных покрытий в летний период 

осуществляется по упрощенной схеме: периодическая уборка мусора вдоль 

дорог  и выравнивание грунтовых дорог по мере необходимости.  

5.2.2.  Зимние виды работ по уборке дорожных покрытий 

Данных по общей площади дорожных покрытий, убираемых 

механизированным способом в зимний период по Маловишерскому району 

представлены не были. Не была представлена и информация об организациях 

привлекаемых для выполнения таких работ. 

К зимним видам работ по уборке дорожных покрытий относятся: очистка 

от снега и льда; устранение скользкости поверхности проезжей части дорог и 

тротуаров; уборка смета и др. Работы основаны на принципах комплексного 

использования средств механизации и технологических материалов. 

В зависимости от степени интенсивности движения транспортных 

средств работы подразделяются на однооперационные (менее 100 машин в час 

на одной полосе движения) и многооперационные (не менее 100 машин в час на 

одной полосе движения).  

При выполнении однооперационных работ очистка дорожных покрытий 

от снега осуществляется без применения технологических материалов 

(реагентов) путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными 

снегоочистителями. Также однооперационная снегоочистка может 

осуществляться при снегопадах менее 0,5 мм в час. 

При выполнении многооперационных работ очистка дорожных покрытий 

от снега осуществляется с применением технологических материалов 

(реагентов) путем перемешивания их со снегом. Как правило, для обработки 

проезжей части дорог используется песко-соляная смесь, которая 

приготавливается и хранится на специальных площадках (пескобазах). По 

Маловишерскому району сведения о наличии, расположении и параметрах  

пескобаз отсутствуют. 

Используемые противогололедные материалы: песок, песко-соляная 

смесь (1200 т – соль техническая, 11000 тонн – песок). 

Перечень работ и используемой техники при многооперационной уборке 

дорожных покрытий в зимнее время представлен в таблице 5.2.2.1. 

Таблица 5.2. 2.1. 

Перечень работ и используемой техники при многооперационной 

уборке дорожных покрытий в зимнее время: 
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№  п/п Наименование операции Тип используемой техники 

Обработка снежно-ледяных образований 

1. Распределение технологических материалов комбинированная дорожная машина 

2. Сгребание и подметание снега комбинированная дорожная машина 

3. Скалывание уплотненного снега и льда комбинированная дорожная машина 

4. Сгребание и подметание скола комбинированная дорожная машина 

Удаление снежно-ледяных образований 

5. Формирование снежного вала и его пере-
мещение (сдвигание) 

роторный снегоочиститель 

6. Погрузка снежно-ледяных образований в 
транспортные средства 

снегопогрузчик 

7. Вывоз снежно-ледяных образований самосвал 

Уход за дорожными покрытиями в зимний период производится в 

следующей последовательности:  

скоростные автомобильные дороги (улицы с интенсивным движением, 

имеющие автобусные линии; улицы, имеющие уклоны, сужение проездов, где 

снежные валы особенно затрудняют движение транспорта); 

автомагистрали; 

обычные автомобильные дороги. 

Снежно-ледяные образования, собранные в валы и кучи, удаляются 

следующими способами: безвывозным, вывозным и комбинированным. 

Вывозной способ применяется на дорогах, отличающихся повышенной 

интенсивностью движения обычного и пассажирского транспорта. 

На территории Административного центра района, в г.Малая Вишера, 

уборка территорий осуществляется подрядными организациями на основании 

муниципальных контрактов. На зимний период 2014 года муниципальным 

контрактом предусматривается уборка следующих улиц и дорог по двум 

договорам. Перечень подлежащих уборке территорий приведен ниже на 

основании технических заданий на выполнение работ. 

Контракт №1 

Перечень улиц:    

I  очередь очистки: 

1. ул. Володарского +  тротуары; 

2. ул. 50 Лет Октября + тротуары; 

3. ул. Карла Маркса + тротуары; 

4. ул. Московская = тротуары; 

5. ул. Революции тротуары; 

6. ул. Герцена; 

7. ул. 1 Мая; 

8. ул. Урицкого; 

9. ул. Новгородская (до нового кладбища); 

10. ул. Ленина; 

11.ул. Комсомольская; 

12. ул. Некрасова (до ул.Ленина); 

13.ул. Гагарина (от ул.Революции до ул.Новгородской); 
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14. ул. Ленинградская (от ул.Революции до ул.Новгородской); 

II очередь очистки: 

1.ул. Лермонтова; 

2.ул. Октябрьская; 

3.ул. Левченко; 

4.ул. К.Дмитриева; 

5.ул. Лисконоженко; 

6.ул. Коробача; 

7.ул. Космонавтов; 

8.ул. Южная; 

9.ул. Булатово Поле, Садовая; 

10.ул. Славная, Сенная; 

11.ул.Трактористов, пер. Тракторный, пер. Герцена; 

12.пер. Первомайский, ул. Мелиораторов; 

13.пер. 1,2,3,4,5 Октябрьские; 

14.ул. Молодежная; 

15.пер. Прачечный, пер. Яковлевский,  пер. Новгородский; 

16.ул. Революции (от ул.Мира); 

III  очередь очистки: 

1.ул. Гагарина (от ул.Новгородская до конца); 

2.ул. Ленинградская (от ул.Новгородская до конца); 

3.ул. Кузнецова; 

4.ул. С.Александровой; 

5.ул. Советская; 

6.ул. Некрасова (от ул.Ленина до конца); 

7.ул.1.2.3 Пионерские, пер. Пионерский; 

8.ул. Л.Казанской, пер. Л.Казанской. 

Контракт №2 

Перечень улиц:    

I  очередь очистки: 

1. ул. Гоголя +  тротуары; 

2. ул. Набережная + тротуары; 

3. пер. 2 Набережный;  

4. ул. Полевая; 

5. ул. Лесозаготовителей-ул.Заводской Домострой; 

6. ул. Лесная + тротуары; 

7. ул. 3КДО; 

8. ул. Красноармейская –ул.Пушкинская; 

9. ул. Школьная; 

10. ул. Мерецкова; 

11.ул. Кирова; 

12 ул. Труда; 

13. дорога на Пустовишерское кладбище; 

II очередь очистки: 

1.ул. Кузьминская; 

2.ул. Балочная;  

3.ул. 1.2.3.4 Парковые; 
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4.пер. 1,2,3  Кузьминские; 

5.пер. 1,2,3,4,5 Дорские; 

6.пер. Набережный, пер.1 Набережный; 

7.ул. Боровая; 

8.ул. Зеленая; 

9.ул. Железнодорожный Домострой, пер. Полевой;  

10.ул. Красная; 

11.пер. Красноармейский, пер. Коммунистический; 

12.ул. Коммунистическая; 

13ул. Северная, пер. 1,2 Северные; 

III  очередь очистки: 

1.ул. Муссы Джалиля; 

2.ул. Заречная; 

3.ул. Задняя; 

4.ул. Веселая Горка; 

5.пер. Кировский; 

6.пер.Ленинский; 

7.пер. Мирный; 

8.ул. Л.Толстого; 

9.ул. Маяковского. 

Контрактами определена необходимость выполнения следующих видов 

работ: 

N п/п Наименование работ Ед.изм. Количество 

1 Работа грейдера час 300 

2 Работа трактора час 200 

Таким образом, даже по г.Малая Вишера определен минимальный объем 

работ по очистке территории улиц и дорог с использованием тракторов и 

грейдеров. 

На основной части территории Маловишерского района (кроме г.Малая 

Вишера)  уборка дорожных покрытий в зимний период осуществляется по 

упрощенной схеме (кроме дороги «Спасская  Полисть – Малая Вишера – 

Любытино – Боровичи»): периодическая обработка и удаление снежно-ледяных 

образований – в основном за счет формирования снежного вала и его 

перемещение на обочину дороги за пределы проезжей части. Сбор и вывоз 

снежно-ледяных образований не осуществляется. Снег и лед в теплое время 

тает и удаляется в виде талых вод.  

С учетом применения на территории Маловишерского района 

упрощенных методов очистки улиц и дорог ряд разделов Схемы очистки 

территории будет представлен в виде информационных  материалов, 

позволяющих получить сведения о технологиях и оборудовании 

рекомендуемых для очистки дорожной и уличной сети. 

5.3. Система сбора и вывоза ТБО, образующихся на территории 

жилищного фонда, оборудованного контейнерными площадками 
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Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), образующихся на территории 

жилищного фонда, оборудованного контейнерными площадками, должен 

осуществляться ежедневно один раз в день. 

Сбор ТБО и транспортирование их на полигоны ТБО производится без 

промежуточных операций одними и теми же транспортными средствами 

(мусоровозами), маршруты которых характеризуются удаленностью 

обслуживаемых микрорайонов от транспортных баз и используемым 

одноэтапным методом сбора отходов.  

В Маловишерском районе  вывоз ТБО от жилого фонда осуществляет 

специализированными организациями.  

Минимальное расстояние вывоза от участка до полигона – 4,5 км, 

максимальное – 65 км. 

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозами по графику в одну 

смену, только по Маловишерскому городскому поселению обслуживается 227 

контейнеров, 111 контейнерных площадок. 

Основные типы контейнеров, используемых в Маловишерском  районе 

для накопления твердых бытовых отходов – контейнеры К-0,6, объемом 0,75 

кубм. 

Также осуществляется вывоз ТБО, образующихся в зонах 

индивидуальной жилой застройки – на территории жилищного фонда (частного 

сектора), в соответствии с договорами, заключаемыми между жителями домов 

и специализированными организациями. 

Общий объем вывезенных для захоронения ТБО в течение года от 

жилищного фонда составляет – 33128,5 куб.м. 

Часть отходов особенно в частном жилом секторе утилизируется самими 

жителями индивидуальных жилых домов, либо организуется вывоз ТБО 

администрациями поселений Маловишерского района, как правило 2 раза в год. 

5.4. Система размещения ТБО. Состояние и характеристики полигонов 

ТБО 

Отходы, образующиеся на территории Маловишерского  муниципального 

района и подлежащие захоронению, вывозятся на специализированный полигон 

ТБО, расположенный на территории района.  

В настоящее время на территории Маловишерского муниципального 

района  имеется полигон твердых бытовых отходов площадью 5,0 га. 

Месторасположение полигона - Маловишерский район, зона в 4 км на запад  от 

г.Малая Вишера  и в 0,7 км на юг от трассы Малая Вишера - Спасская Полисть. 

Год ввода в эксплуатацию: 2007 год. 

Вместимость полигона (уплотненные ТБО): 429464 кубм. 

Годовая мощность полигона: 16500 тонн/год. 

Полигон работает 365 дней в году. 

Эксплуатацию полигона осуществляет ООО «Экосервис» на основе 

договора №01072013-А от 01.07.2013 года  аренды имущества, находящегося в 

муниципальной собственности,  с муниципальным бюджетным учреждением 

«Служба заказчика». 

Полигон располагает одной технологической линией. Метод 

производства: кортовый метод складирования (заполняется как единая 
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площадка) 1-я и 2-я очереди и 3-я очередь – складирование ТБО поверх 

ранее уложенных и изолированных слоев отходов. 

Общая высота полигона: 19,2 м. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ): 500 м. 

Общая площадь полигона без СЗЗ: 5,0 га (50363 кв.м). 

Общая площадь участка складирования: 4,0 га (40000 кв.м). 

Проектный срок эксплуатации: 21 год. 

Организация-разработчик рабочего проекта: ФГУ Проектно-

изыскательский институт «НОВГОРОДЛЕСПРОЕКТ». 

На полигоне допускаются к размещению твердые бытовые отходы из 

жилищного фонда, мусор от уборки территорий и помещений государственных 

учреждений, организаций  образования, культурно-просветительской, 

спортивной деятельности, торговых предприятий, промышленных отходов 4-5 

классов опасности. Допускается размещение ограниченного перечня отходов 3 

класса опасности в ограниченном количестве. 

Полная характеристика размещаемых на полигоне отходов представлена 

в Регламенте эксплуатации полигона твердых бытовых отходов для г.Малая 

Вишера (разработчик ООО «Экосервис»).  

Организация, обеспечивающая  работу полигона,  также ведет  и 

экологический мониторинг за состоянием окружающей среды на полигоне и 

прилегающей территории. 

Система мониторинга полигона ТБО включает в себя разделы по 

контролю в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона: 

контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов; 

контроль атмосферного воздуха; 

контроль почв и растений. 

Полигон оборудован  наблюдательными пунктами для контроля 

грунтовых вод (глубина 2,75 м), поверхностных вод, контроля почвы, воздуха 

на уровне дыхательных путей человека (в зоне работы персонала и на границе 

СЗЗ), радиологического контроля по периметру полигона и т.д (всего по 16 

видам контроля). 

На полигоне принимаются ТБО из Маловишерского, Большевишерского, 

Бургинского и Бургинского поселений. На 01.01.2010 полигон был заполнен на 

10%. Вывоз ТБО на полигон осуществляет ООО «Алекс+» и другие 

специализированные организации, которые обслуживают Маловишерский 

район. Для вывоза мусора Администрация района привлекает 

специализированные организации, располагающие специализированной 

техникой.  Вывоз мусора из Большевишерского, Бургинского и Веребьинского 

поселений осуществляется по договорам. В настоящее время отходов выше 4 

класса опасности в Маловишерском районе нет.  

Функционирующий в настоящее время полигон в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическим заключением №53.01.01.000.Т.001664 от 

23.03.2004 соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (заключение Государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации. ГУ «Центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Новгородской 

области). 
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Вывоз ТБО осуществляется специализированной техникой на 

полигон ТБО. Месторасположение площадок по сбору отходов и количество 

контейнеров должно определяться в соответствии с требованиями СаНПиНа 

42-128-4690-88 (организация утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов относится к вопросам местного значения 

муниципального района – п.14 ст.15 ФЗ РФ №131-ФЗ от 6 октября 2003 года).  

Необходимо отметить, что на территории наиболее удаленного от 

административного центра Веребьинского сельского поселения  имеются  

свалки твердых бытовых отходов (не санкционированные),  данные о которых  

приведены в таблице:  

№ 

п/п 

Наименование Местоположение Расстояние,     
км 

Терри-
тория,  

га 

Намеча-
ется ли 

ликвида-
ция и по 

каким 
причи-

нам 

от 
цент-

ра 

города 

от бли-
жай-
шей 

жилой 
заст-

ройки 

1 Свалка д. Веребье, по трассе 40 0,1 0,02 да 

2 Свалка д. Веребье, при въезде по 
правой стороне 60 м от 
дороги 

40 0,06 10х5 м да 

3 Свалка между д. Гарь и Концы, 
напротив подвертки на            
д. Захожка 

65 2,0 0,5 нет 

4 Свалка За д.Концы 69 1,5 8х5 м нет 

5 Свалка д.Подгорное 60 0,1 5х6 м нет 

6 Свалка Д.Лука (поворот к бывшей 
железной дороге) 

50 0,5 10х6 м нет 

7 Свалка Старая дорога между д.Лука 
и д.Новоселицы 

51 0,4 5х4 м нет 

Предусматривается, что несанкционированные свалки должны быть 

ликвидированы и рекультивированы. Для упорядочения работ по сбору и 

вывозу ТБО предусматривается: на существующей вблизи д.Веребье временной 

площадке для сбора ТБО  необходимо установить достаточное количество 

типовых контейнеров для сбора ТБО и  заключить договор на вывоз ТБО на 

полигон  в г. М. Вишера. 

5.5. Система обращения с жидкими бытовыми отходами 

Сбор, транспортирование и размещение жидких бытовых отходов (далее 

по тексту – ЖБО) осуществляется посредством систем канализации; их 

обезвреживание, переработка и захоронение – посредством систем очистных 

сооружений.  

Объемы сброса сточных вод:  1,64 тыс.куб.м/сутки за 2009 год; 

хозяйственно-бытовых (тыс.куб.м/сут): 1,06.    

 Пункты приема ЖБО представляют собой приемные резервуары КНС на 

коллекторах, где расход сточных вод способен создать необходимое 

разбавление отходов во избежание засоров на сетях канализации. Пункты 

приема ЖБО оборудованы подъездными путями, рассредоточены по 



 33  

населенным пунктам Маловишерского  района для сокращения расстояний 

перевозки отходов с учетом их удаленности от жилой застройки. 

Сточная вода от жилых, производственных и административных зданий 

по самотечному коллектору поступает в приемный резервуар  канализационной 

насосной станции, откуда насосом передается на очистные сооружения. 

Механические примеси задерживаются на решетках при входе сточных вод в 

КНС. 

Транспортируемые из неканализованного жилищного фонда ЖБО 

сливаются в коллекторы системы канализации района. 

Вывоз осуществляется спецтранспортом специализированных 

организаций (ООО «Спецавтотранс», ООО «Дом Сервис»,  ООО «Лес МВ», 

ООО «Новый город»): 

автоцистерна КО 503  

машина-вакуум КО 503 В1 

автоцистерна ГАЗ 474120. 

В 2012 году было вывезено 3381 куб.м жидких бытовых отходов (9,26 

куб.м/сутки). 

5.6. Тарифы на вывоз и обезвреживание отходов 

Тарифы специализированных организаций на услуги по сбору, вывозу и 

захоронению отходов на полигоне Маловишерского  муниципального района в 

настоящее время составляют – 283,5 рублей за куб.м (письмо Администрации 

Маловишерского района от 29.10.2013 №135).  

6. Твердые бытовые отходы 

6.1. Расчет норм накопления твердых бытовых отходов 

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает 

наличие сведений об обслуживающих объектах (благоустроенный или 

неблагоустроенный жилой фонд, этажность, численность населения, процент 

охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТБО и т.д.). Исходными 

данными для планирования количества подлежащих удалению отходов 

являются нормы накопления ТБО. 

Нормы накопления - это количество отходов, образующихся на 

расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в гостинице,  

1 кв.м торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени 

(день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме 

(л, куб.м). 

Нормы накопления образуются из двух источников: 

жилых зданий (жилой фонд); 

учреждений и предприятий общественного назначения (нежилой фонд), 

торговых предприятий. 

В связи с отсутствием нормативов накопления бытовых отходов на 

территории Маловишерского  муниципального района, в качестве нормативов 

принимаем значения ориентировочных норм накопления твердых бытовых 

отходов от объектов общественного назначения, применяемых для 

укрупненных расчетов и планирования «Рекомендации по определению норм 

накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., 1982». 
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Предполагаемые объемы образования отходов от объектов 

общественного назначения Маловишерского муниципального района   

представлены в таблице  6.1.1. 

Таблица 6.1.1. 

