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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 ноября 2016 года  № 1637 
 

г. Краснокаменск 

 

Об утверждении генеральной схемы очистки города Краснокаменск с 

расчетным сроком 2016-2020 гг. и с перспективой на 2021-2028 гг. 
(В редакции Постановления Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск» от 24 ноября 2022 года № 1054) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 года № 152 «Об 

утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки 

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 

Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить генеральную схему очистки города Краснокаменск с 

расчетным сроком 2016-2020 гг. и с перспективой на 2021-2028 гг. 

2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: www.красно-каменск.рф. 

 

 

 

Глава городского поселения           Ю.А. Диденко 
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СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Городское поселение – город или поселок с прилегающей территорией (в составе 

городского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, не 

являющиеся сельскими поселениями в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и 

законами субъектов Российской Федерации), в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и 

(или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, 

наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется 

реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве. 

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – отходы производства и потребления, 

образующихся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного 

использования непосредственно или после дополнительной обработки. 

Вторичные ресурсы - материальные накопления сырья, веществ, материалов и 

продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут 

быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного 

использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии. 

Дворовая, внутриквартальная территория – территория, расположенная за 

границами линий автомобильных дорог внутри квартала (микрорайона),включая въезды 

на территорию квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и 

другие элементы благоустройства. 

Домовладение – совокупность принадлежащих гражданину на праве частной 

собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и 

др.), расположенных на отдельном земельном участке, расположенных на отдельном 

земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в 

пределах действующих норм зависимости от размера жилого дома и местных условий. 

Благоустроенные домовладения – домовладения, подключенные к 

централизованным системам газоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и 

водоснабжения и канализации. 

Договор на вывоз мусора - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, 

заключенное между заказчиком и подрядной специализированной организацией на вывоз 

твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора. 

Жидкие бытовые отходы - нечистоты, собираемые в не канализованных 

домовладениях. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) 

концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 

веществ в окружающую природную среду. 

Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов. 

Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном 

(0,02%) в сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение (кирпичное, бетонное, 

сетчатое и т.п.), на котором располагаются контейнеры. 
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Компостирование – биологический способ переработки органических отходов 

жизнедеятельности людей и животных, в том числе и навоза в почвенный компонент и 

биогумус. 

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в 

стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3. 

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на 

полигон в течение года в соответствии с проектными данными. 

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным отоплением на 

твердом топливе, без канализации. 

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не 

предназначенные для размещения на них отходов. 

Норматив накопления отходов – экономический или технический показатель, 

предусмотренный проектом или иным документом, значение которого ограничивает 

количество отходов конкретного вида, накапливающихся в определенном месте при 

указываемых условиях в течение установленного интервала времени. 

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их 

опасности или снижение ее уровня до допустимого значения. 

Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с документированными (в 

том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями 

регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и 

контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, 

обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и 

трансграничные перемещения. 

Объекты размещения отходов – полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и 

другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими 

требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на 

предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки. 

Отходы потребления (коммунальные отходы) – остатки веществ, материалов, 

предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью 

утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по 

прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в 

процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования 

или эксплуатации. 

Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства. 

Охрана окружающей среды (при утилизации отходов) – система 

государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или 

сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, 

населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются 

процессы утилизации отходов. 

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических 

процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в 

народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов. 

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои 

первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, 

употребления или хранения. 

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при 

необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения 
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воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную 

среду. 

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов. 

Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование 

природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом 

экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы 

как основы жизни и деятельности человека. 

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с 

минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с 

наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границами пром площадки 

и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта, 

границы которой устанавливаются расчетным образом. 

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение 

определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по 

обращению с отходами. 

Свалка отходов (захламление территории) – несанкционированное размещение 

отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами 

отходов объемом более 10 м³ на площади более 200 м². 

Твердые бытовые отходы (ТБО) – к твердым бытовым отходам относятся 

отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, 

отходы от отопительных устройств местного отопления, смет,9опавшие листья, 

собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода. 

Транспортирование отходов – деятельность, связанная с перемещением отходов 

между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, 

захоронения и/или уничтожения. 

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на 

этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) 

использования или переработки списанных изделий. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Схема санитарной очистки территории городского поселения «Город 

Краснокаменск» разработана в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 21 

августа2003 г. №152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки 

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации». 