Нормы накопления твердых бытовых отходов от объектов 

общественного назначения: 

№ 

п
/ 

п 

Объ-
ект 

обра-
зова-
ния 
от-

ходов 

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния 

Средне-
суточная 

норма 
накопле-

ния 
отходов 

Ср. 
плот
но-
сть 

2012 2032 

рас-
чет-
ный 

показ
атель 

Объем образую-
щихся отходов 

рас-
чет-
ный 

пока-
зате-

ль 

объем образую-
щихся отходов 

кг л т/м3 т/год м3/год т/год м3/год 

1 Боль-
ницы 

кой-
ка 

0,63 1,9
0 

0,33
2 

120 27,594 83,22 203 46,6798
5 

140,780
5 

2 Поли-
кли-
ники 

по-
се-
ще-
ние 

0,01 0,04 0,250 383 1,39795 5,5918 383 1,39795 5,5918 

3 Дет-
сады, 
ясли 

ме-
сто 

0,19 0,78 0,244 637 44,176 181,353
9 

1017 70,52895 289,5399 

4 Шко-
лы 

уча-
щий
ся 

0,09 0,40 0,225 2435 79,9898 355,51 2435 79,98975 355,51 

5. 

Ин-
сти-
туты, 
тех-
ни-
кумы 

уча-
щий
ся 

0,09 0,40 0,225 311 10,2164 45,406 644 21,1554 94,024 

5 Те-
атры, 
кино 

ме-
сто 

0,08 0,55 0,145 2340 68,328 469,755 2340 68,328 469,755 

6 Уч-
реж-
дения 
соц. 
обес-
пече-
ния 

со-
тру-
дник 

0,14 0,70 0,200 390 19,929 99,645 390 19,929 99,645 

       251,63 1240,482  308,009 1454,846 

Нормы накопления бытовых отходов в расчете на одного человека в год 

по Маловишерскому муниципальному району согласно СНиП 30-01-2008. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений  

представлены в таблице  6.1.2. 

Таблица 6.1.2. 

№ 
п/п 

Наименование отходов Количество бытовых 
отходов на 1 чел. в год 

Плотность 

кг л кг/м3 
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1. Твердые отходы - общее количество с 
учетом общественных зданий   

в т.ч. КГО * 

280 1400 200 

 

14 - 98 

2 Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, 
площадей и парков 

5 8 625 

* - Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать 

в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 

Предполагаемые объемы образования твердых бытовых отходов от 

жилого фонда с учетом общественных зданий, уличного смета от уборки 

твердых покрытий дорог, улиц по Маловишерскому району   представлены в 

таблице 6.1.3. 

Таблица 6.1.3. 

Предполагаемые объемы образования отходов на период 2012 - 2032 годы: 

  Годовое количество 
отходов 

Плотность Среднесуточный 
объем накопления,  

м3/сут 

  тонн м3 кг/м3  

2012 

 Численность 
населения, тыс.чел  

Площадь убираемых 
твердых покрытий  
улиц, м2 

16,90 

 

н/д 

 Твердые отходы - 
общее количество с 
учетом 
общественных 
зданий 

4968,6 

5220,23 

24843 

26083,48 

200 71,46 

 в т.ч. КГО * 236,6 1183 98 3,24 

 Смет с твердых 
покрытий улиц, 
площадей и парков 

н/д н/д 625 н/д 

 Отходы 
потребления 
предприятий 
поселения 

н/д н/д 300 н/д 

ИТОГО:    71,46 

2032 

 Численность 
населения, тыс.чел. 

Площадь убираемых 
твердых покрытий  
улиц, м2 

Прогноз увеличения 
объемов образова-
ния отходов пред-
приятий района, % 

17,90 

 

- 

 

 

10 

 Твердые отходы - 
общее количество с 

5553,57 25060 

26313 

200 76,08 
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учетом обществен-
ных зданий 

27768 

 в т.ч. КГО * 250,6 1253 98 3,43 

 Смет с твердых 
покрытий улиц, 
площадей и парков 

н/д н/д 625 н/д 

 Отходы потребле-
ния предприятий 
поселения 

н/д н/д 300 н/д 

ИТОГО:    76,08 

В реальных условиях по Маловишерскому району в 2012 году было 

собрано 33128,5 куб.м ТБО (среднесуточное накопление 90,76 куб.м);  жидких 

бытовых отходов – 3381 куб.м (9,26 куб.м/сутки), то есть выше установленного 

согласно СНиП 30-01-2008 в 1,4 раза (1,96 куб.м в год на жителя). 

В этой связи при дальнейших расчетах были использованы местные 

нормативы градостроительного проектирования Маловишерского городского 

поселения (разработаны в 2011 году) согласно которых: 

пункт 1.2.17. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для 

населения (объем отходов в год на 1 человека): 

проживающие в жилищном фонде с полным благоустройством – 0,9-1,5 

м3/чел; 

проживающие в жилищном фонде с частичным благоустройством – 1,1-

2,0 м3/чел; 

общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,4-3,0 

м3/чел.; 

пункт 1.2.18. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% 

от нормы накопления на 1 чел.) – 5%; 

пункт 2.1.24. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для 

объектов здравоохранения, социального и культурно-бытового обслуживания 

населения (объем отходов в год): 

Объекты образования отходов 
Расчетная ед. Норма накопления, 

м3/год 

Предприятия торговли 

промышленными товарами м2 торг. площади 0,39 

продовольственными товарами м2 торг. площади 0,50 

рыночные комплексы вещевые м2 торг. площади 0,02 

рыночные комплексы продовольственные м2 торг. площади 0,02 

Учреждения здравоохранения 

поликлиники, амбулатории 1койка 0,42 

аптеки, аптечные киоски м2 площади 0,42 

Учреждения временного проживания населения 

гостиницы 1 место 1,80 

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые 
учреждения и предприятия связи 

административные учреждения 1 сотрудник 0,35 
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проектные организации, офисы, конторы 1 сотрудник 0,35 

банки 1 сотрудник 0,35 

юридические консультации, 
нотариальные конторы, суды 

1 сотрудник 0,35 

Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования 

детские сады 1 место 0,25 

школы 1 учащийся 0,06 

училища 1 учащийся 0,06 

Культурно-спортивные, развлекательные  учреждения 

кинотеатры, театры 1 место 0,50 

спортивные залы, бассейны 1 посещение 0,06 

Предприятия бытового обслуживания 

косметические и парикмахерские салоны 1 место 0,40 

предприятия общественного питания 1 место 0,50 

С учетом вышеприведенных Местных норм градостроительного 

проектирования за основу было принято, что норма накопления ТБО 

определяется из положения - «общее количество по поселению с учетом 

общественных зданий – 1,4-3,0 куб.м/чел.» и принята с учетом данных 

фактического учета – 2,0 куб.м/человека (хотя с учетом того, что только 75% 

населения охвачено системой сбора ТБО – фактический норматив сбора ТБО 

может достигать 2,7 куб.м/человека). На расчетный срок предполагается 

увеличение нормативов накопления ТБО на 10%. В этом случае объемы 

образования ТБО на период 2012 - 2032 годов составят:  

предполагаемые объемы образования отходов на период 2012 - 2032 

годов: 

  Годовое количество 
отходов 

Плотность Среднесуточный 
объем накопления,  

м3/сут 

  тонн м3 кг/м3  

2012 

 Численность 
населения, тыс.чел. 

16,90 

 Твердые отходы - 
общее количество с 
учетом общественных 
зданий 

6625,7 33128,5 200 90,76 

 в т.ч. КГО * 154,6 1577,5 98 4,32 

ИТОГО:    90,76 

2032 

 Численность населе-
ния, тыс.чел. 

Прогноз увеличения 
норматива  образова-
ния отходов, % 

17,90 

 

10 

 Твердые отходы - 5553,57 36441,3 200 99,84 
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общее количество с 
учетом общественных 
зданий 

 в т.ч. КГО * 170,06 1735,30 98 4,75 

ИТОГО:    99,84 

Накопление твердых бытовых отходов по конкретным населенным 

пунктам поселения определяется численностью населения с учетом 

вышеприведенного норматива 2,0 куб.м/год и на перспективу с увеличением 

этого норматива. Следует отметить, что с учетом прогнозируемого уменьшения  

численности жителей в сельских муниципальных поселениях объем ТБО в 

большинстве сельских населенных пунктов на расчетный срок сократится по 

сравнению с настоящим периодом.  Необходимо учитывать, что в сельской 

местности реально образуется меньшее, чем в условиях больших населенных 

пунктов количество отходов, так как значительная часть ТБО в сельской 

местности сжигается (бумага, дерево и т.д.), идет на корм скоту и домашних 

животных или на  компостирование. Как правило, неутилизируются – 

стеклянная и металлическая тара, отходы от упаковки строительных 

материалов, пластик и др. 

Расчет количества контейнеров для сбора ТБО 

Необходимое количество контейнеров определяется по формуле: 

                H.K4 . m . K5 

N=   ------------------------------ 

                    Vk . K6 

где 

N - потребное количество контейнеров, шт.; 

Н - расчетно-суточное накопление ТБО, м3; 

К4 - коэффициент, учитывающий долю вывозимого объема ТБО; 

m - периодичность вывоза ТБО (максимум – m =2,3); 

К5 - коэффициент, учитывающий количество контейнеров находящихся в 

ремонте и резерве (К5 = 1,05); 

Vk - емкость одного контейнера, м3 (0,750 ); 

К6 - коэффициент заполнения контейнера (К6 = 0,9). 

N = (90,76 х 1 х 2,3 х 1,05) / (0,75 x 0,9) = 325 контейнеров (2012 г.) 

N = (99,84 х 1 х 2,3 х 1,05) / (0,75 x 0,9) = 357 контейнеров (2032 г.) 

(Справочно: при использование нормативов по  СНиП 30-01-2008)  

N = (71,46 х 1 х 2,3 х 1,05) / (0,75 x 0,9) = 256 контейнеров (2012 г.) 

N = (76,08 х 1 х 2,3 х 1,05) / (0,75 x 0,9) = 272 контейнера (2032 г.). 

Потребность в контейнерах по муниципальным поселениям 

Маловишерского района представлена в таблице  6.1.4. 

Таблица 6.1.4. 

№ 

п/п 

Населенный пункт 2012 год 2032 год 

расчетно-
суточное 

накопление 
ТБО, м3 

расчетное 
количество 

контейнеров, 
шт. 

расчетно-
суточное 

накопление 
ТБО, м3 

расчетное 
количество 

контейнеров, 
шт. 

1 Маловишерское ГП 66,0 236 77,1 276 

2 Большевишерское 8,9 32 8,0 29 
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ГП 

3 Веребьинское СП** 6,1 22 5,5 20 

4 Бургинское  СП 9,8 35 9,24 32 

 Всего по поселению 90,8 325 99,84 357 

*- с учетом населения имеющего постоянную и временную регистрацию в 

населенном пункте. 

**- по данным Росстата численность населения Веребьинского СП  на 

01.01.2012 – 1258 чел, на 2013 год – 1203 чел., а по данным Администрации 

поселения – письмо от 18.03.2014 №183  в поселении зарегистрировано только 

520 и 430 человек, соответственно. В расчетах принята численность населения 

– 1258 человек. 

Нормативное количество контейнеров для сбора ТБО по большинству 

населенных пунктов Маловишерского муниципального района  не превышает 

1-2 единиц и с учетом базового прогноза численности населения на расчетный 

срок будет сокращаться. Так,  при вывозе ТБО 1 раз в неделю контейнер 

емкостью 0,75 куб.м по нормативу будет заполнен при проживании в 

населенном пункте 18 человек. В реальных условиях сельской местности 

заполнение контейнера не превысит 0,5 объема, так как большая часть ТБО в 

сельской местности сжигается, идет на корм скоту или компостируется.  

В этой связи вопрос сбора и утилизации ТБО в малых населенных 

пунктах (с населением менее 25 человек) должен рассматриваться в особом 

порядке. 

В настоящее время на территории Маловишерского района расположено  

27 населенных пунктов с населением более 25 человек, которые 

распределяются по поселениям следующим образом: 

Большевишерское городское поселение: п.Большая Вишера (1621 

человек), ст.Гряды (274), п.Дачный (32), д.Луга (67); 

Маловишерское городское поселение: г.Малая Вишера (12571), Глутно 

(102), Селищи (42); 

Бургинское сельское поселение: д.Бурга (934), д. Влички (57), д. Горки 

(25), д. Гребла (30), д. Дворищи (224), д. Добрая Вода (39), д. Карпина Гора 

(94), д. Краснѐнка (127), д. Красное (67), д. Лопотень (29), д. Любцы (48), д. 

Мстинский Мост (280), д. Сосницы (26), д. Сюйська (26); 

Веребьинское сельское поселение: д. Веребье (393),  д. Гарь (111), д. 

Замостье (45), д. Лука (42),  д. Оксочи (142), д. Подгорное (272). 

Письмом  от 29.10.2013 № 135 Администрация Маловишерского 

муниципального  района представила данные по организации сбора ТБО: 

объемы вывезенных за истекший год твердых бытовых отходов – 33128,5 

куб.м (среднесуточное накопление 90,76 куб.м);  жидких бытовых отходов – 

3381 куб.м (9,26 куб.м/сутки); 

среднее расстояние вывоза – 4,5 км; 

количество установленных контейнеров (шт.) - 227 контейнеров; 

наличие ограждений на контейнерных площадках -10 шт.; 

периодичность вывоза ТБО в каждом населенном пункте – 5 раз в 

неделю. 
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Место расположения площадок для сбора ТБО, периодичность вывоза 

отходов, сведения об   обслуживающих  организациях  по вывозу ТБО и 

количестве контейнеров для сбора ТБО представлены ниже:  

№ 
пло
щад
ки 

Адреса 
контейнерных 

площадок 

Наименова-
ние 

обслужива-
ющей 

организации 
по вывозу 

ТБО 

Номера домов Чис-
лен-

ность 
про-
жи-
ваю-
щих 

Пе-
рио-
дич-
ность 
вы-
воза 
дней 

в 
неде-

лю 

Ко-
личе-
ство 
кон-
тей-
не-
ров 

1. ул.Труда, 3 ООО «Лес 
МВ» 

Труда 1,1а,3,5,7,12              
пер. кузьминский 10,12      
школьная 4 

214 5 4 

2. ул. Мерецкова10 ООО «Дом 
сервис» 

Мерецкова 1,10 221 5 5 

3.  ул.Школьная, 15 ООО 
«Новый 
город» 

Школьная 9,13,15,17 
Труда,14 

49 5 2 

4. ул.Кузьминская, 
61 

ООО 
«Новый 
город» 

Кузьминская 61,63,59,57 165 5 2 

5. ул.Школьная 
д.2а 

ООО 
«Новый 
город» 

Школьная д.2а 56 5 1 

6. ул. Революции 
д.6 

ООО «Лес 
МВ» 

Революции 1,6,7,9 72 5 2 

7. ул. Володарско-
го, 5 

ООО 
«Новый 
город» 

Революции 
31,33,43Московская 38, 
Володарского 5,4, 8 

194 5 5 

8. ул.Революции 
д.65 

ООО «Лес 
МВ» 

Революции д.65 31 5 1 

9. ул. Мира, 1 ООО 
«Новый 
город» 

Мира 1, 4а 62 5 2 

10. ул. 50 лет 
Октября,11 

ООО «Лес 
МВ» 

50 лет Октября,11, пер. 
Московский,6                     
Московская 13,16 

67 5 3 

11. ул.Московская, 
27 

ООО 
«Новый 
город» 

Московская,27 41 5 2 

12. ул. Московская, 
40а 

ООО «Лес 
МВ» 

Московская, 40а 30 5 3 

13. ул. Московская, 
62 

ООО «Лес 
МВ» 

Московская, 62 15 5 1 

14. ул. Московская, 
87 

ООО «Лес 
МВ» 

Московская, 87 20 5 1 

15. ул. Ленинград-
ская, 4 

ООО 
«Новый 
город» 

Ленинградская, 4 
Революции 18,45,47 

74 5 2 
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16. ул.50 лет 
Октября 5 

ООО «Лес 
МВ» 

50 лет Октября  1,3,5 41 5 2 

17. ул. Новгородская 
6а 

ООО 
«Новый 
город» 

Новгородская 6а,6,6б 87 5 4 

18. ул. Новгород-
ская, 11а 

ООО 
«Новый 
город» 

Новгородская, 11а,15а 54 5 3 

19. ул. Космонавтов, 
4а 

ООО 
«Новый 
город» 

Космонавтов, 4а 17 5 1 

20. ул. Новгород-
ская, 43 

ООО 
«Новый 
город» 

Новгородская, 43, 
Володарского д.22 

54 5 1 

21. ул. Новгород-
ская,51 

ООО 
«Новый 
город» 

Новгородская,51 39 5 1 

22. ул. Новгород-
ская, 58 

ООО 
«Новый 
город» 

Новгородская, 58 56 5 2 

23. ул. Некрасова, 8а ООО «Лес 
МВ» 

Некрасова, 8а,10,11 
Космонавтов 16а,14 

167 5 5 

24. ул. Некрасова, 
23а 

ООО «Лес 
МВ» 

Некрасова, 23а, 22а 81 5 1 

25. ул. Лермонто-
ва,18а 

ООО «Лес 
МВ» 

Лермонтова,18а,       
Некрасова 19б 

71 5 2 

26. ул. Ленина, 8 ООО 
«Новый 
город» 

Ленина, 8,12 77 5 1 

27. ул. Ленина,22 ООО 
«Новый 
город» 

Ленина,22 37 5 1 

28. ул. Герцена, 14 ООО 
«Новый 
город» 

Герцена, 14,14а 51 5 2 

29. ул. Урицкого, 10 ООО «Лес 
МВ» 

Урицкого, 10,5 47 5 1 

30. ул. Урицкого,22 ООО «Лес 
МВ» 

Урицкого,22,21 42 5 1 

31. ул. Урицкого,24 ООО «Лес 
МВ» 

Урицкого,24 21 5 1 

32. ул. Урицкого,29 ООО «Лес 
МВ» 

Урицкого,29, Герцена 5 38 5 1 

33. ул. Урицкого,68 ООО «Лес 
МВ» 

Урицкого,68 29 5 1 

34. ул.1 Мая,1 ООО 
«Новый 
город» 

1 Мая,1, 1а 34 5 2 

35. ул. 1 Мая,14 ООО 
«Новый 
город» 

1 Мая,14 26 5 2 
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36. ул. 1 Мая, 17 ООО 
«Новый 
город» 

 1 Мая, 17 23 5 1 

37. ул. 1 Мая д.55 ООО 
«Новый 
город» 

1 Мая д.55 24 5 1 

38. ул. 1 Мая, 66 ООО «Дом 
сервис» 

1 Мая, 66,47б,49,53 77 5 2 

39. ул. 1 Мая,68 ООО 
«Новый 
город» 

1 Мая,68 46 5 2 

40. ул. Садовая ООО «Лес 
МВ» 

Садовая 2,4,4а,4б,4в 29 5 1 

41. ул. Луговая ООО 
«Новый 
город» 

Луговая 1,3,4,5,7, 32 5 1 

42. ул.Булатово-
поле (начало) 

ООО «Лес 
МВ» 

Булатово-поле1,2,3 19 5 1 

43. ул.Булатово-
поле (конец) 

ООО «Лес 
МВ» 

Булатово-поле.5 16 5 1 

44. ул. Сенная 
(начало) 

ООО «Лес 
МВ» 

Сенная,7а,2а  и частный 
сектор 

51 5 2 

45. ул. Сенная 
(конец) 

ООО «Лес 
МВ» 

Сенная,2 частный  сектор 48 5 2 

46. пер. Первомай-
ский,7 

ООО «Лес 
МВ» 

Первомайский 7,9,11, 
Меллиораторов1,3,4 

114 5 4 

47. ул. Мелиорато-
ров,9 

ООО «Лес 
МВ» 

Мелиораторов8,11,12,13, 
15,16,17,18 

21 5 1 

48. ул. Октябрь-
ская,40 

ООО «Лес 
МВ» 

Октябрьская, 40 39 5 1 

49. пер.5-й Октябрь-
ский 

ООО «Лес 
МВ» 

пер.5-й Октябрьский 16 5 1 

50. ул.Коробача,1 ООО «Лес 
МВ» 

Коробача,1, Революции 
95,101 

36 5 1 

51. ул.Балочная,38 ООО 
«Новый 
город» 

Балочная,38, 44 5 3 

52. ул.Кузьминская, 
57 

ООО 
«Новый 
город» 

Кузьминская,57,59,61,63 91 5 1 

53. пер.2-й 
Северный,3 

ООО 
«Новый 
город» 

2-й Северный,3 + частный 
сектор 

39 5 1 

54. ул. Северная,3 ООО 
«Новый 
город» 

Северная 1а,3,6,               
пер.Северный, 10, 
Красноармейская д1,3 

44 5 2 

55. ул.Красноармей-
ская, 10 

ООО 
«Новый 
город» 

Красноармейская,10,8,12 29 5 1 

56. ул.Красноармей-
ская, 9 

ООО «Лес 
МВ» 

Красноармейская,9,9а 17 5 1 
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57. ул.Красноармей-
ская,16 

ООО «Лес 
МВ» 

Красноармейская,16,14 21 5 1 

58. ул.Красноармей-
ская, 20 

ООО «Лес 
МВ» 

Красноармейская,20,22 18 5 1 

59. ул.Красноармей-
ская, 19 

ООО 
«Новый 
город» 

Красноармейская,19,17а 97 5 3 

60. ул.Красноармей-
ская, 25а 

ООО «Лес 
МВ» 

Красноармейская, 25а, 
Коммунистическая, 19 

34 5 1 

61. ул.Пушкинская, 
26 

ООО 
«Новый 
город» 

Пушкинская,26 67 5 3 

62. ул.Пушкинская, 
42 

ООО «Дом 
сервис» 

Пушкинская,42 169 5 5 

63. ул.Пушкинская,4
8,50 

ООО 
«Новый 
город» 

Пушкинская,48,50 34 5 2 

64. ул.Заводской 
Домострой,14 

ООО «Дом 
сервис» 

Заводской Домострой,14, 
12,6,7,8,9,11 

15 5 1 

65. ул. Заводской 
домострой,15 

ООО «Лес 
МВ» 

Заводской 
домострой,15,3,5, 1б 

57 5 3 

66. ул.Набережная,7 ООО 
«Новый 
город» 

Набережная,7 24 5 2 

67. пер.Лесозагото-
вителей,7 

ООО «Лес 
МВ» 

пер.Лесозаготовителей,7 17 5 1 

68. ул. 1 Парковая,8 ООО «Дом 
сервис» 

1 Парковая,8 5 5 1 

69. ул. Лесная, 12 ООО «Дом 
Сервис» 

 Лесная, 12 211 5 5 

70. ул. Лесная, 13 ООО «Дом 
Сервис» 

Лесная, 13,14,16,18,20 437 5 5 

71. ул.Лесная , 29 ООО «Дом 
Сервис» 

Лесная , 29,45,49а 156 5 3 

72. улЛесная. 36 ООО «Дом 
Сервис» 

Лесная. 36,34,38 427 5 5 

73. ул. Лесная, 40 ООО «Дом 
Сервис» 

Лесная, 40 167 5 2 

74. ул. Лесная  
между 28 и 49 

ООО «Дом 
Сервис» 

Лесная  42,43,44,24,26,28 326 5 5 

75. улЛесная д.17 ООО «Дом 
Сервис» 

Лесная д.17, 14б 314 5 5 

76. ул. Лесная 15а ООО «Дом 
Сервис» 

Лесная 15а, 213 5 5 

77. ул. Школьная,2 ООО «Дом 
Сервис» 

Школьная,2 42 5 1 

78. ул. Школьная, 14 ООО 
«Новый 
город» 

Школьная, 14 57 5 1 

79. ул. Школьная,16 ООО «Дом Школьная,16 41 5 1 
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Сервис» 

80. ул. Школьная, 24 ООО «Дом 
Сервис» 

Школьная, 24,22а 79 5 3 

81. ул.Мерецкова,2а ООО «Дом 
Сервис» 

Мерецкова,2а,2 211 5 4 

82. ул.Мерецкова,12 ООО «Дом 
Сервис» 

Мерецкова,12,6 189 5 3 

83. ул.Лесозаготовит
елей между 28 и 
30 

ООО «Лес 
МВ» 

Лесозаготовителей 
22,26,28,30 

141 5 4 

84. ул. Лермонтова, 
6а 

ООО «Лес 
МВ» 

Лермонтова, 6а 24 5 1 

85. пер.Лесозагото-
вителей,15 

ООО «Лес 
МВ» 

пер. Лесозаготовителей,15 16 5 1 

86. ул.Герцена,2 ООО «Лес 
МВ» 

Герцена,2 9 5 1 

87. ул. Октябрь-
ская,8 

ООО «Лес 
МВ» 

Октябрьская,8 28 5 1 

88. ул. Володарско-
го,24 

ООО «Дом 
Сервис» 

Володарского,24 44 5 2 

89. ул. Заводской 
Домострой,16 

ООО «Дом 
Сервис» 

Заводской Домострой,16 21 5 1 

90. ул. Тракторис-
тов,14а 

ООО 
«Новый 
город» 

Трактористов,14а 29 5 1 

91. ул. Балочная 
д.37а 

ТСЖ «Уют» Балочная д.37а 29 5 1 

92. ул. Школьная,18 ТСЖ 
«Инициатива» 

Школьная,18 67 5 1 

93. ул. Мерецко-
ва,14 

ТСЖ 
«Престиж» 

Мерецкова,14 293 5 4 

94. ул. Лесная,31 ТСЖ 
«Удача» 

Лесная,31 43 5 1 

95. ул. Новгород-
ская,21а 

ТСЖ «Вера» Новгородская,21а 29 5 1 

96. ул. Лесная,47 ТСЖ 
«Надежда» 

Лесная,47 45 5 1 

97. ул. Лермон-
това,4а 

ООО «Лес 
МВ» 

Лермонтова,4а 27 5 1 

98. ул. Урицкого,5 ООО «Лес 
МВ» 

Урицкого,5 21 5 1 

107. конец ул. 
Новгородская 

ООО 
«Новый 
город» 

конец ул. Новгородская 200 5 3 

108 Пер 2-й 
Набережный 

ООО «Дом 
Сервис» 

Пер. 2-Набережный 
частный сектор 

180 5 2 

109 На перекрестке 
ул. Гагарина и 
ул. Новгородская 

ООО «Дом 
Сервис» 

На перекрестке ул. 
Гагарина и ул. 
Новгородская, частный 
сектор 

250 5 5 
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110 Ул. Револю-
ции,45,43 

ООО «Лес 
МВ» 

Революции 43,45 110 5 1 

111 ул Сащи 
Александровой и 
Мира 

ООО «Дом 
Сервис» 

Сащи Александровой и 
Мира, частный сектор 

150 5 2 

   Итого 8419  210 

Процент охвата населения планово – регулярной системой очистки, в том 

числе по частному сектору - 75%. 

Для накопления и вывоза крупногабаритных отходов в населенных 

пунктах используют  или контейнеры емкостью 5,0 куб.м или чаще такие 

отходы накапливают на специально выделенных участках на контейнерных 

площадках, а затем вывозят по полигоны ТБО. Экономическую 

целесообразность использования контейнеров для сбора крупногабаритных 

отходов  необходимо дополнительно оценить в масштабах конкретных 

населенных пунктов Маловишерского района, в первую очередь для наиболее 

крупных населенных пунктов: г.Малая Вишера и п.Большая Вишера. В 

большинстве населенных пунктов Маловишерского района использование  

таких контейнеров нецелесообразно. Наиболее приемлем вариант сбора КГО на 

контейнерных площадках с последующим периодическим вывозом с 

использованием самосвалов или бортовых автомашин. 

Учитывая малую численность жителей в ряде  населенных пунктов 

расчетное количество контейнеров для них менее одного на населенный пункт. 

При значительной протяженности населенных пунктов установка 1 контейнера 

не решит в полном объеме проблему сбора ТБО из-за значительного удаления 

контейнера для значительной части населения.  

В этой связи возможны следующие варианты решения проблемы сбора и 

утилизации ТБО. 

В крупных населенных пунктах поселения  – постоянный контейнерный 

сбор ТБО в части многоквартирной застройки или при компактном 

расположении индивидуальных жилых домов и периодический вывоз по 

графику в четко установленное время с конкретных точек населенного пункта, 

где контейнерный сбор ТБО не производится. 

В большинстве  населенных пунктов вывоз ТБО может осуществляться 

по графику при проезде мусоросборочной техники  по населенному пункту или 

сбор ТБО у  собственников индивидуального жилья на основании заключенных 

договоров. 

Следует отметить, что в упрощенном варианте в большей части 

поселений  и населенных пунктов осуществляется и уборка территории. В 

летнее время уборка основных улиц и дорог сводится к одно-двухкратному 

планированию проезжих частей грунтовых дорог с помощью грейдера. В 

зимнее время производится очистка дорог от снега и льда путем перемещения 

на обочину. Вывоз снега и льда осуществляется только в административных 

центрах поселений и района г. Малая Вишера. При такой уборке улиц и дорог  

количество смета минимально. В минимальных объемах используется 

обработка дорог антигололедными составами (песок, песко-соляная смесь). 

Весьма значителен в Маловишерском районе объем отходов 

промышленных предприятий. На территории района  находится несколько 
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промышленных предприятий со значительной численностью 

работающего персонала и весьма значительными объемами производств и 

отходов (см. Приложение 6  к схеме территориального планирования). 

Сведения по отходам производств предприятий района Администрацией 

Маловишерского муниципального района представлены не были.  Получение 

разрешений на производство, сбор и утилизацию отходов  находится в 

компетенции вышеуказанных предприятий и организаций, которые в полной 

мере несут ответственность за нарушения в области обращения с твердыми и 

жидкими отходами производства. 

Сельскохозяйственные предприятия остатки сельхозпродукции при 

уборке урожая оставляют  на полях, где они перегнивают, или используют на 

корм скоту, или  оставляют для компостирования. Практически вывоз таких 

отходов не осуществляется. 

В Маловишерском  районе  функционирует значительное количество 

предприятий торговли и общественного питания (в основном частных, см. 

приложение 5 к Схеме территориального планирования), которые 

самостоятельно решают вопросы сбора и утилизации отходов на основе 

договоров на вывоз ТБО со специализированными организациями.  

Расчет количества автомобилей для мойки контейнеров 

Согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест», одним из важных элементов 

плановой очистки территорий является регулярная мойка и дезинфекция 

контейнеров. 

Мойка и дезинфекция контейнеров должна осуществляться на месте их 

размещения эксплуатирующими организациями с периодичностью 1 раз в 10 

дней. 

Наиболее распространенной является автомашина ТГ-100А, 

предназначенная для мойки контейнеров любого типа, вместимостью от 3,6 

куб.м до 1,1 куб.м. 

Специальное оборудование автомобиля ТГ-100А включает: моечную 

камеру, баки для чистой и отработанной воды, систему подачи воды, насосные 

установки и манипулятор для подъема, опрокидывания и введения 

мусоросборочного контейнера в моечную зону. 

Необходимое количество машин для мойки контейнеров определяется по 

формуле: 

                      H 

N=   ------------------------ 

                    Р х П 

где 

N - потребное количество машин; 

Н - расчетное количество контейнеров, шт.; 

Р - производительность машины, контейнеров/смена (Р = 100); 

П - периодичность мойки контейнеров, дней (при периодичности мойки 1 

раз в 10 дней 

П = 10). 

N = 325/ (100 х 10) = 0,325 машины (2012 г.); 

N = 357/ (100 х 10) = 0,357  машины (2032 г.). 
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Расчет количества спецавтотранспорта для сбора ТБО. 

Необходимое количество машин определяется по формуле: 

                      H . К4 

П=   ------------------------ 

                          Пр 

где 

П - необходимое количество спецмашин, шт; 

Н - расчетно-суточное накопление ТБО, м3; 

К4 - коэффициент, учитывающей долю вывозимых ТБО; 

Пр - производительность машин за смену, м3, Пр = q х V, где q – число 

рейсов, V – объем отходов, вывозимый за 1 рейс, м3. 

Расчетное количество автомобилей по маркам для сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов (ТБО) представлено в таблице  5.1.6. 

Расчетно-суточное накопление ТБО составит  90,76 куб.м в 2012 году и 

99,84 куб.м в 2032 году. 

Используемая для вывоза ТБО спецтехника располагает следующей 

производительностью (таблица 6.1.5., справочно). Даже при полной 

ежедневной вывозке ТБО  потребность в спецмашинах с объемом кузова  7-10 

куб.м не превысит 1-2 единиц.  При периодичности вывоза отходов 1 раз в 2-4 

дня (в частности в сельской местности)  для нужд поселения достаточно одной 

спецмашины с емкостью кузова 7 куб.м.  Имеющиеся на территории района 

специализированные организации располагают такой техникой в требуемых 

объемах. 

Таблица 6.1.5. (справочно) 

№ 

п/
п 

Наименование 
спецмашины 

Объем 
кузова, 

м3 

Коэф. 
упл. 

Кол-во 
рейсов, 

шт/смена 

Объем 
отходов 

при 
полной 

загрузке, 
м3 

Потребность в 
машинах по годам, 

шт. 

2012 год 2032 год 

1 Ecojet-7, на базе 
Isuzu, Iveco, Hyndai, 
Mitsubishi, МАЗ 

7 4 3 63 1,4 1,6 

2 Ecojet-10, на базе 
Isuzu, Iveco, Hyndai, 
Mitsubishi, МАЗ 

10 4 3 120 1 1 

3 Ecojet-1000, на базе 
Isuzu 

10 5 3 150 менее 1 менее 1 

4 Ecojet-12, на базе 
Isuzu, Iveco, Hyndai, 
Mitsubishi, МАЗ 

12 4 3 144 менее 1 менее 1 

5 КМ-М5551, на базе 
МАЗ-5551А2 

14 5 3 210 менее 1 менее 1 

6 КМ-12006, на базе 
КамАЗ-53605-1952 

16 5 3 210 менее 1 менее 1 

7 Ecojet-17, на базе 
Isuzu, Iveco, MAN, 
Volvo, Ford, МАЗ. 

17 6 3 306 менее 1 менее 1 

8 БМ-53229-1, на базе 18 5 3 270 менее 1 менее 1 
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КамАЗ-65115-1041 

9 Ecojet-20, на базе 
Isuzu, Iveco, MAN, 
Volvo, Ford, МАЗ. 

20 6 3 360 менее 1 менее 1 

10 Ecojet-24, на базе 
Isuzu, Iveco, MAN, 
Volvo, Ford, МАЗ. 

24 6 3 432 менее 1 менее 1 

Расчет количества спецавтотранспорта для сбора КГО. 

Необходимое количество машин определяется по формуле: 

                      H . К4 

П=   ------------------------ 

                          Пр 

где: 

П - необходимое количество спецмашин, шт; 

Н - расчетно-суточное накопление КГО, м3; 

К4 - коэффициент, учитывающей долю вывозимых КГО; 

Пр - производительность машин за смену, м3, Пр = q х V, где q – число 

рейсов, V – объем отходов, вывозимый за 1 рейс, м3 (8 м3). 

Расчеты приведены для наиболее распространенного типа 

специализированных машин для вывоза КГО с системой крюкового захвата 

контейнера с объемом кузова 30 м3. 

Расчетное количество автомобилей типа ММЗ-49525 для сбора и вывоза 

крупногабаритных отходов (КГО) представлено ниже в таблице 6.1.6 

(справочно). 

Таблица 6.1.6 (справочно) 

Расчетное количество автомобилей для вывоза крупногабаритных 

отходов (КГО): 

№ 

п/п 

Расчетный  
год 

Суточный объем 
накопления 
отходов, м3 

Объем отходов, 
вывозимый за  1 

рейс, м3 

Кол-во 
рейсов, 

шт./смена 

Кол-во мусоровозов 
для вывоза отходов, 

шт. 

1 2012 4,32 8 1 1 при вывозе 4 раза 
в неделю 

2 2032 4,75 8 1 1 при вывозе 4 раза 
в неделю 

 

Практически установка контейнеров для сбора крупногабаритных 

отходов возможна только в густо заселенной части г.Малая Вишера. Более 

предпочтительна организация выделенной части на контейнерной площадке с 

периодическим вывозом КГО с них автотранспортом или сбор 

крупногабаритных и иных твердых отходов 2-3 раза в неделю автотранспортом 

(самосвал или грузовая бортовая машина). В малых населенных пунктах  

Маловишерского района целесообразно осуществлять вывоз крупногабаритных 

отходов  по четко определенному графику или по заявке из населенного пункта. 

Реально проведение такого сбора и вывоза ТБО может быть приурочено к 

завершению зимнего сезона (апрель-май - в зависимости от состояния дорог)  и 

завершению уборки урожая (сентябрь-октябрь), в частности в ходе проведения 

месячников по весенней санитарной очистки и благоустройства на территории 
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поселений (см. например  распоряжение Администрации 

Веребьинского сельского поселения от 15.04.2013 № 10-рг или распоряжение 

Администрации Большевишерского городского поселения от 02.04.2012 №9-

рг). 

С учетом данных Схемы территориального планирования 

Маловишерского района и генпланов поселений на расчетный срок 

планируется  незначительное увеличение, а по некоторым поселениям и 

уменьшение  численности населения,  поэтому на расчетный срок потребность 

района  в контейнерах для сбора и вывоза ТБО увеличится незначительно (на 8-

10%), в основном за счет г.Малая Вишера. Масштабах района потребность в 

специализированной технике для вывоза ТБО практически не изменится.  