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных 

пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 

(СанПиН 42-128-4690-88). 

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, 

научно-технических, производственных, социально-экономических и других 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной 

очистки населенных мест в муниципальном образовании. 

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем 

видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, 

необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации 

объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования), укрупненные показатели 

капиталовложений. Генеральная схема очистки разработана в составе генерального плана 

муниципального района на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а 

прогноз охватывает срок до 10-15 лет. 
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По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами 

местного самоуправления. 

Генеральная схема очистки содержит: 

1. Общие сведения о городском поселении «Город Краснокаменск» и 

природно-климатических условиях. 

2. Материалы по существующему состоянию и развитию городского 

поселения на перспективу. 

3. Данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки. 

4. Материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов. 

5. Расчетные нормы и объемы работ. 

6. Методы обезвреживания отходов. 

7. Технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и 

обособленных территорий. 

8. Расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ. 

9. Организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и 

уборки. 

10. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий. 

11. Графическую часть и основные положения схемы. 

 

Основные положения методики выполнения Генеральной схемы очистки 

территории населенного пункта 

В целях методического обеспечения совершенствования систем инженерных 

инфраструктур и благоустройства территорий городских и сельских поселений, 

санитарного и экологического благополучия населения, территориального планирования и 

развития территорий и поселений Госстрой России утвердил Методические рекомендации 

о порядке разработки генеральных схем (Постановление Госстроя РФ от 21 августа 2003 

г.№152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных 

схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации») и рекомендовал 

руководителям органов местного самоуправления – заказчикам генеральных планов 

городских и сельских поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку 

градостроительной документации обеспечить наличие генеральных схем очистки 

территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе генеральных планов. 

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы 

работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора и удаления отходов, 

необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, 

целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения 

объектов системы санитарной очистки. Как правило, генеральная схема очистки 

разрабатывается в составе генерального плана на срок до 5 лет, с выделением первой 

очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-20 лет. 

Основные положения по составу Генеральных схем очистки 

Необходимость, разработки генеральной схемы очистки территорий населенных 
пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 

(СанПиН 42-128-4690-88). 

Задание на разработку генеральной схемы очистки составляется, как правило, 

городскими органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с проектными 

организациями, органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей 

среды и утверждается местными органами самоуправления. 
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Проектирование и строительство сооружений системы санитарной очистки 

производится в соответствии с утвержденной генеральной схемой и требованиями 

«Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-

сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 11-

01-095). 

При необходимости улучшения экологического и санитарного состояния, 

допускается одновременная разработка генеральной схемы очистки и проектирование 

объектов по обезвреживанию отходов. 

Заказчик генеральной схемы очистки представляет разработчику основные 

исходные данные по существующему состоянию системы санитарной очистки и уборки. 

 

Содержание основных разделов схемы 

Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия 
В разделе приводят материалы по местоположению города, его 

административному и промышленно-экономическому значению, делению города на 

административные районы, расчленению территории реками, железнодорожными и 

автомобильными магистралями на обособленные территории. 

Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию 

работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, среднегодовую температуру, 

направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, 

высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение почв, уровень стояния 

грунтовых вод. 

Существующее состояние и развитие города (сельского поселения) на 

перспективу 
В разделе приводят данные по благоустройству города (сельского поселения) как 

объекта очистки: 

 Существующую и расчетную численность населения города, в том числе по 

административным (планировочным) районам; данные по ведомственной принадлежности 

жилого фонда, его этажности и степени благоустройства (оборудование водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами); обеспеченность объектами 

городской инфраструктуры (детсады и ясли, школы, техникумы, институты, больницы, 

поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, 

гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.); 

 Показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы 

дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией 

и подземными водостоками, система очистки ливневых вод); системы общегородской 

канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений; 

площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению 

окружающей среды. 

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки 
В разделе приводят данные и анализ материалов, характеризующих современное 

состояние системы санитарной очистки и уборки:  

 организационная структура предприятий по очистке и механизированной 

уборке городских территорий; 

 охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых 

отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы 

работ и применяемые методы сбора и вывоза, наличие и состояние мусоропроводов и 
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контейнерных площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, 

организация их мойки и дезинфекции, действующие тарифы по вывозу бытовых отходов;  

 санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их 

размещение, мощность, площади участков, инженерное оборудование, виды 

принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации;  

 площадь дорожных покрытий убираемых механизированным способом в 

летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое 

состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой 

воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования смета и 

снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые 

противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; 

  количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по 

всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение 

специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным 

и техническим требованиям, возможность расширения и реконструкции. 

Твердые бытовые отходы 
Раздел должен содержать данные по нормам накопления, предложения по 

системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ, определению 

необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию 

твердых бытовых отходов. 

В основу расчета объема накопления твердых бытовых отходов должны 

приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов 

общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и 

т.д., утвержденные органами местного самоуправления. 

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного 

использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых бытовых 
отходов следует предусматривать по централизованной планово-регулярной системе. 

При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать уровень 

благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, климатические условия и типы 

серийно выпускаемого мусоровозного транспорта. 

В генеральной схеме очистки должны быть приведены решения по конструкции 

мусоропроводов и контейнерных площадок, требования по их эксплуатации, 

обеспечивающие нормальную работу мусоровозного транспорта. 

Необходимо предусматривать мероприятия по мойке и дезинфекции 

мусоросборников и мусоровозного транспорта. Определение необходимого количества 

мусоровозного транспорта и мусоросборников следует проводить по общепринятым 

нормам и формулам. 

Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий 
В генеральной схеме очистки должны быть определены: 

 объемы, методы и технология работ по комплексной уборке городских 

покрытий в летнее и зимнее время; 

 потребное количество технологических материалов, спецмашин и 

оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке 

(водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению противогололедных 

материалов, места складирования снежно-ледяных образований и т.п.). 
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В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с 

усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают применение всех видов 

уборки с применением средств комплексной механизации. 

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий 

определяются в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом следует 

учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер 

уличной застройки. 

В разделе приводится перечень подготовительных работ и организационных 

мероприятий, направленных на качественную работу, спецмашин и достижению 

необходимой чистоты городских территорий 

Основные положения по утверждению Генеральных схем очистки 

Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в месячный 

срок с момента представления им материалов согласовать их или сообщить свои 

заключения заказчику. При неполучении замечаний в указанный срок, схема считается 

согласованной. 

По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами 

местного самоуправления. 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» 

Общие сведения 

Город Краснокаменск имеет статус городского поселения в составе 

муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 

Забайкальского края и граничит с его сельскими поселениями: Соктуй-Милозанское, 

Целиннинское, Кайластуйское и Среднеаргунское, а так же с  Забайкальским районом.  

Территория городского поселения составляет 427,7 км2 (42770,0 га), (см. рисунок 

1.1). 
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Рис. 1.1. Граница территории городского поселения город Краснокаменск 
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В городском поселении в составе одного населенного пункта – города Краснокаменска 

по состоянию на 2015 год проживает 53428 человек. По численности населения город 

Краснокаменск второй по величине город  Забайкальского края после областного центра. 

Площадь населенного пункта составляет 72,11 км2 (7211,0 га). 

Населенные места и места приложения труда сосредоточены вдоль автомагистрали и 

железнодорожной магистрали. Здесь расположены основные массивы земель 

промышленности (ОАО «ППГХО») и сельскохозяйственного назначения. 

Город Краснокаменск, постановлением Правительства РФ от 29 июля 2014 года №709, 

включен в список моногородов. Перечень моногородов сформирован в соответствии с 

критериями отнесения муниципальных образований к монопрофильным с учётом категорий 

монопрофильных муниципальных образований в зависимости от рисков ухудшения их 

социально-экономического положения. Перечень включает 313 муниципальных образований. 

Все моногорода распределены на три категории в зависимости от степени состояния 

социально-экономической ситуации, в том числе во взаимосвязи с проблемами 

функционирования градообразующей организации. Так, к категории 1 (с наиболее сложным 

социально-экономическим положением) отнесено 75 моногородов; к категории 2 (с 

имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения) – 149 моногородов; 

к категории 3 (со стабильной социально-экономической ситуацией) – 89 моногородов. 

Город Краснокаменск отнесен ко второй категории моногородов. Актуализация 

перечня моногородов осуществляться по представлению Минэкономразвития России не реже 

одного раза в год с учётом изменений социально-экономического положения в указанных 

муниципальных образованиях. 