При планировании работ по сбору и утилизации ТБО в районе  

целесообразно ориентироваться на  возможности специализированных 

организаций, осуществляющих очистку территории. 

Сводные данные о необходимом количестве мусоровозной техники, 

контейнеров на перспективу до 2032 года приведены в таблице 6.1.7 

(справочно). 

Таблица 6.1.7(справочно) 

Сводные данные о количестве мусоровозной техники, контейнеров, 

бункеров на перспективу до 2032года: 

Наименование Расчетный год 

2012 
год 

2032 
год 

Кузовные мусоровозы типа Ecojet-7, на базе Isuzu, Iveco, Hyndai, 
Mitsubishi, МАЗ, с объемом кузова до 7 м3 

2 2 

Кузовные мусоровозы типа Ecojet-10, -1000, -12, на базе Isuzu, Iveco, 
Hyndai, Mitsubishi, МАЗ., типа КМ-М5551, на базе МАЗ-5551А2., типа 
КМ-12006, на базе КамАЗ-53605-1952, с объемом кузова 10-16 м3 

1 1 

Кузовные мусоровозы типа Ecojet-17,-20, 24 на базе Isuzu, Iveco, Hyndai, 
Mitsubishi, МАЗ., типа  БМ-53229-1, на базе КамАЗ-65115-1041, с 
объемом кузова 17-24 м3 

менее 1 менее 1 

Машины для мойки контейнеров типа ТГ-100А менее 1 
(0,325) 

менее 1 
(0,357) 

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, объемом                                  
– 0,75 м3                                                                                                                                      
– 0,80 м3 

325 

304 

357 

335 

6.2.  Предложения по организации работ по использованию ТБО в 

качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР) на полигонах ТБО. 

При подготовке раздела использованы материалы Генеральной схемы 

очистки территории Новгородского муниципального района  (разработчик 

ОАО «Институт Новгородгражданпроект», В.Новгород, 2010 год), так как в 

масштабах Новгородской области экономически целесообразно проводить 

общую политику в области утилизации и переработки ТБО. 

Общие положения 

В качестве одного из мероприятий по сокращению (не менее чем на 20 %) 

количества ТБО, подлежащих захоронению на полигонах ТБО, рекомендуется 

организация работ по извлечению ценных компонентов – ВМР (вторичных 
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материальных ресурсов - вторичного сырья) – на специальных 

разгрузочных площадках полигонов посредством сортировки и селективного 

сбора отходов при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

Доходы предприятий от реализации ВМР (вторичного сырья) следует 

аккумулировать в пределах возможных масштабов для организации будущих 

производств с использованием стационарных сооружений для сортировки 

поступающих отходов на полигоны ТБО, что повысит эффективность и 

технологичность процессов. 

Производственный цикл по извлечению ВМР (вторичного сырья) состоит 

из следующих процессов: 

основной технологический процесс (сортировка ТБО и промышленных 

отходов, изъятие из них ВМР, первичная подготовка к товарному виду); 

вспомогательные процессы – обеспечение бесперебойного протекания 

основного технологического процесса (изготовление и ремонт инструментов и 

оснастки; обеспечение электроэнергией, теплом и водой); 

обслуживающие основной и вспомогательные процессы, не создающие 

продукцию (выгрузка ТБО; хранение подготовленного к реализации 

вторичного сырья; транспортирование ТБО; транспортирование вторичного 

сырья к местам реализации; радиационный и санитарно-эпидемиологический 

контроль сырья (ТБО) и рабочей зоны; санитарно-гигиенические работы). 

В целях уменьшения объемов депонирования отходов на полигонах ТБО, 

представляется целесообразным организовать реализацию пилотных проектов 

по селективному (раздельному) сбору ТБО. 

Задачей селективного (раздельного) сбора является предотвращение 

потери потенциальной товарной ценности двух основных фракций отходов: 

«сухой» и «влажной». Отделение «сухих» ВМР от «влажных» позволяет 

предотвратить загрязнение основной доли ВМР, в несколько раз повысить 

экономическую эффективность их дальнейшей переработки.  

При осуществлении селективного (раздельного) сбора ТБО 

целесообразно осуществлять уплотнение «сухих» раздельно собранных 

отходов, что позволит повысить эффективность их транспортирования. 

Селективный (раздельный) сбор ТБО с их последующей переработкой 

является экономически обоснованным, поскольку требует наименьших 

финансовых затрат по сравнению с другими методами. В предельном значении 

затраты на организацию селективного (раздельного) сбора ТБО сопоставимы с 

затратами на их захоронение.  

Информация о переходе на селективный (раздельный) сбор должна быть 

доступна для жителей района. Реализацию пилотного проекта по селективному 

(раздельному) сбору ТБО рекомендуется проводить на базе товариществ 

собственников жилья (далее по тексту – ТСЖ) или управляющих организаций, 

обслуживающих несколько контейнерных площадок. 

В целях увеличения объема ТБО, использующихся в качестве ВМР, 

рекомендуется организовать экологические ресурсопункты путем размещения 

на территории Маловишерского района: стационарных пунктов приема ВМР 

(далее по тексту – СПП) и передвижных пунктов приема ВМР (далее по тексту 

– ППП).  
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При полном охвате территории района сетью СПП и ППП процент 

сбора ВМР может достигать не менее 20 % от общего объема ТБО. Для более 

полного извлечения утильных компонентов ТБО целесообразно развитие 

механической сортировки отходов, поступающих на объекты размещения ТБО. 

Объем отбора ВМР в результате механической сортировки может составлять от 

8 до 11 % от общего объема ТБО. 

ППП рекомендуется приобретать на базе специализированных прицепов 

грузоподъемностью 500 кг, оснащенных пакетировочным прессом и весами, 

выполняющими функцию приемного окна и места прессования. Прессование 

ВМР позволяет снизить транспортные расходы. 

Пакетированные и увязанные в кипы ТБО складируются отдельно. 

Собранные за смену и пакетированные ВМР необходимо вывозить 

малотоннажным автомобилем типа «Газель» в часы снижения транспортной 

нагрузки на территории района. Работу экологических ресурспунктов 

необходимо организовывать по определенному графику с доведением до 

населения информации о местах их размещения, режиме работы, видах и 

стоимости принимаемых отходов. 

Строительство комплекса по сортировке ТБО позволит решить несколько 

задач: масштабно выделить ВМР (вторичное сырье) для дальнейшей 

реализации; снизить общие расходы на захоронение ТБО и других отходов; 

улучшить экологическую ситуацию; продлить сроки эксплуатации 

существующих полигонов ТБО. В проекте Схемы терпланирования 

Новгородской области предполагалось «Строительство в Новгородском районе 

мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов (бумаги, картона, 

полиэтилена, стекла и др.), охватывающие прилегающие территории, а именно: 

Чудовский, Маловишерский, Батецкий и Шимский районы. На территориях 

перечисленных районов необходимо также строительство 

мусоронакопительных пунктов для дальнейшей транспортировки отходов к 

месту их ликвидации». 

В окончательной редакции Схемы территориального планирования 

Новгородской области (утверждена постановлением Администрации 

Новгородской области от 29 июня 2012 года N 370)  выше описанный подход к 

решению проблемы сохранен, но решение приобрело более неопределенную 

форму: «в целях организации комплексного подхода к процессу сбора и 

утилизации отходов производства и потребления необходимо строительство 

объектов размещения отходов с линиями по сортировке, мусороперегрузочных 

станций и цехов по переработке отходов, рекультивации действующих 

полигонов. 

Конкретные места размещения объектов и состав производственных 

мощностей будут уточнены после разработки в рамках долгосрочной областной 

целевой программы "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

области на 2011 - 2013 годы" научно-исследовательской работы по внедрению 

комплексной системы управления отходами и вторичными материальными 

ресурсами на территории области, запланированной на 2012 год». 

В реальных условиях в настоящее время рекомендуются следующие 

способы и методы переработки ВМР. 

Переработка полимерных отходов. 

consultantplus://offline/ref=1E904FB805A9424446E911EC9F265D1CA9749809BEF759C071D35DCEB23583A7B1B43CF28FC5857E35F148D9N6J
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Для переработки полимерных отходов рекомендуется оборудование, 

предназначенное для производства полимерпесчаных изделий, используемых 

для нужд благоустройства: канализационные люки, бордюры, поребрики, 

столбы, тротуарная плитка, цветочные вазы, черепица и прочие изделия. 

Гарантированный срок службы полимерпесчаных изделий составляет не 

менее 50 лет. Эта продукция относится к строительным материалам первого 

класса. Диапазон температур для использования полимерпесчаных материалов 

до +2500оС. Себестоимость продукции в 2 – 3 раза ниже традиционной. Вся 

продукция должна отвечать требованиям государственных стандартов. 

В качестве сырья используются отходы различных полимеров 

(пластиковые бутылки, пленка и т. п.), песок, цемент и краситель. По 

физическим свойствам используется полиэтилен высокого и низкого давления 

(бытовые отходы полиэтилена: банки, канистры, пленка, пакеты, стрейч 

пленка). 

Переработка отходов бумаги и картона (макулатуры). 

При производстве бумаги и картона большое значение имеют как 

ограничение (степень белизны) и прочностные свойства волокнистой массы, 

так и скорость ее обезвоживания при отливе бумаги и картона. Последний 

показатель характеризуется степенью помола массы, которая зависит от 

композиционного состава картонно-бумажной продукции. Наибольшими 

прочностными свойствами обладает целлюлоза (хвойная, лиственная, беленая, 

небеленая). Композиционный состав бумаги и картона определяет направление 

их вторичного использования (для выработки определенного вида бумаги, 

картона или другой продукции). Основная часть макулатуры (до 75 %) может 

использоваться для производства туалетной бумаги и картона (коробочного, 

тарного, гофрокартона). До 20 % макулатуры может быть использовано в 

производстве кровельных материалов. 

С учетом полноты переработки ВМР рекомендуется осуществлять 

производство по изготовлению картонной упаковки и кровельных материалов. 

В качестве оборудования для переработки макулатуры рекомендуется 

использование универсальных бумагоделательных машин (далее по тексту – 

БМД), предназначенных для выпуска различных видов бумаги и картона 

(сангигиенические виды, оберточная бумага, лайнер-флютинг, мешочная 

бумага, картон кровельный). Стоимость БМД зависит от ее комплектации, типа 

выпускаемой продукции и может варьировать от 4 до 5 млн. рублей. 

В целях расширения ассортимента выпускаемой продукции, а также 

большего вовлечения в переработку отдельных компонент ТБО, на перспективу 

развития рекомендуется внедрение технологии по переработке тетрапаков 

(Tetra Pak) и алюмопластиков. Такой вид упаковки занимает достаточный 

объем в общей массе ТБО для обеспечения эффективности производства. 

Антисептические картонные упаковки имеют несколько слоев: 

полиэтилен; картон; алюминиевая фольга. Принцип технологии разделения на 

компоненты заключается в механо-химическом воздействии на сырье. 

Конечная продукция состоит из пластиковой пленки – 70 %, алюминиевой 

стружки – 16 % и бумажной массы – 3 %, потери – 11 %. 

Переработка отходов древесины. 
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Содержание древесных отходов в общей массе ТБО составляет 5 %, 

без учета отходов при обрезке зеленых насаждений. Для переработки 

древесины рекомендуется использовать оборудование, предназначенное для 

приготовления арболитовой смеси, состоящей из отходов древесины, вяжущего 

компонента и воды. Технология производства позволяет получать 

высококачественный строительный материал – арболит, не имеющий аналогов 

по совокупности свойств на рынке строительных материалов. Материал должен 

соответствовать нормативным требованиям, быть экологичен и прост в 

применении. Производительность оборудования – 20 куб.м в сутки.  

Конструкции из арболита применяются в качестве панелей и блоков 

наружных и внутренних стен, плит перекрытий и покрытий, панелей 

перегородок, теплоизоляционных плит в ограждающих конструкциях. 

Стоимость оборудования в миникомплектации для производства арболита – 

600 – 800 тыс. рублей. 

Переработка изношенных шин. 

Переработку изношенных шин рекомендуется осуществлять методом 

пиролиза – одним из важнейших промышленных методов получения сырья для 

нефтехимического синтеза. Целевой продукт пиролиза – конденсируемые газы, 

богатые непредельными углеводородами: этиленом, пропиленом, бутадиеном. 

На основе этих углеводородов получают различную продукцию: топливо, 

полимеры для производства пластических масс, синтетических волокон и 

каучуков. 

Полученное топливо, себестоимость производства которого значительно 

ниже природного, может использоваться в качестве котельного на 

энергетических установках. Теплотворная способность – 20 – 25 МДж/кг. 

Углистое вещество может использоваться в качестве простейшего 

абсорбента или компонента для производства топливных брикетов. 

Теплотворная способность – QHР = 30 МДж/кг. 

Газообразные продукты пиролиза представляют собой среднекалорийный 

газ (QНР = 15 - 22 МДж/нм. куб.), а при частичной газификации 

низкокалорийный газ (QНР = 4 - 8 МДж/нм. куб.). При постановке задачи 

прямого использования газа в качестве энергоносителя, процедура конденсации 

жидкой топливной фракции может быть исключена из технологического 

процесса, выход газа при этом составит 70 % от массы сухого сырья. 

Выход конечного продукта составляет: мазут (35 – 40 %), содержание 

серы (0,5 %); сухое углистое вещество (полукокс) – 30 %; металлокорд – 10 %; 

вода разложения – 16 %; зола – 4 %. 

Пиролиз является также наиболее приемлемым с точки зрения 

безопасности: процесс протекает при относительно низких температурах (как 

правило, не превышает 500°С) и при отсутствии избыточного давления. 

Процесс пиролиза происходит в закрытых аппаратах при отсутствии кислорода 

воздуха. 

Стоимость установки производственной мощностью по сырью 3000 т в 

год составляет 3 – 3,5 млн. рублей. 

Переработка отходов стеклобоя. 

В качестве способа утилизации несортированного стеклобоя 

рекомендуется технология получения различных видов строительных 
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материалов без использования методов, предусматривающих 

высокотемпературное воздействие на сырье. Эти материалы не 

предусматривают применения традиционных вяжущих веществ (цемент, 

известь, гипс) или заполнителей и позволяют полностью утилизировать 

стеклобой.  

После сортировки, дробления, помола и рассеивания на фракции стекло 

можно считать полностью подготовленным для получения строительных 

материалов. Фракции стеклобоя более 5 мм используются в бетонах в качестве 

крупного заполнителя, мелкие фракции (менее 5 мм) – в качестве мелкого 

заполнителя (песка), а тонкомолотый порошок – как связующее. 

Для обеспечения реакции гидратации необходимо использовать 

активизатор в виде соединений щелочного металла. В щелочной среде 

стеклобой гидратируется с образованием кремниевых кислот, которые при 

достижении определенных значений кислотности среды начинают 

превращаться в гель. Гель, уплотняясь, омоноличивает крупные и мелкие 

фракции заполнителя. В итоге получается плотный, прочный и долговечный 

силикатный конгломерат - стеклобетон. Материалы на основе стеклобоя 

должны отвечать соответствующим нормативным требованиям.  

На сайте Администрации Маловишерского муниципального района 

представлены сведения об организациях, расположенных на территории 

Новгородской области,  которые в настоящее время принимают некоторые 

виды  отходов производства и потребления для последующей переработки: 

Макулатура, пластик, компьютеры, оргтехника, стеклобой 

Новгородский филиал ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» 

ул. Нехинская 61, тел. 60-30-78, 68-00-39 ООО «Татхагада» - ул. Нехинская 57, 

тел. 55-77-25, 55-77-24 ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» - 

ул.Черепичная 20, тел. 77-60-20, 77-53-50 ООО «Вторичные ресурсы» - п. 

Панковка, ул.Индустриальная 21а , тел. 94-64-64, 77-29-43 ЗАО «Вторресурсы» 

- Сырковское шоссе, 30, тел. 62-35-25, 62-73-29 ИП Ефремов П.А. - ул. 

Нехинская 57б, тел. 8-902-283-58-10. 

  Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные, ртутно-кварцевые, 

термометры  (в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде от 

3 сентября 2010 г. N 681) Новгородский филиал ООО «Экологическое 

предприятие «Меркурий» - ул. Нехинская 61, тел. 60-30-78, 68-00-39 

   Отходы резины, автошигы - ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» - 

ул.Черепичная 20, тел. 77-60-20, 77-53-50 Новгородский филиал ООО 

«Экологическое предприятие «Меркурий»- ул. Нехинская 61, тел. 60-30-78, 68-

00-39 ООО «Возрождение плюс» ул. Большая Санкт-Петербургская 107, тел. 

64-16-42 

Отработанные аккумуляторы - «Аккумуляторный торговый центр 

Северо-западный» - ул. Михайлова 3, факт. площадка «Акрон» тел. 78-27-01, 

78-27-02 ООО «Новгородская аккумуляторная компания» - ул. Рабочая 55, к.1, 
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тел. 64-52-83, 64-52-84 ООО «Возрождение плюс»- ул. Большая 

Санкт-Петербургская 107, тел. 64-16-42 Новгородский филиал ООО 

«Экологическое предприятие «Меркурий» - ул. Нехинская 61, тел. 60-30-78, 68-

00-39 

Автомобильные кузовы - ООО «Феррум» - ул. Зелинского 2, тел. 79-35-15 

ЗАО «Деймос» - Сырковское шоссе 38, ул. Народная 8а, тел. 944-157. 

6.3. Мероприятия по совершенствованию системы сбора и 

транспортировки твердых бытовых отходов 

Мероприятия по совершенствованию системы очистки территории 

района подразделяются в зависимости от срока выполнения на следующие 

виды:  

мероприятия на первую очередь (2013 – 2020 годы.);  

мероприятия на расчетный срок (2021 – 2032 годы). 

В целях совершенствования системы сбора и транспортирования твердых 

бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО), образующихся на 

территории жилищного фонда необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

продолжить совершенствование муниципальной нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и 

взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях; 

разработать и утвердить Нормы накопления твердых бытовых отходов 

для жилищного фонда и объектов инфраструктуры Маловишерского 

муниципального района; 

создать систему селективного сбора и переработки ценных компонентов 

ТБО; 

предусмотреть разработку проектной документации на строительство 

мусороперегрузочной станции с сортировкой, извлечением и утилизацией 

ценных компонентов ТБО; 

продолжить внедрение кольцевого метода сбора ТБО и КГО; 

приобрести устройства для сбора отходов (контейнеры, бункеры для КГО 

(в случае необходимости); 

приобрести специализированные автомобили для мойки контейнеров 

(вопросы приобретение спецтехники могут быть вынесены за рамки 

рассмотрения в связи с привлечением  к выполнению работ 

специализированных организаций, не входящих в сферу хозяйственной 

деятельности Администрации Маловишерского района); 

обновить парк мусоросборной техники с приобретением дополнительных 

мусоровозов с задней загрузкой и мусоровозов – бункеровозов для сбора КГО;  

определить оптимальные места для размещения контейнерных площадок, 

установки бункеров КГО; 

развивать систему договорных отношений с жителями индивидуальных 

жилых домов в сфере вывоза ТБО и КГО с участием общественных 

организаций; 

осуществлять экологическое просвещение жителей индивидуальных 

жилых домов о правилах обращения с отходами, административной 

ответственности; 
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выполнять популяризацию положительных примеров содержания 

придомовых территорий, проведение конкурсов между уличными комитетами с 

поощрением победителей и освещением в средствах массовой информации. 