1.1. Природно-климатические условия и географическое месторасположение, 

влияющее на организацию работ по очистке и уборке территорий 

Город Краснокаменск расположен в юго-восточной степной части Забайкальского края 

на расстоянии 509,0 км по железной дороге и 591,0 км по автодороге от краевого центра – 

города Читы. Расстояние до города Забайкальска по автодороге 98,0 км, по прямой до реки 

Аргунь (граница с Китаем) 40,0 км (см. рисунок 1.2). Высота расположения города над 

уровнем моря 640,0 метров. 

Рис.1.2. Местоположение городского поселения город Краснокаменск 

http://government.ru/docs/14049
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1.1.1. Климат  

Климат городского поселения резко континентальный и характеризуется резкими 

колебаниями температур в пределах одних суток, сравнительно небольшим количеством 

атмосферных осадков, особенно зимой. Зимы суровые, малоснежные и длятся с середины 

октября по первую декаду апреля. Высота снежного покрова составляет 10-20 см. Весна 

наступает поздно (в конце марта - начале апреля) и характеризуется быстрой сменой 

температур и сильными ветрами. Лето короткое (с конца мая до начала сентября), с большим 

колебанием дневных и ночных температур. Осень короткая и, как правило, отличается ясной 

погодой и сравнительно небольшим количеством осадков. 

Самым холодным месяцем года является январь. Среднемесячная температура воздуха 

в январе -26,8°С, средний минимум температуры -33,1°С. Наиболее теплый месяц года – 

июль. Среднемесячная температура воздуха +19,8°С. Средний максимум температуры в июле 

достигает +26°С (см. таблицу 1.1). 
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Таблица 1.1 

Среднемесячные и годовая температура воздуха 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Средний 

максимум, °C 
-20,4 -15,5 -4,9 8,0 17,6 24,1 26,0 23,3 16,4 6,7 -7,4 -17,8 4,7 

Средняя 

температура, °C 
-26,8 -23,1 -12,6 1,0 9,9 16,7 19,8 17,1 9,6 0,0 -13,8 -23,7 -2,2 

Средний минимум, 

°C 
-33,1 -30,6 -20,2 -6 2,2 9,4 13,6 10,9 2,8 -6,7 -20,1 -29,6 -8,9 

Норма осадков, мм 2 3 4 12 21 56 107 80 39 8 4 4 340 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


17 

 

Ввиду преобладания безоблачных или малооблачных типов погоды максимален 

для Забайкальского края показатель величины солнечного сияния – от 2600 до 2700 часов 

за год; это намного больше, чем, например, на курортах северного Кавказа (Кисловодск), 

расположенных намного южнее. Суммарная солнечная радиация 125  ккал/см2; годовой 

радиационный баланс составляет 45-47 ккал/см2. Указанные величины солнечного света и 

тепла вполне благоприятны для выращивания многих сельскохозяйственных культур, в 

том числе теплолюбивых. 

Среднегодовая температура воздуха отрицательная -2,2ºС, это способствует 

сохранению островов многолетней мерзлоты. Среднесуточные температуры выше 

+10ºС(нижний порог фенологического лета) устанавливаются в третьей декаде мая и 

продолжаются до середины сентября. 

Однако эти благоприятные факторы значительно снижаются за счет нередко 

случающихся заморозков в начале и в конце теплого периода, когда температура воздуха 

по ночам может опускаться ниже 0ºС. 

Рискованным здешнее земледелие является и за счет засухи, которая отмечается в 

конце весны – первой половине лета, а иногда продолжается и в июле- начале августа. 

Мощность сезонной мерзлоты для глинистых грунтов – 4,0 м, для крупнообломочных – 

6,0 м. Полное оттаивание происходит в конце августа. 

Годовое количество осадков по району составляет около 340 мм, но в засушливые 

годы их количество может уменьшаться до 220-250 мм. Особенно мало их выпадает в 

зимний период (не более 10-15% от годовой суммы). Именно поэтому здесь формируется 

слабый снежный покров (не более 10-15 см), который на открытых и возвышенных местах 

может сдуваться, а на склонах южной экспозиции подвергаться процессам сублимации.  

Ветры на юге Забайкалья наиболее частые и сильные отмечаются весной и в первой 

половине лета, зимой преобладают (в связи с господством