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и транспортирования 

ТБО и КГО, образующихся на территории жилищного фонда и объектов 

инфраструктуры - мероприятия на первую очередь (2013 – 2020 годы): 

разработка норм накопления твердых бытовых отходов для жилищного 

фонда и объектов инфраструктуры Маловишерского муниципального района; 

 упорядочение системы сбора и утилизации ТБО по всем поселениям 

района; 

ликвидация всех существующих несанкционированных свалок ТБО по 

территории Маловишерского района; 

приобретение дополнительных металлических контейнеров емкостью 

0,75 м3; 

обустройство площадок для сбора КГО с приобретением и установкой 

бункер-контейнеров для сбора крупногабаритных отходов; 

приобретение специализированного автомобиля для мойки контейнеров. 

приобретение дополнительных мусоровозов для вывоза ТБО и 

бункеровозов для вывоза крупногабаритных отходов (КГО). 

Мероприятия по обустройству полигона ТБО - мероприятия на расчетный 

срок (2020 – 2032 годы): 

разработка проектной документации на строительство 

мусоропрегрузочной станции с сортировкой, извлечением и утилизацией 

ценных компонентов ТБО; 

приобретение техники для обеспечения нормальной эксплуатации 

полигона ТБО за счет средств Маловишерского района в обязанности которого 

входит утилизация и переработка ТБО (в случае необходимости); 

приобретение комплекта весового оборудования для автотранспорта, в 

целях более точного учета размещаемых на захоронение отходов (в случае 

необходимости); 

приобретение оборудования для мойки и дезинфекции мусоровозов (в 

случае необходимости); 

организация систем раздельного сбора отходов; 

привлечение инвестиций в организацию пилотных проектов по 

переработке вторичного сырья в целевые продукты. 

Приобретение нового оборудования и специализированной техники 

целесообразно производить силами привлекаемых сторонних исполнителей 

работ по мере списания существующей с учетом амортизационного срока ее 

эксплуатации. 

Определение мест размещения контейнеров на контейнерных площадках, 

их проектирование и строительство осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами с учетом внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки, территории и климатических 

особенностей района. 

7. Жидкие бытовые отходы 

7.1. Организация работ по сбору и удалению жидких бытовых отходов 
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Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях 

устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь 

водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для 

отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка 

помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых 

уборных выгреб может быть общим.  

Правила содержания выгребных ям для сбора жидких бытовых отходов 

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 исключительных ситуациях этот вопрос может 

рассматриваться представителями общественности, районной  или поселковых 

Администраций и других заинтересованных сторон. 

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, объем которого 

рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. 

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть 

более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м 

от поверхности земли. 

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

в полгода. 

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их 

следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение 

необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. 

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть 

непроницаемой для грызунов и насекомых. 

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют 

растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол 

(5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (Эти же 

растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время 

контакта не менее 2 мин.). 

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют 

пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения). 

Жидкие отходы из неканализованных домовладений необходимо 

вывозить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень 

наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли. Вывоз 

жидких бытовых отходов целесообразно производить с использованием 

ассенизационных машин. Для обеспечения шумового комфорта жителей 

отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 

часов. 
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Наиболее распространенным видом спецтранспорта для вывоза 

жидких бытовых отходов являются вакуумные машины КО-520, КО-520-1, КО-

529 на базовом шасси ЗИЛ-433362, ЗИЛ-432902 и т.п.  

Жидкие бытовые отходы, вывозимые из выгребов неканализованных 

домовладений, подвергают соответствующему обезвреживанию. Жидкие 

отходы удаляются на сливные станции. При отсутствии таких станций отходы 

могут обезвреживаться на специально отведенных участках, эксплуатируемых 

по системе полей ассенизации. 

Устройство и эксплуатация сооружений и установок по переработке, 

обезвреживанию и использованию всех видов бытовых отходов 

регламентируется правилами, инструкциями и иными законодательными 

документами Российской Федерации. 

7.2. Прогнозирование объемов жидких бытовых отходов. 

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом 

фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня 

стояния грунтовых вод и т.п.) колеблется от 2,0 до 3,0 м3/год на 1 человека. 

Прогнозирование объемов образований жидких отходов производится на 

основе прогнозов численности населения, проживающего в неблагоустроенном 

фонде, и нормы накопления ЖБО, равной 2,0 м3/год на одного человека 

(таблица  7.2.1). 

Таблица 7.2.1. 

Нормы накопления жидких бытовых отходов: 

№ 
п/п 

 Количество бытовых 
отходов на 1 чел. в год 

Плотность 

кг л ρ 

1. Жидкие из выгребов (при отсутствии 
канализации) 

- 2000 1,000 

Ориентировочные объемы образования жидких бытовых отходов от 

жилого фонда Маловишерского  муниципального района с учетом доли 

неканализованного фонда представлены в таблице 7.2.2. 

Таблица 7.2.2. 

Предполагаемые объемы образования отходов на период 2012 – 2032 

годов: 

№ 
п/
п 

 Годовое 
количество 

отходов 

Плот-
ность 

Среднесуточ-
ный объем 

накопления, 
м3/сут 

тонн м3 ρ 

2012 год 

  Численность населения, тыс.чел 16,9     

Обеспеченность жилого фонда 
канализацией, % 

5,5     

1. Жидкие из выгребов (при отсутствии 
канализации) 

3381* 3381 1,000 9,26 

2032 год 

  Численность населения, тыс.чел 17,9     
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 Обеспеченность жилого фонда 
канализацией, % 

Около 
80** 

    

2. Жидкие из выгребов (при отсутствии 
канализации) 

7160 7160 1,000 19,6 

*- фактические данные за 2012 год (письмо Администрации Маловишерского 

района от 29.10.2013 №135); 

**- с учетом данных генпланов поселений обеспеченность канализацией на 

расчетный срок составит по Маловишерскому ГП – 82,6%, по 

Большевишерскому ГП – 85%, Бургинскому СП – 78% и по Веребьинскому СП 

– 13% (без учета локальных очистных сооружений). 

Необходимо отметить, что при крайне низком уровне обеспеченности 

жилого фонда системами канализации фактический вывоз ЖБО значительно 

ниже нормативного. Это может свидетельствовать о нарушении одного из 

основополагающих требований по вывозу ЖБО: «Выгреб следует очищать по 

мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода». 

7.3. Расчет необходимого количества спецмашин, механизмов для 

выполнения комплекса работ по обращению с ЖБО 

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из неканализованного фонда 

производится вакуумными ассенизационными машинами. Расчет потребности в 

специализированной технике производится на примере наиболее 

распространенных видов вакуумных машин: КО-520, КО-520-1, КО-529. 

Технические характеристики машин представлены в таблице  7.3.1 (справочно). 

Таблица 7.3.1.(справочно) 

Технические характеристики спецмашин для вывоза ЖБО: 

Характеристика КО-503 КО-520 КО-520-1 КО-529 

Объем цистерны, куб.метров 4 5 7 5 

Количество рейсов в день 4 4 4 4 

Производительность в день, куб.м/день 16 20 28 20 

Расчет необходимого количества ассенизационных машин для вывоза 

ЖБО проводится по формуле: 

М=Пгод /(R х Псут х Кисп), 

где 

Пгод – годовой объем вывозимых отходов, м3; 

Псут - суточная производительность 1 машины, м3; 

R – количество рабочих дней в год; 

Кисп - коэффициент выхода машин на линию. 

При этом, суточная производительность машины составит: 

Псут. = Р х Е, м3 

где: 

Р - число рейсов в сутки; 

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м3; 

Число рейсов определяют по формуле: 

Р= [Т - (Тпз + То)] / [Тпог + Траз + Тпрб] = [8-

(0,4+0,5/[0,25+1+0,25]=7,1/1,5=4,7 

где: 



 60  

Т = 8 ч.- продолжительность работы при односменном режиме 

смены, час; 

Tпз = 0,4 ч. - время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные 

операции в гараже, час; 

То= 0,5 ч. - время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от  гаража до места 

работы и обратно), час; 

Тпог = 0,25 ч. - продолжительность погрузки, включая переезды и 

маневрирование, час; 

Тпрб = 1 ч. время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места 

разгрузки и обратно, час. 

Тразг.= 0,25 ч. время, затрачиваемое на разгрузку, час. 

Р= [8-(0,4 + 0,5 /[0,25 + 1 + 0,25] =7,1/1,5 = 4,7 

Принимаем Р = 4 рейса. 

Необходимое количество машин составит: 

При емкости цистерны 4 м3: 

М = Пгод /(R х Псут х Кисп) = 3381 /(250 х 16 х 0,9) = 1 машина (2012 г) 

М = Пгод /(R х Псут х Кисп) = 7160 /(250 х 16 х 0,9) = 2 машины (2032 г) 

При емкости цистерны 7 м3: 

М1=Пгод /(R х Псут х Кисп) = 3381 /(250 х 28 х 0,9) = 0,5 машины(2012 г) 

М1=Пгод /(R х Псут х Кисп) = 7160 /(250 х 28 х 0,9) = 1,1 машины(2032 г) 

В настоящее время на территории Маловишерского муниципального 

образования вывоз  жидких бытовых отходов из неканализованных районов 

осуществляется спецтранспортом ООО «Лес МВ»,  ООО «Дом Сервис», ООО 

«Спецавтотранс», ООО «Новый город», которые располагают для этих целей 3 

единицами техники с емкостью цистерн по 4 куб.м. 

Расчетное количество специализированных автомашин для вывоза 

жидких бытовых отходов (ЖБО) представлено в таблице  7.3.2. 

Таблица 7.3.2. 

Расчетное количество специализированных автомашин для вывоза 

жидких бытовых отходов (ЖБО): 

№ 

п/п 

Расчетный год Расчетное количество автомобилей, шт. 

объем цистерны 4 м3 (КО-503) объем цистерны 7 м3 (КО-503) 

1. 2012 1 менее 1 

2. 2032 2 1 

Таким образом, расчетное количество автомобилей для перевозки ЖБО 

на период 2012-2032 годов составит 1-2  единицы техники при объеме 

цистерны 4  или 7 куб.м. 

7.4. Совершенствование системы обращения с ЖБО. 

Совершенствование системы сбора и транспортирования ЖБО - 

мероприятия на первую очередь (2013 – 2020 годы): 

- упорядочить систему сбора и транспортировки ЖБО в поселениях 

района, так как несвоевременный вывоз ЖБО может быть причиной 

интенсивного загрязнения почвы и подземных вод. 

Совершенствование системы сбора и транспортирования ЖБО - 

мероприятия на расчетный срок (2015 – 2032 годы): 
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Осуществление проектирования и строительства канализационных 

сетей для доведения уровня обеспечения населения канализацией не менее чем 

до 75%; 

обеспечить проработку вопросов внедрения в жилом фонде, который не 

может быть подключен к централизованным системам канализации, локальных 

систем очистки сточных вод; 

обновление всего парка ассенизационных вакуум машин для вывоза ЖБО 

из неканализованного фонда. 

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения 

водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по 

реконструкции и новому строительству систем водоотведения: 

реконструкцию существующих насосных станций с увеличением  

производительности; 

замену магистральных самотечных и напорных трубопроводов с 

увеличением диаметров; 

реконструкцию биологических очистных сооружений с увеличением 

производительности; 

строительство новых систем очистки сточных вод, в том числе в рамках 

мероприятий, запланированных Схемами  территориального планирования 

Новгородской области и Маловишерского района, а также генпланов 

поселений. 

8. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий 

С учетом широкого использования на территории Маловишерского 

муниципального района упрощенной системы очистки автомобильных дорог, 

улиц и придомовых территорий ниже приведенные разделы должны 

рассматриваться как справочные (информационные). 

8.1. Методы и технологии работ по уборке городских покрытий в летнее 

время. 

Технология летнего содержания дорог 

Уборка дорог в летнее время предусматривает обеспечение надлежащей 

чистоты улиц, работоспособность ливневой канализации и чистоту приземных 

слоев воздуха путем увлажнения поверхностей, удаления пыли, листьев и 

других загрязнений, недопущение скользкости в связи с дождями и 

обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. 

Технологический процесс летней уборки автомагистралей включает в 

себя следующие операции: 

1. Систематические: 

подметание дорожных покрытий; 

мойка дорожных покрытий; 

полив дорожных покрытий. 

2. Периодические: 

уборка грунтовых наносов, опавших листьев; 

очистка отстойников ливневой канализации; 

погрузка снега и его вывоз; 

промывка ливневой канализации; 

заделка трещин в дорожных покрытиях. 
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Степень засоренности городских магистралей зависит от интенсивности 

движения транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой  

эффективности  (до   60  автомобилей  в  час)  смет  распределяется 

равномерно. При большей интенсивности отбрасывается потоками воздуха и 

распределяется по сторонам и распределяется вдоль бортового камня полосой 

на ширину 0,5 м. Установлена допустимая норма засорения лотков со средним 

и интенсивным движением транспорта по улицам с усовершенствованным 

покрытием (автодороги 1-ой и 2-ой категории) - 30 г/кв.м, на 

асфальтированных проездах второстепенной значимости и малой 

интенсивности движения (автодороги 3 - ей категории) - 80 г/кв.м. 

Перечень основных технологических процессов летней уборки автодорог 

представлен в таблицах 8.1.1 и 8.1.2. 

Таблица 8.1.1. 

Перечень основных операций технологического процесса летней уборки 

автодорог: 

№  

п/п 

Операции технологического процесса Средства механизации 

1. Подметание дорожных покрытий и лотков Подметально-уборочные машины 

2. Мойка дорожных покрытий и лотков Поливомоечные машины 

3. Полив дорожных покрытий Поливомоечные машины 

4. Уборка грунтовых наносов 
механизированным      способом с 
доработкой вручную 

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

5. Очистка дождеприемных колодцев Илососы 

6. Погрузка смета и вывоз его Погрузчики и самосвалы 

Таблица 8.1.2. 

Технологический порядок и периодичность уборки дорожных покрытий в 

летнее время: 

№ 

п/п 

Класс 
автомобильной 

дороги 

Уборка дорожных покрытий Уменьшение 
запыленност

и 

Примечание 

проезжая 
часть 

лоток 
 

1 Скоростные 
автомобильные 
дороги 

мойка 1 раз в 
1 - 2 сутки 

патрульное 
подметание 

- при отсутствии 
водоприемных колодцев 
проезжую часть дорог 
убирают подметально-
уборочными машинами 
с той же 
периодичностью, что и 
при мойке 

2 Автомагистрали мойка 1 раз в 
2 - 3 сутки 

подметание 2 - 3 
раза в сутки 

- 

3 Обычные 
автомобильные 
дороги 

мойка 1 раз в 
3 сутки 

подметание 1 - 2 
раза в сутки 

поливка с 
интервалом 
1-1,5 часа 

Подметание дорожных покрытий 

Подметание является основной операцией по уборке автодорог, имеющих 

усовершенствованное покрытие. Подметание проезжей части и лотков 

производится в первую очередь на дорогах 1-ой категории, затем 2-ой и 3-ей. 

Широкую проезжую часть рекомендуется убирать колонной подметально-

уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от другой 10-20 м. 

При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее 0,5 м.  
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Полив дорожных покрытий 

Полив дорожных покрытий обеспечивает снижение запыленности 

воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Автомагистрали шириной до 

18 м поливают за один проход поливомоечных машин, идущей по оси дороги 

(если это возможно по условиям дорожного движения). На более широких 

проездах полив производится за два или несколько проходов одной машиной 

или группой машин, движущихся уступом с интервалом 20-25 м. Количество 

воды, распределяемое по поверхности дороги, должно обеспечивать    

равномерное    смачивание    всей поверхности, но не должно происходить 

стекание воды, расход при поливе дорожного покрытия 0,2 - 0,25 л/м. Полив 

дорожных покрытий производят теми же машинами, что и мойку, но насадки 

устанавливаются таким образом, чтобы струя воды из обоих насадок 

направлялась вперед и несколько вверх, причем наивысшая точка струи 

находилась бы на расстоянии 1,5 м от дорожного покрытия. 

Мойка дорожных покрытий 

Мойку дорожных покрытий производят только на автомагистралях, 

имеющих усовершенствованные дорожные покрытия (асфальтобетон, 

цементобетон) Автомагистрали, подлежащие мойке, должны иметь ливневую 

канализацию или уклоны, обеспечивающие сток воды. Поперечный уклон 

дороги обычно составляет 1,5-2,5% с уменьшением на середине проезда до 

нуля. Мойка автодороги должна завершаться промывкой лотков, в которых 

оседают тяжелые частицы мусора (песок). Эту операцию выполняют с 

помощью специального насадка, который устанавливается вместо переднего 

правого. Мойка автодорог шириной до 12м. производится, как правило, одной 

машиной - сначала промывается одна сторона проезжей части, затем -другая. 

При большой ширине дороги целесообразно использовать несколько машин, 

которые двигаются уступом с интервалом 10-20 м. Как правило, в мойке 

участвуют две машины, что связано с возможностью одновременной из 

заправки от одного стендера (заправочной колонки). Для более эффективного 

использования поливомоечных машин, пункты заправки этих машин должны 

быть расположены вблизи обслуживаемых проездов (1-2 км). В качестве 

наиболее распространенной поливомоечной техники для работы на проезжей 

части дорог принимается машина типа ПМ-130Б. 

Удаление грунтовых наносов 

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) в лотках является 

периодической операцией, входящей в состав летнего содержания городских 

автодорог. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их 

образование, подразделяются на следующие группы: 

межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки 

технологических материалов, применяемых при зимней уборке, которые 

накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и 

располагаются полосой в прилотковой части автодороги; 

наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, 

когда сильные дожди размываются газоны и другие поверхности открытого 

грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие; 

наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит 

строительная   площадка, когда грунт колесами  транспортных средств, 
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обслуживающих стройку, перемещается со строительной 

площадки на дорожное покрытие. 

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной 

или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прилотковой части производят 

после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко 

удаляется автогрейдером или бульдозером. 

В случае высыхания, перед уборкой, грунтовые наносы должны быть 

увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит 

пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в 

кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная 

машина передвигаются по направлению движения городского транспорта, 

погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом 

движется самосвал. 

При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также 

специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза 

наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием 

механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности. 

Очистка дождеприемных колодцев 

Согласно санитарным требованиям, должна осуществляться 

илососными машинами обязательно весной, а далее по мере накопления осадка 

(2….4 раза в сезон). 

Отстойную часть колодцев ливневой канализации очищают илососными 

(ассенизационными) машинами, например КО-503 или КО-504. В отстойник 

опускается всасывающая труба, по которой осадок всасывается в специальный 

отсек цистерны и периодически сливается в ливневую канализацию. Ил 

разгружают через заднее днище путем выталкивания его специальным 

поршнем. Затем цистерны промывают с помощью промывочного сопла. 

8.2. Расчет потребности в подметально-уборочной технике (справочно) 

Летние уборочные работы 

Работы по уборке территорий подразделяются на две группы в 

зависимости от сроков выполнения технологических операций. К первой 

группе относятся работы по уборке дорожных покрытий в летнее время, ко 

второй - работы по зимней уборке. Необходимое количество машин для 

выполнения работ первой группы определяется по формуле: 

N=Qсут / Псм х Ксм хКвп 

где: 

Qcyт - суточный объем уборочных работ; 

Псм - эксплуатационная производительность уборочной машины за время 

рабочей смены; 

Ксм - коэффициент сменности; 

Квп - коэффициент выпуска уборочных машин на линию. 

Ко второй группе относятся работы, выполняемые в течение строго 

определенного отрезка времени, так называемого директивного времени. К 

таким работам относятся первоочередные операции зимней уборки: обработка 

покрытий технологическими материалами, сгребание и подметание снега с 

покрытий. Для каждой из этих операций необходимое количество уборочных 
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машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного 

времени, определяется по формуле: 

N=Qn / Пx  х Тд хКвп 

где: 

Qt - объем уборочных работ выполняемых в директивное время; 

Пч - часовая эксплуатационная производительность уборочной машины; 

Тд - директивное время на выполнение работ. 

Систематическую уборку улиц и дорог в летнее время выполняют двумя 

способами: механическим или вакуумным отделением смета от поверхности 

дорожного покрытия с перемещением его в бункер подметально-уборочной 

машины с транспортированием на полигон; гидродинамическим отделением 

смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными 

водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом 

потоком воды в колодцы ливнестока. 

Преимущество первого способа уборки – высокая 

производительность, незначительный расход воды, возможность ведения работ 

на улицах, не имеющих ливневой канализации, а также снижение загрязнения 

водоемов вредными веществами, накапливающимися на проезжей части улиц и 

дорог. Однако он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 

20%, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений. 

Второй способ - мойка дорожных покрытий - применяется при уборке 

улиц, и дорог, имеющих ливневую канализацию и продольный уклон проезжей 

части более 7%. 

Подметание улиц рекомендуется производить с 7 до 21 часов и при 

естественном освещении. 

При подметании улиц с односторонним движением машину следует 

использовать с двумя лотковыми щетками. При уборке улиц или дорог с 

двухсторонним движением на машинах устанавливается правая или левая 

лотковые щетки, что должно соответствовать направлению движения при 

уборке проезжей части. Рабочую скорость движения подметально-уборочной 

машины следует выбирать с учетом уровня засоренности покрытия и 

убираемого места проезжей части. У подметально-уборочных машин с мокрым 

обеспыливанием зоны работы подборщика расход воды на увлажнение при 

подметании должен составлять 0,02-0,05 л/кв.м 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.  

Механизированную мойку дорожных покрытий обычно  

рекомендуется производить в ночное время в период наименьшей 

интенсивности движения транспорта. В случае недостаточного освещения улиц 

этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое 

время суток. При механизированной мойке дорожного покрытия загрязнения 

захватываются только с тех участков, на которые непосредственно 

воздействует рабочая струя. Для перемещения загрязнения в лоток проезжей 

части направление рабочей струи должно обеспечивать кратчайший путь 

движения потока воды к бордюру. Поэтому качество мойки во многом зависит 
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от правильной установки моечных насадок. Угол наклона моечных 

насадок должен составлять 12° к горизонтальной плоскости. 

При мойке покрытия проезжей части обе насадки поворачиваются в 

правую сторону: левый насадок на 67°, а правый на 43° к продольной оси 

машины. При мойке лотка только левый насадок поворачивается вправо на угол 

23° к продольной оси машины, а правый - оставляют параллельным ее 

продольной оси. Расход воды при мойке проезжей части составляет 0,9-1,5 л/м , 

а при мойке лотков – 1,6-2 л/м2. Наиболее эффективная ширина промываемой 

полосы покрытия проезжей части поливомоечными машинами магистрального 

типа составляет 7-8 м, а лотка - 4 м. На улицах, имеющих уклон, мойку 

рекомендуется производить вниз по уклону. При мойке дорожных покрытий 

необходимо обращать внимание на то, чтобы водяная струя не ударялась о 

бортовой камень, так как в этом случае, загрязнения, скапливающиеся в лотке 

проезжей части, выбрасываются потоками воды на тротуар или полосу зеленых 

насаждений. На улице с 2-х и 4-х полосной проезжей частью мойку выполняют 

одной поливомоечной машиной, а на улицах с большим количеством полос - 

двумя машинами. В жаркие дни при температуре воздуха свыше 25°С 

рекомендуется проводить поливку улиц для улучшения микроклимата и 

уменьшения запыленности воздуха. Поливку производят через 1,5-2 часа с 11 

до 17 часов. Насадки на машине устанавливаются симметрично относительно 

продольной оси машины, высота струи над поверхностью не должна быть 

более 1,5 м. Расход воды при поливе составляет 0,2-0,3 л/кв.м. Критерием 

оценки качества уборки улиц является остаточная засоренность дорожного 

покрытия после выполнения работ. Качество уборки оценивают по количеству 

смета с контрольных участков дорожного покрытия, расположенных через 500 

м. 

Справочно: 

Расчет потребности в подметалъно-уборочных машинах с самозабором 

смета: 

Потребность в подметально-уборочных машинах определяется 

параметрами техники, используемой для этих целей. Ниже расчет выполнен для 

наиболее часто используемой подметально-уборочной машины ПУМ 94-4811. 

Время работы на одной заправке водой: 

t1л = VB /(g х U х В) где: 

VB- емкость бака для воды, л; 

g - расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, л/м ,  

U - рабочая скорость движения машины, км/ч;  

В- ширина подметания, м. 

Для подметально-уборочной машины ПУМ 94-4811 

Vв = 900 л; 

g = 0,05 л/м2, 

U = 7,8 км/ч; 

В = 2,90 м; 

T1з = 0,8 ч 

Время работы до заполнения бункера сметом: 

tсм =Vcм · p/(Q х В х U х Кп) 

Vcм - емкость бункера для смета, м. 
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р - плотность смета, г/м ; 

Q - уровень засоренности покрытия, г/м ; 

В - ширина подметания, м; 

U - рабочая скорость движения машины, км/ч; 

Кп- коэффициент качества уборки. 

Для подметально-уборочной машины ПУМ 94-4811 

Vcм = 3 м3 

Р =1,5 г/м3; 

Q = 50 г/м2; 

В= 2,9 м; 

U= 7,8 км/ч; 

Кп= 0,8 

Для улиц 1-2 категории: tсм = 4,97 ч 

Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение 

бункера водой: 

tвз = tв + 2 х 1в / V 

где: 

tвз - время затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и 

заполнение бункера водой, 

tв - время заправки бака водой, ч; 

1в - среднее расстояние до пункта заправки водой, км; 

V - транспортная скорость движения машины, км/ч. 

Для подметально-уборочной машины ПУМ 94-4811 при 1в = 5 км: U = 

0,15 ч; 

V = 40 км/ч. 

tвз= 0,4 ч 

Время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со сметом и 

разгрузку бункера со сметом:  

Tсм = tсм + 2 х 1см/V 

где 

Тсм - время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со 

сметом и разгрузку бункера со сметом; 

Tсм- время разгрузки смета, ч; 

lсм - среднее расстояние до пункта разгрузки смета, км; 

V - транспортная скорость движения машины, км/ч. 

Для   подметально-уборочной   машины   ПУМ   94-4811   при   1см   =   

15   км   (среднее расстояние от места уборки до полигона ТБО): 

tсм = 0,15 ч; 

V = 40 км/ч; 

Тсм= 0,95 ч 

Учитывая, что время расходования воды, меньше времени заполнения 

бункера сметом в пунктах заправки водой рекомендуется устраивать места для 

разгрузки и временного хранения смета до вывоза на полигон ТБО. В этом 

случае число ездок при полуторасменном режиме работы (Т= 11,5 ч) смену на 

заправку водой составит: n = T / (t1з + tвз ) 

Для подметально уборочной машины ПУМ 94481 при lg = 5 км; 

п= 11,5/(0,82 + 0,4) = 9,42 
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Принимаем п = 9 ездок, при этом чистое время уборки: 

tубор = n х t1з = 7,38 ч 

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины 

определяется при полуторасменном режиме работы: 

Ппу = tубор х В х U 

где: 

tубор - чистое время уборки, 

В - ширина подметания, м; 

U - рабочая скорость движения машины, км/ч. 

Ппу= 7,38 · 7800 · 2,9 = 166 935,6 м2/день 

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется 

по формуле: 

N = S / Ппу х Квых 

где: 

S -убираемая площадь, кв.м; 

Квых- коэффициент выхода машин на линию; 

Пп.у.- эксплутационная производительность 1 машины ПУМ 94-4811 

Квых = 0,7 

N = S / 166935,6 * 0,7. (в виду отсутствия данных по убираемой площади  

выполнить конкретный расчет не представляется возможным). 

Эксплуатационная производительность поливо-моечных машин при 

мойке проезжей части: 

Пn=U х T х [(1-t3/(tM+t3)] 

где: 

U- рабочая скорость движения, км/ч; 

Т- продолжительность рабочей смены, ч; 

tM - время мойки (поливки) при одной заправке цистерны водой, ч; 

t3 - время на заправку цистерны водой, ч; 

Время, затрачиваемое на мойку (поливку) при одной заправке цистерны: 

tм = Vц / (1000 х g х U  х B) 

Приняв в качестве базовой машины поливо-моечную машину КО-713, 

установим численные выражения величин, входящих в формулу: 

Vц = 6350 л. 

Вмойки =  8,5 м. 

Вполивки = 20 м. 

gм = 1 л/м2 

gмл =1,6 л/м2 (при мойке прилотковой части); 

gn= 0,2 л/м2 

Um= 10 км/ч; 

Umл = 12 км/ч (при мойке прилотковой части); 

Un= 20 км/ч; 

Время, затрачиваемое на мойку (поливку) при одной заправке цистерны 

(при средней ширине обрабатываемой полосы 8,5 м); 

tм= 6350/(1000 · 1 · 10 · 8,5) = 0,075 ч 

при мойке прилотковой части: 

tмл= 6350/(1000 · 1,6 · 12 · 8,5) = 0,04 ч 

tn= 6350/(1000 · 0,2 · 20 · 20) = 0,08 ч 
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Время, на заполнение цистерны водой tм = 0,3 ч; время на заправку 

цистерны водой: 

t3= tH+ 2Lв/V = 0,3 + 2 · 5/40 = 0,55 ч 

Производительность при мойке при полуторасменном рабочем дне: 

Пм = 10 000 х 11,5 х [1- 0,55/(0,55+ 0,09)] = 13,8 км/день; 

При мойке прилотковой части при полуторасменном рабочем дне:  

Пмл =12 000 х 11,5 х [1- 0,55/(0,55+0,04)] = 9,36 км/день; 

Производительность при поливке при полуторасменном рабочем дне: 

Пп=20 000 х 11,5 х [1- 0,55/(0,55 + 0,08)] = 29,2 км/день 

Расчет необходимого количества эксплуатируемых поливомоечных 

машин для обеспечения операции мойки и поливки дорог производится по 

формуле: 

N = Р / П  х Квых 

где: 

N - необходимое количество машин, 

Р - протяженность дорог, км; 

Квых - коэффициент выхода машин на линию 0,75 

Потребность в количестве машин определяется с учетом протяженности 

дорог: 

Протяженность дорог составляет Р = 11156675,0 м2 / 6 м = 1859446 м  или 

1859,4 км 

Nмойка = Р/(13,8 х 0,75) машин. 

Nпол = Р/29,2 х 0,75 машин. 

Учитывая, что операция поливки является гигиенической и выполняемой 

эпизодически, только в наиболее жаркое время года и в наиболее жаркие часы 

дня - количество машин регламентируется лишь операцией мойки.  

8.3. Организация работ по зимней уборке дорог и очистке от снежно-

ледяных образований. 

Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя 

следующие операции: 

1. Первоочередные: 

обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в 

первую очередь посыпают наиболее опасные места - подъемы, спуски, 

перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок 

общественного транспорта); 

сгребание и подметание снега; 

очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов 

в кварталы. 

2. Операции второй степени: 

формирование снежного вала; 

удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными 

снегоочистителями на свободной территории); 

зачистка лотков после удаления снега; 

скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований; 

подметание дорог при длительном отсутствии снегопада. 

допустимые уровни и требования к зимнему содержанию 
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Для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта 

после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила 

ремонта и содержания, автомобильных дорог», определены предельно 

допустимые значения требований к автодорогам (таблица 8.3.1). 

Таблица 8.3.1. 

Предельно допустимые значения требований к автодорогам: 

Кате-
гории 
авто-
дорог 

 

 

Интенсив-
ность 

движения 

 

 

Минимальная 
ширина полностью 

очищенной 
поверхности 

проезжей части, м 

 

Допустимая  толщина слоя 
снега на проезжей части, мм 

Максимальный                 
срок 

снегоочистки, 
час. 

 

 

рыхлый снег уплотненный 
снег 

I 3000-7000 7 30 - 4 

II 1000-3000 6 40 - 5 

III 500-1000 5 60 - 6 

IV 200-500 4 70 70 12 

V Менее 200 3 80 100 16 

Примечание: Срок окончания снегоочистки принимают с момента 

прекращения снегопада или метели до завершения  работ, обеспечивающих 

указанные требования. 

После обеспечения свободного проезда транспорта дорожные 

предприятия приступают  к очередным операциям зимнего содержания 

автомагистралей, приведенных выше. 

Сроки удаления снега в часах, в зависимости от количества выпавшего 

снега и категорий автодорог представлены в таблице  8.3.2. 

Таблица 8.3.2. 

Сроки удаления снега: 

Категории дорог Количество выпавшего снега, мм, не более 

 

 

5 10 15 

I,  II,  III 48 час. 72 час 96 час 

IV 72 час 96 час 96 час 

V 96 час 120 час 144 час 

Обработка противогололедными материалами 

Для предотвращения прикатывания снега и примерзания его к 

дорожному покрытию применяется пескосоляная смесь и хлориды, при этом 

режим работы применяют в соответствии с таблицей  8.3.3. 

Таблица 8.3.3. 

Режим работы по обработке противогололедными материалами: 

Ре-     
жим 

снего-
очи-    
с тки 

 

 

Интенсив-
ностъ 

снегопада 

 

 

Температура 
воздуха 

 

 

Норма 
расхода 

хим.реагентов 
(пескосол. 

смеси), г/м2 

 

 

Продолжительность этапов, час. 

выдер 
жка 

обраб 
отка 

инте 
рвал 

сгреб 
анне 

всего 

Первый цикл 

I 0,5-1 выше 6 15(150) 0,75 1 2-5 3 7,7 5- 

5  

 

 

 

от 6 до I8 254 (220)  
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ниже 18 35(360)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 II 1-3 выше 6 15(150) 0,25 1  3 4,2 5 

 

 

 

 

от 6 до IS 254 (220)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ниже 18 35(360)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 III Свыше 3 выше 6 15(150) 0,25 1  1,5 2,7 5 

 

 

 

 

от 6 до18 254 (220)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ниже 18 35(360)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Последующие циклы 

I 0,5-1 выше 6 15(150)  1 3.75-
3J6 

3 7,7 

5  

 

 

 

от 6 до 18 254 (220)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ниже 18 35(360)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 II 1-3 выше 6 15(150)  1 0,25 3 4,2 

5  

 

 

 

от 6до 18 254 (220)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ниже 18 35(360)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 III Свыше 3 выше б 15(150)  1 0,25 1,5 2,7 5 

Примечание: Интенсивность снегопада дана в мм. Слой воды, для расчета в 

слой снега надо умножать на 10. 

При сильных снегопадах и метелях (II  и  III режимы) Все этапы уборки 

начинаются одновременно с началом снегопада.  

На дорогах, где не проводится внесение химреагентов, подметание 

начинается с началом снегопада. 

Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, 

последующие циклы повторяются необходимое количество раз. 

Сгребание и подметание 

Сгребание и подметание снега проводится плужно-щеточным 

снегоочистителем (КО-707, КУ-701), после обработки дорожных покрытий 

противогололедными материалами одной машиной или колонной машин, в 

зависимости от ширины проезжей части автодороги с интервалом движения 15-

20 м. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной (ширина захвата) при 

снегоуборке - 2,5м. При обработке поверхности колонной машин, идущих 

«уступом», ширина захвата одной машины сокращается до 2 м. 

Скалывание уплотненного снега 

В состав работ входит: помимо скалывания уплотненного снега еще и 

скалывание снежной корки в лотках, а также сгребание скола с очищенной 

полосы. Для этой цели применяются автогрейдеры ДЗ-143, ЮДЗ-180. 

Сдвигание снега и скола 

Эта операция производится частично при сгребании и подметании снега и 

скола. Однако формирование валов требует применения дополнительной 

техники – автогрейдеров и бульдозеров. Для этой цели применяют 

автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180,бульдозеры ДЗ-171.1, тракторы с отвалом КУ-

701. 

Перекидка снега роторными снегоочистителями 

На насаждения и газоны разрешается перекидывать только 

свежевыпавший снег. На перекидке снега на проездах с насаждениями должно 

быть исключено повреждение деревьев и кустарников, при этом применяются 
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дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками, 

отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку 

перекидываемого снега на узкой полосе между проезжей частью и 

насаждениями, или даже пересадку его через ряд кустарников, обеспечивая их 

сохранность. Для этой цели применяют шнекороторные снегоочистители типа   

КО-707, КУ-701. 

8.4. Расчет вместимости баз по приготовлению и хранению 

противогололедных материалов. 

Базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов 

должны быть  на территории  района и они обычно находятся на балансе 

дорожно-эксплуатационных предприятий. 

Среднегодовая масса пескосоляной смеси, используемой организациями 

для зимнего содержания автодорог в Маловишерском  муниципальном районе, 

должна определяться с учетом площади дорожной сети района. 

Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных 

проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные 

материалы без примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды 

обрабатываются фрикционными материалами при норме посыпки 200-300 

г/кв.м. На остановках общественного транспорта, участках с уклонами и со 

ступенями норму посыпки увеличивают до 400-500 г/кв.м. Обработка покрытий 

должна быть завершена в течении 1-1,5 часов после начала образования 

скользкости покрытия. 

Исходя из вышеуказанного, среднее значение для посыпки дорожных 

покрытий в зимнее время принимают за 350 г/кв.м. Это значение используется 

для определения требуемых запасов противогололедных материалов, которое 

определяется по формуле:  

М = К х S х n = 0,35 кг/м2 · S · 50  кг. 

Вместимость баз по приготовлению и хранению противогололедных 

материалов должна быть рассчитана с коэффициентом запаса 1,2 - 1,3 от 

ежегодного заготовляемого объема материалов. 

8.5. Расчет потребности в снегоуборочной технике (справочно). 

Зимние уборочные работы. 

Работы по зимней уборке улиц и дорог делятся на три группы: 

снегоочистка, удаление снега и скола, ликвидация гололеда и борьба со 

скользкостью дорог. Снегоочистку улиц и дорог выполняют механическим и 

механико-химическим способами. Выбор способа зависит от интенсивности 

движения транспорта, вида и состояния снежно-ледяных отложений, 

интенсивности снегопада. 

При интенсивности движения транспорта не более 100-120 авт/ч, а также 

при снегопадах, интенсивность которых меньше 5 мм/ч (по высоте слоя 

неуплотненного снега) снегоочистку выполняют одними только плужно-

щеточными очистителями без применения химических реагентов. В 

зависимости от интенсивности движения и температуры воздуха, очистку 

проезжей части снегоочистителями начинают выполнять не позднее 0,5-1 ч 

после начала снегопада и повторяют через каждые 1,5-2 часа по мере 

накопления снега. После окончания снегопада производится завершающее 

сгребание и подметание снега. 
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При интенсивности движения более 100-120 авт/ч снегоочистка 

проезжей части механическим способом затруднена и неэффективна, т.к. 

происходит уплотнение снега колесами автомобилей и образование снежно-

ледяного наката. В этих случаях применяют комбинированный способ 

снегоочистки - с помощью средств механизации и химических реагентов. 

Химические реагенты препятствуют уплотнению снега колесами автомобилей 

и снижают величину смерзания снежно-ледяных отложений с поверхностью 

дорожного покрытия. 

Технологический процесс механохимического способа снегоочистки 

состоит из следующих этапов: выдержки, обработки дорожных покрытий 

реагентами, интервала, сгребания и подметания снега. При механическом 

способе снегоочистки и размещении снежного вала на проезжей части 

необходимо учитывать условия движения транспорта. 

Наиболее предпочтительным является вариант, когда снежный вал 

размещается посредине проезжей части. Если производить регулярный вывоз 

снега с улиц по мере его накопления, то размещение снежного вала посредине 

проезжей части можно производить при любой интенсивности и 

продолжительности снегопада. На перекрестках и пешеходных переходах 

снежный вал необходимо расчищать на ширину 2-5 м, в зависимости от 

интенсивности пешеходного движения. На остановках общественного 

транспорта снежный вал необходимо расчищать на всю длину посадочной 

площадки, независимо от его высоты, из расчета одновременной остановки 

возле нее не менее двух единиц подвижного состава. 

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и 

подметание снега плужно-щеточными снегоочистителями и формирование 

снежных  валов  под  погрузку.  При  этом,  до  начала  формирования  снежных 

валов должны быть закончены работы по очистке примыкающих к проезжей 

части тротуаров, снег с которых перемешают в лоток. На улицах и дорогах с 

незначительным движением транспорта снег можно складировать на проезжей 

части и не вывозить до конца зимнего сезона, если валы не создают 

затруднений в движении. Вывоз снега в комплексе работ по зимней уборке 

улиц является трудоемкой и дорогостоящей операцией. В Маловишерском 

районе в настоящее время отсутствуют снегоплавильные комплексы или 

специально оборудованные площадки для складирования вывезенного снега. 

Для уборки снега в быстрые сроки, на главных магистралях и улицах крупных 

населенных пунктов района хорошей альтернативой стационарным пунктам 

является использование мобильных снегоплавильных пунктов. Этот способ 

успешно применяют во многих регионах РФ. Поэтому рекомендуется 

приобрести не менее 2-х мобильных снегоплавильных установок. В состав 

таких снегоплавильных установок (СПУ) входит: теплогенерирующий агрегат, 

теплообменник и емкость для плавления снега. СПУ выполнена в едином 

корпусе параллелепипедной формы, разделенным стальными перегородками на 

три основных функциональных зоны: зона управления установкой и 

теплогенерирующим агрегатом (далее зона управления), в которой находится 

пульт управления, на который поступают сигналы от датчиков; емкость 

плавления снега; зона фильтрации и сброса воды. 
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Мобильная снегоплавильная установка типа МСТ-40 имеет 

следующие характеристики: 

Компактность. СПУ представляет собой емкость с внешними габаритами: 

длина с дышлом 12500 мм, ширина 2400 мм, высота 2500 мм, без прицепа, 

оборудованную дизельными (газовыми) горелками и комплектом автоматики. 

Гибкость. СПУ могут быть укомплектованы газовыми или дизельными 

горелками. 

Простота эксплуатации и обслуживания. СПУ проста в управлении, 

работа оператора в общем сводится к минимальным операциям по управлению,  

остальные       процессы контролируются автоматикой. Обслуживание 

преимущественно заключается в поддержании емкости плавления в чистоте и 

периодическом техобслуживании горелок. 

Безопасность. Загрузка снега в станцию производится самосвалом или 

бульдозером через верхнюю загрузочную зону. 

Высокая производительность. При плотности снега 500 кг/куб.м 

составляет 140 м3/ч. 

На улицах с интенсивным движением транспорта погрузку снега в 

самосвалы целесообразно выполнять лаповыми снегопогрузчиками с 

продольным расположением самосвалов, так как при этом - самосвалы, 

поступающие под погрузку, двигаются вслед за погрузчиком по освобожденной 

от снежного вала полосе и не создают помех в движении проходящего 

транспорта. 

Для ликвидации тонких гололедных пленок на дорожном покрытии 

лучше всего использовать мелкозернистые соли, чешуированный хлористый 

кальций и жидкие хлориды, позволяющие быстро устранять обледенение 

проезжей части. Следует отметить, что снижение скользкости обледененного 

дорожного покрытия путем обработки его чистыми фракционными 

материалами не дает желаемых результатов. 

Так, при посыпке песка по обледененному покрытию коэффициент 

сцепления не превышает 0,15, а при интенсивном движении транспорта 

практически полностью сдувается в лоток проезжей части через 20-30 мин. 

Добавление соли к песку улучшает его закрепление на поверхности ледяного 

слоя, однако,  и в этих случаях коэффициент сцепления лишь изредка 

приближается к величине 0,4, т.е. к тому предельному значению, ниже которого 

безопасность движения не может считаться обеспеченной. 

Снегоочистку тротуаров и внутриквартальных проездов выполняют 

механическим способом и вручную без применения химических реагентов. 

Снег с покрытия должен сдвигаться в сторону, к местам наиболее удобным для 

его постоянного складирования или формирования в валы с последующей 

погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку. Сгребание снега с тротуаров 

производится на проезжую часть улицы или внутри квартального проезда, если 

между ними нет ограждений или разделительной полосы с зелеными 

насаждениями. В случаях, когда снег с тротуаров невозможно сгребать в лоток 

проезжей части, снежную массу перемещают в сторону, удаленную от 

проезжей части, и складируют на газоне. Сгребание снега с внутриквартальных 

проездов необходимо производить к удаленному от дома бордюру, так как в 
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этом случае уменьшается количество участков, требующих дополнительной 

расчистки. 

Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных 

проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные 

материалы без примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды 

обрабатываются фрикционными материалами при норме посыпки 200-300 г/м. 

На остановках общественного транспорта, участках с уклонами и со ступенями 

норму посыпки увеличивают до 400-500 г/кв.м. Обработка покрытий должна 

быть завершена в течении 1-1,5 часа после начала образования скользкости 

покрытия. 

После окончания зимнего сезона тротуары, внутриквартальные проезды, 

улицы и дороги очищают от остатков фракционных материалов и грунтовых 

наносов. Работы выполняют по усиленному режиму до тех пор, пока не будет 

достигнут уровень засоренности покрытий, меньше допустимых его значений. 

Для выполнения зимних уборочных работ имеющийся парк 

поливомоечных машин дооборудуется плужно-щеточным оборудованием. 

Комбинированные машины (КО-713-02, КО-806 и др.) предназначены для 

круглогодичного использования либо с поливомоечным и щеточным 

оборудованием, либо с самосвально - распределяющим и с плужно-щеточным 

оборудованием для содержания городских дорог с усовершенствованным 

покрытием. Специальное оборудование машин смонтировано на шасси 

автомобиля. В летний период машины используются для мойки, поливки 

дорожных покрытий и прилотковой полосы, для поливки зеленых насаждений, 

а также в качестве дополнительного средства при тушении пожаров. Машины 

могут оснащаться водо-оросительным устройством для снижения запыленности 

и загазованности воздушного пространства над проезжей частью дорог. 

В зимний период машины с плужным, щеточным и распределяющим 

оборудованием используются для очистки дорожного полотна от 

свежевыпавшего снега и посыпки инертными материалами или 

антигололедными реагентами поверхности дорожного полотна. 

Комбинированные машины могут быть использованы для перевозки снега и 

других сыпучих материалов. Привод рабочих органов - электро-

гидравлический. Легкий монтаж оборудования позволяет комплектовать 

машины оборудованием, необходимым для выполнения определенного вида 

работ. В зависимости от вида и количества спецоборудования 

комбинированные машины выпускаются в различных исполнениях. 

Таблица 8.5.1. 

Краткая характеристика комбинированных дорожных машин: 

Показатели Тип машины 

КДМ-130, 

КО-713 

КО-707 КО-823 КО-718 

Тип базового шасси/двигателя ЗИЛ МТЗ -80 КамАЗ-
53215 

Т-25А/30А 

Ширина полосы, очищаемой плугом, 
м 

2,5-3,0 1,2 2,5 1,5 

Ширина полосы, очищаемой щеткой, 
м 

2,3 1,2 2,5 1,3 

Максимальная высота снега, м 0,5 0,1 0,1 0,1 
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Показатели Тип машины 

КДМ-130, 

КО-713 

КО-707 КО-823 КО-718 

Максимальная скорость, км/ч 20 5..6,5 20 20 

Масса с оборудованием для посыпки, 
т 

6,4 - - - 

Вместимость бункера распределителя 
реагентов, м3 

- - 11 0.15 

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного 

снегоочистителя определяется по формуле:  

П = U х В х Кп х Кис 

где: 

U- рабочая скорость движения машины, км/ч; 

В - ширина очищаемой полосы, м; 

Кп - коэффициент перекрытия очищаемой полосы; 

Кис - коэффициент использования машины на линии. 

При заданных показателях уборки U= 15 км/ч; В = 2,5 м; Кп= 0,9; Кнс= 

0,75 эксплуатационная производительность составит: П = 15 х 2,5 х 0,9 х 0,75 = 

25 312,5 кв.м/ч. 

Для очистителей на базе тракторов МТЗ, ДТ-75: П = 5 х 1,2 х 0,9 х 0,75 = 

4 050 м2/ч. 

Также осуществляется удаление снега и льда с дорог снегороторами на 

базе тракторов ДТ-75, удаление уплотненного снега автогрейдерами типа ДЗ-

143 и ДЗ-180. 

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение 

смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течении 

директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и 

интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и 

подметание представлено в таблице 8.5.2. 

Таблица 8.5.2. 

Директивное время уборки в зимний период. 

Интенсивность движения, 

машин/час 

Интенсивность снегопада, 
мм/час 

Директивное время, час 

Менее 120 Менее 30 2 

Менее 120 Более 30 1,5 

Более 120 Менее 30 3 

Более 120 Более 30 1,5 

 

Директивное время обработки дорожных покрытий пескосоляной смесью 

принимается равным 1,5-3 часа. Эксплуатационная производительность 

распределителя технологических материалов определяется по формуле:  

Праспр = U х В х Кис х [1 - t3/(t3+to)]  

где: 

t3- время загрузки бункера машины технологическими материалами и 

ездок на склад ПСС; 
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t3 = tH + 2L/V= 0,3 + 10/40 = 0,55 ч 

tH - время загрузки бункера технологическими материалами, 0,3 ч;  

L- расстояние до ПСС, 5 км; 

V- средняя транспортная скорость, 40 км/ч. 

to-   время   обработки   покрытия   технологическими   материалами   при   

одной загрузке бункера: t0 = 1000  х V х p/(q х B х U) 

Так для КО-713-02 вместимость V= 3,25 м3; р =1,4 т/м ; ширину посыпки 

(4-8 м) принимаем В= 6,5 м; U= 20 км/ч, плотность посыпки q= 200 г/м2 to= 

3,25 х 1,4 х 1000/(200 х 10 х 6,5 х 20 х 103) = 0,175 ч  Праспр =20 000 х 6,5 х 

0,75/[l – 0,55/(0,175+0,55)] = 23,53 тыс. 

Необходимое количество распределителей технологических материалов 

должно определяться с учетом  принятого директивного времени обработки 

дорожных покрытий - 3 часа.  

Эксплуатационная производительность снегопогрузчика в смену 

определяется по формуле:  

Ппогр = Птпогр х Т х Ксн х[I - t0 / (tз+to)] 

где: 

Ппогр - техническая производительность, м /ч; 

Ксн - коэффициент снижения производительности снегопогрузчика;  

Т - продолжительность рабочей смены, ч; 

V - время прекращения работы снегопогрузчика при смене самосвалов, 

которые подходят под погрузку, 5 мин; 

 tз - время загрузки снега в самосвал, мин tз = 60 х Vз / (Пт) где: Vc- 

объем снега, который загружают в самосвал, куб.м; 

Техническая производительность ковшовых снегопогрузчиков 

рассчитывается по формуле: 

Птпогрк = 3600 х q х  kн х kв / Тц  

где: 

q- вместимость ковша, куб.м; 

kн - коэффициент наполнения ковша (kн = 0,5... 1,25); 

kв - средний коэффициент использования погрузчика по времени; 

Тц- время полного цикла, с. 

Так для погрузчиков ТО - 28 при погрузке снега:  

q=2 м3 kн = 1; Тц = 60 с. Птпогр = 120 куб.м/ч 

Техническая производительность для шнекороторных снегопогрузчиков 

300-350 куб.м/ч. 

Время загрузки снега для ковшовых погрузчиков в самосвал: t3K=60 х 

10/120 = 5мин. Для шнекороторных погрузчиков: Tзшр = 60 х 10/300 = 2 мин. 

Коэффициент  снижения  производительности  при  высоте  снежного  

покрова 0,5 м и ширине 1,0 м составляет 0,6 

Эксплуатационная производительность ковшового снегопогрузчика 

составляет: 

Ппогрк = 120 х 8 х 0,6 х (1-5/(5 + 5)) = 288 куб.м/смену. 

Эксплуатационная производительность шнекороторного снегопогрузчика 

составляет: 

Ппогркшр= 300 х 8 х 0,6 х (1-5/(2 + 5)) = 411 м3/смену 
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Время, затрачиваемое 1 самосвалом на 1 рейс при 

бесперебойной погрузке: 

T1см 1рейс = tз+ tp+ to+ tе  

tз -   время погрузки, 0,14 ч; 

tp - время разгрузки и маневрирования при разгрузке, 0,16 ч;  

to - время прекращения работы при смене (подъезде самосвала), 0,1ч; 

tE - время на ездку самосвала до снегосвалки и обратно tE = 2 х L0 /V = 

0,25 ч 

L0 - расстояние до свалки снега, км; - 5 км 

V - транспортная скорость движения самосвала, км/ч - 40 км/ч 

T1см 1рейс   = 0,66 ч.  

Производительность 1 самосвала в смену: 

П1сам  = Тсм  х  V / Т1см 1рейс 

Тсм = 8 ч - продолжительность смены; 

V- объем снега, загружаемого в самосвал, 10 м3, 

П1сам    = 120 м3/смену 

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной 

работы одного ковшового снегопогрузчика: 

С = Ппог / П1сам  = 3 машины. 

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной 

работы одного шнекороторного снегопогрузчика: 4 машины. 

При растянутых сроках вывоза снега с улиц в основании валов образуется 

лед или снежно-ледяной накат. В таких случаях очистку покрытий выполняют 

следующим образом. В начале слой снежно-ледяного наката или льда 

обрабатывают твердыми химическими реагентами при норме 200-300 г/м, что 

обеспечивает подготовку к последующему скалыванию слоя толщиной 15-20 

мм. Во избежание разбрасывания реагентов колесами транспорта обработку 

производят в ночные или утренние часы до начала интенсивного движения. 

Скалывание слоя рекомендуется выполнять с помощью автогрейдера, 

снабженного специальным ножом или скалывателем - рыхлителем через 3-5 

часов после распределения реагентов. При большой толщине слоя цикл работ 

повторяют до полной очистки дорожного покрытия. По завершении работ скол 

окучивают или укладывают в вал с последующей его погрузкой в самосвалы и 

вывозом на свалку снега. После окончания зимнего периода улицы и дороги 

очищают от остатков фрикционных материалов. При этом используют наряду с 

машинами и в значительной мере ручной труд. Отсутствие надежных 

производительных машин для погрузки грунтовых наносов вызывает 

необходимость привлечения ручного труда. Задача весенней уборки дорог и 

улиц от грунтовых наносов заключается в том, чтобы достигнуть уровня 

засоренности покрытий, меньшего допустимого уровня. А затем в процессе 

эксплуатации поддерживать состояние засоренности на допустимом уровне. 

Для уборки территории района выгодно использовать комбинированные 

машины, которые в зависимости от устанавливаемого дополнительного 

оборудования могут использоваться круглогодично. 

8.6.  Уборка объектов с обособленной территорией 

К объектам с обособленной территорией относятся рынки, пляжи, 

зеленые насаждения города. 
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Благоустройство и содержание территорий рынков 

Благоустройство и содержание рынков осуществляется в соответствии с 

требованием СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест». 

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 к оборудованию рынков и их 

содержанию предъявляются следующие требования: 

территория рынка должна иметь твердое покрытие с уклоном, 

обеспечивающим сток ливневых и талых вод, а также канализацию и 

водопровод; 

на каждые 50 кв.м площади рынка должна быть установлена урна, а 

расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно 

превышать 10 м; 

хозяйственные площадки для установки контейнеров для сборов отходов 

емкостью 0,75куб.м следует располагать на расстоянии не менее 30 м от мест 

торговли. Вывоз отходов с территории рынков должен производиться 

ежедневно; 

один раз в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции 

всей территории, торговых мест, прилавков, инвентаря; 

технический персонал в течение дня производит патрульную уборку и 

очистку наполненных емкостей, после закрытия рынка должен производить 

основную уборку территории; 

в теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию 

рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть; 

ответственность за содержание территорий рынка и выполнение 

санитарных норм несет владелец объекта. 

У торговых объектов (магазины, киоски, павильоны, остановочные 

комплексы) также должны быть установлены урны. 

Количество торговых объектов в Маловишерском  муниципальном 

районе составляет: 175 магазинов общей торговой площадью 9683,75 кв.м. 

Кроме того на территории района расположено 19 торговых павильонов общей 

торговой площадью 418 кв.м. Следовательно, при установке у каждого объекта 

торговли по 1-2 урны, общее потребное количество урн составит  200-400 шт. 

Содержание и благоустройство мест массового отдыха и купания 

(пляжи). 

Благоустройство и содержание пляжей осуществляется в соответствии с 

требованием СанПиН № 4690-88. Урны необходимо располагать на расстоянии 

3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны 

расставляются из расчета не менее 1 урны на 1600 кв.м территории пляжа. 

Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м. 

Установка контейнеров емкостью 0,75 кв.м производится из расчета один 

контейнер на 3500-4000 кв.м площади пляжа. Вывозить собранные отходы 

следует до 8 часов утра. 

Общественные туалеты устраиваются из расчета 1 место на 75 

посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно 

быть не менее 50 м и не более 200 м. Устройство туалетов с выгребными ямами 

не допускается. При отсутствии сетей канализации используются кабины 

автономных химических туалетов. 
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Зеленые насаждения. 

Насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) для 

поддержания надлежащего санитарного состояния должны быть оборудованы 

достаточным количеством урн и контейнеров для сбора отходов. 

Урны устанавливаются из расчета одна урна на 800 кв.м площади парка. 

На главных аллеях расстояние между урнами в парке, сквере не должно 

превышать 40 м. Урны необходимо устанавливать у каждой торговой точки на 

территории парка, сквера. 

Контейнеры емкостью 0,75 куб.м устанавливаются в хозяйственной зоне, 

которая должна располагаться не ближе 50 м от мест массового скопления 

отдыхающих (танцплощадка, эстрада, главные аллеи, павильоны и т.д.). 

Отходы из урн, опавшие листья и смет перегружаются в контейнеры, 

установленные в хозяйственной зоне, а затем не реже 1 раза в 3 дня вывозятся 

специализированным автотранспортом. Основную уборку парков и скверов 

следует производить до 8 часов утра. 

Общественные туалеты должны располагаться на расстоянии не менее 50 

м от мест массового скопления отдыхающих из расчета одно место на 500 

посетителей. 

Зеленые насаждения общего пользования находятся в оперативном 

управлении администрации города, администраций районов и их 

коммунальных органов. Зеленые насаждения предприятий, организаций, 

учреждений находятся в оперативном управлении этих организаций, 

предприятий, учреждений. Непосредственное содержание и уход за 

насаждениями общего пользования осуществляется предприятиями зеленого 

хозяйства, дорожно-эксплуатационного хозяйства и жилищно-

эксплуатационными организациями на основании договоров-разграничений 

деятельности. Уборка зеленых насаждений заключается в сборе и удалении 

растительно-древесных остатков (скошенная трава, опавшие листья, 

порубочные отходы), а также отходов, которые приносит в эту среду человек. 

При очистке территорий зеленых насаждений со 100 кв.м убирается до 70 кг 

древесно-растительных отходов в год. Древесно-растительные отходы, 

убираемые с территорий зеленых насаждений, утилизируются несколькими 

способами: вывозятся для захоронения на полигоны ТБО; сжигаются; 

подвергаются процессу компостирования. 

Лечебно-профилактические учреждения 

 Собирать отходы из кожно-венерологических, инфекционных, 

онкологических, хирургических (в том числе гинекологических) отделений 

следует в герметичные сборники вместимостью 50-100 л с плотно 

закрывающимися крышками. Запрещается вывозить такие отходы на полигоны 

(свалки). Их следует уничтожать на месте по согласованию с учреждениями 

санэпидслужбы. Желательно в каждом лечебном учреждении (или на группу 

больниц) иметь установки по сжиганию отходов. 

Расположение специальных установок, сжигательных печей на 

территории регламентируется соответствующими санитарными и 

строительными нормативами и согласовывается с местными санитарно-

эпидемиологическими станциями. 
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Сбор, хранение, удаление и захоронение отходов, содержащих 

радиоактивные вещества, должны осуществляться в соответствии с 

требованиями Санитарных правил работы с радиоактивными веществами и 

источниками ионизирующих излучений. 

Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависят от 

специфики лечебного учреждения и решаются на месте по согласованию с 

санитарно-эпидемиологической станцией. Размер хозяйственной площадки для 

установки контейнеров должен быть не менее 40 кв.м, и площадку следует 

располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков. 

Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях. В 

медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только 

эмалированные и фаянсовые урны. При определении числа урн следует 

исходить из расчета: одна урна на каждые 700 кв.м дворовой территории 

лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на 

расстоянии 10 м одна от другой. Технический персонал медицинского 

учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, 

мусоросборников (контейнеров) и площадок под них. 

Индивидуальный жилой сектор 

В настоящее время нет единой системы удаления отходов из 

индивидуального жилого сектора (твердые бытовые отходы, растительно-

древесные отходы и смет с прилегающих к строению территорий). 

На незначительной части территории индивидуального сектора 

установлены контейнеры, которые обслуживаются. Некоторые территории 

расположены в непосредственной близости от многоэтажных жилых домов, 

магазинов, прочих организаций и жители размещают отходы в их контейнеры. 

Часть населения отходы сжигают и компостируют на огородах. 

Большая часть отходов индивидуального жилого сектора складируется на 

стихийных, несанкционированных свалках, которые организуются на пустырях 

и на территориях близлежащих зеленых насаждений. 

Для решения вопроса удаления отходов из районов индивидуального 

жилого сектора необходимо: 

обследовать территории индивидуального жилого сектора с целью 

определения способа сбора отходов (возможность установки контейнеров или 

позвонковая система); 

разработать графики сбора отходов и периодичность обслуживания. 

На территориях поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района действуют  Правила благоустройства территории 

(например, «Правилами благоустройства территории Большевишерского 

городского поселения»  (утверждены решением Совета депутатов 

Большевишерского городского поселения от 27.04.2006 № 17); «Правилами 

благоустройства территории Маловишерского городского поселения» 

(утверждены решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 22.04.2010 № 202) (полный текст Правил приведен в приложении 

1 к данному разделу – Приложение 8), которые в той или иной степени 

регламентируют порядок удаления отходов из индивидуального жилого 

сектора. 
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8.7. Мероприятия по совершенствованию системы 

механизированной уборки территории. 

Совершенствование механизированной уборки территории - мероприятия 

первой очереди (2013 - 2020 гг.): 

составление четких планов-графиков по уборке дорожных покрытий в 

летнее время; 

приобретение дополнительного количества универсальной всесезонной 

уборочной техники – комбинированных дорожных машин с комплектами 

дополнительного оборудования; 

приобретение мобильных снегоплавильных машин (снеготаялок), с 

определением мест возможного временного базирования для отведения стоков 

в систему ливневой канализации. 

приобретение шнекороторных погрузчиков; 

приобретение лаповых снегопогрузчиков; 

приобретение дополнительного количества обслуживающего транспорта. 

Совершенствование механизированной уборки территории - мероприятия 

на расчетный срок (2020 – 2032 гг.): 

усовершенствование заправочных пунктов поливомоечных машин; 

обновление парка комбинированных дорожных машин с комплектами 

дополнительного оборудования; 

проектирование и строительство стационарного снегоплавильного 

комплекса.  

Укрупненный расчет специализированной техники для 

механизированной уборки и санитарной очистки. 

Необходимое количество специализированной техники для 

механизированной уборки рассчитывается по формуле: 

M1= N × S, 

где:    

M1 – количество машин, шт.; 

N – нормативный показатель для Северо-Западного региона, шт. на 1 млн. 

кв. м; 

S – площадь, кв. м (данные Администрацией района не представлены). 

Нормативные показатели для расчета необходимого количества 

специализированной техники механизированной уборки представлены в 

таблице 9.1. 

Таблица 9.1. 

Нормативные показатели потребности в специализированной технике: 

№п/п Наименование специализированной техники Норматив, шт. на 1 млн. кв. м 

1 Поливомоечные машины 15 

2 Подметально-уборочные машины 17 

3 Плужно-щеточные оборудование* 21 

4 Роторные снегоочистители 6 

5 Снегопогрузчики 11 

6 
Распределители технологических 
материалов** 

19 
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№п/п Наименование специализированной техники Норматив, шт. на 1 млн. кв. м 

7 Скалыватели-рыхлители 3 

Примечания:  

* - плужно-щеточное оборудование монтируется на поливомоечные машины, 

скалыватели-рыхлители и частично распределители технологических 

материалов. 

**  - норматив рассчитан для случая распределения пескосоляной смеси. 

Необходимое количество специализированной техники для санитарной 

очистки рассчитывается по формуле: 

M1= N × К, 

где:    

M1 – количество машин, шт.; 

N – нормативный показатель для Северо-Западного региона, шт. на 100 

тыс. жителей; 

К – количество жителей, 100 тыс. чел; 

Нормативные показатели для расчета необходимого количества техники 

санитарной очистки представлены в таблице 9.2. 

Таблица 9.2. 

Нормативные показатели потребности в технике санитарной очистки: 

№п/п Наименование специализированной техники Норматив, шт. на 100 тыс. чел. 

1 Мусоровозы 15 

2 Ассенизационные машины 17 

Нормативная потребность района в спецтехнике показана в таблице 9.3. 

Таблица 9.3. 

Количество специализированной техники для санитарной очистки 

территории. 

№ 

п/п 

Наименование специализи-
рованной техники 

Количество  единиц техники и механизмов, шт. 

первая очередь расчетный срок 

1 Мусоровозы 3 3 

2 Ассенизационные машины 2 2 

10. Транспортно-производственная база. 

Организации, занимающиеся уборкой и санитарной очисткой 

Маловишерского муниципального района, имеют на балансе 

специализированные базы по ремонту и хранению техники для санитарной 

очистки и механизированной уборки территории. Объемы специализированной 

техники и требуемой для ее эксплуатации ремонтной базы организации 

определяют самостоятельно. В задачу муниципальных служб Маловишерского 

района  при заключении контрактов на уборку территорий входит оценка 

достаточности количества спецтехники и ремонтной базы организаций-

поставщиков услуг для качественного выполнения работ, предусмотренных 

контрактами. 

11. Капиталовложения на  мероприятия по очистке территории 

Капиталовложение на организацию санитарной очистки и уборки 

Маловишерского муниципального района складываются из затрат на 
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строительства и реконструкцию сооружений по обезвреживанию 

бытовых отходов, производственных баз, снегоприемных пунктов, 

приобретения спецмашин, инвентаря и др. 

Расчеты капиталовложений по мероприятиям санитарной очистки и 

механизированной уборки Маловишерского муниципального района на 

перспективу до 2032 года  могут быть выполнены после уточнения и 

согласования мероприятий, предусмотренных к реализации Администрацией 

Маловишерского района, в том числе с учетом мероприятий определенных 

Схемой территориального планирования Новгородской области. 

При расчете капиталовложений необходимо учитывать, что для 

выполнения работ привлекаются подрядные организации, а при объявлении 

аукционов на эксплуатационное содержание дорог, согласно ФЗ № 94 от 

21.07.2005, одним из условий является наличие у подрядных организаций 

пескобаз и пунктов заправки водой, аналогичные требования предъявляются и 

к организациям осуществляемых сбор и утилизацию ТБО и ЖБО. 

12. Заключение 

Анализ существующей ситуации в сфере обращения с отходами 

производства и потребления в Маловишерском  муниципальном районе выявил 

следующие текущие проблемы: 

отсутствует централизованная муниципальная система управления 

отходами, а существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации 

получить достоверную информацию о фактических объемах образования 

отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, 

извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их 

несанкционированное размещение на территории района; 

применяется в некоторых случаях малоэффективное оборудование для 

обеспечения процессов сбора, временного накопления и вывоза отходов 

(неудовлетворительное состояние контейнерных площадок или их отсутствие 

во многих населенных пунктах района, отсутствие площадок и накопительных 

бункеров для крупногабаритного мусора); 

отсутствует весовой контроль поступающих отходов на полигон ТБО, что 

не способствует точному определению объемов поступающих отходов и 

позволяет подрядным организациям завышать объемы вывозимых отходов; 

развита не в полной мере система сбора и вывоза бытовых отходов, 

образующихся на территории жилищного фонда (особенно частного сектора в 

небольших населенных пунктах Маловишерского района), что обуславливает 

образование несанкционированных свалок; 

отсутствуют утвержденные нормы накопления отходов от жилищного 

сектора и объектов инфраструктуры на территории муниципального 

образования; 

отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема 

вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, 

увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное 

влияние на окружающую среду. 

не ведутся работы по развитию системы раздельного сбора отходов; 

недостаточная обеспеченность техникой для уборки дорожных покрытий 

в зимнее и летнее время; 
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отсутствие четкой системы уборки дорожных покрытий (графики 

уборки и вывоза отходов); 

отсутствие специализированных снегоотвалов и снегоплавильных 

комплексов на период зимней уборки территории. 

Разработанный перечень мероприятий по совершенствованию системы 

очистки и уборки территории Маловишерского муниципального района 

направлен на улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и обеспечение организации экологически безопасной и 

экономически выгодной системы санитарной очистки населенных пунктов и 

обращения с коммунальными отходами на территории Новгородского 

муниципального района. 

Мероприятия по совершенствованию системы очистки территории 

района подразделяются в зависимости от срока выполнения на следующие 

виды:  

мероприятия на первую очередь (2013 – 2020 гг.);  

мероприятия на расчетный срок (2020 – 2032 гг.). 

В целях совершенствования системы сбора и транспортирования твердых 

бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО), образующихся на 

территории жилищного фонда необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

продолжить совершенствование муниципальной нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и 

взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях; 

разработать и утвердить Нормы накопления твердых бытовых отходов 

для жилищного фонда и объектов инфраструктуры Новгородского 

муниципального района; 

создать систему селективного сбора и переработки ценных компонентов 

ТБО; 

предусмотреть разработку проектной документации на строительство 

мусороперегрузочной станции с сортировкой, извлечением и утилизацией 

ценных компонентов ТБО; 

продолжить внедрение кольцевого метода сбора ТБО и КГО; 

приобрести устройства для сбора отходов (контейнеры, бункеры для 

КГО); 

приобрести специализированные автомобили для мойки контейнеров; 

обновить парк мусоросборной техники с приобретением дополнительных 

мусоровозов с задней загрузкой и мусоровозов – бункеровозов для сбора КГО;  

определить оптимальные места для размещения контейнерных площадок, 

установки бункеров КГО; 

развивать систему договорных отношений с жителями индивидуальных 

жилых домов в сфере вывоза ТБО и КГО с участием общественных 

организаций; 

осуществлять экологическое просвещение жителей индивидуальных 

жилых домов о правилах обращения с отходами, административной 

ответственности; 
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выполнять популяризацию положительных примеров содержания 

придомовых территорий, проведение конкурсов между уличными комитетами с 

поощрением победителей и освещением в средствах массовой информации. 

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и 

транспортирования ТБО и КГО, образующихся на территории жилищного 

фонда и объектов инфраструктуры - мероприятия на первую очередь (2013 – 

2020 гг.): 

разработка норм накопления твердых бытовых отходов для жилищного 

фонда и объектов инфраструктуры Маловишерского муниципального района; 

приобретение дополнительных металлических контейнеров емкостью 

0,75 куб.м; 

обустройство площадок для сбора КГО с приобретением и установкой 

бункер-контейнеров для сбора крупногабаритных отходов; 

приобретение специализированные автомобили для мойки контейнеров. 

приобретение дополнительных мусоровозов для вывоза ТБО и 

бункеровозов для вывоза крупногабаритных отходов (КГО). 

Мероприятия по обустройству полигона ТБО - мероприятия на расчетный 

срок (2015 – 2032 гг.): 

разработка проектной документации на строительство 

мусоропрегрузочной станции с сортировкой, извлечением и утилизацией 

ценных компонентов ТБО; 

приобретение комплекта весового оборудования для автотранспорта, в 

целях более точного учета размещаемых на захоронение отходов; 

приобретение оборудования для мойки и дезинфекции мусоровозов; 

разработка проекта расширения существующего полигона и проекта 

рекультивации отработанных участков полигона ТБО; 

организация систем раздельного сбора отходов; 

привлечение инвестиций в организацию пилотных проектов по 

переработке вторичного сырья в целевые продукты или решение этого вопроса 

с привлечением ресурсов Новгородской области. 

Совершенствование механизированной уборки территории - мероприятия 

первой очереди (2013- 2020 гг.): 

составление четких планов-графиков по уборке дорожных покрытий в 

летнее время; 

привлечение для выполнения работ организаций, располагающих в 

требуемых  количествах  универсальной всесезонной уборочной техники – 

комбинированных дорожных машин с комплектами дополнительного 

оборудования (или приобретение такой техники); 

приобретение мобильных снегоплавильных машин (снеготаялок), с 

определением мест возможного временного базирования для отведения стоков 

в систему ливневой канализации. 

приобретение шнекороторных погрузчиков; 

приобретение лаповых снегопогрузчиков; 

приобретение дополнительного количества обслуживающего транспорта. 

Совершенствование механизированной уборки территории - мероприятия 

на расчетный срок (2020 – 2032 гг.): 

усовершенствование заправочных пунктов поливомоечных машин; 
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обновление парка комбинированных дорожных машин с 

комплектами дополнительного оборудования; 

проектирование и строительство стационарного снегоплавильного 

комплекса;  

Совершенствование системы сбора и транспортирования ЖБО - 

мероприятия на первую очередь (2013 – 2020 гг.): 

приобретение вакуумных машин. 

Совершенствование системы сбора и транспортирования ЖБО - 

мероприятия на расчетный срок (2020 – 2032 гг.): 

проработка вопроса проектирования и строительства дополнительных 

канализационных сетей; 

обновление всего парка ассенизационных вакуум машин для вывоза ЖБО 

из неканализованного фонда; 

Приобретение нового оборудования и специализированной техники 

целесообразно производить по мере списания существующей с учетом 

амортизационного срока ее эксплуатации. 

Определение мест размещения контейнеров на контейнерных площадках, 

их проектирование и строительство осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами с учетом внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки, территории и климатических 

особенностей района. 

 

 
 


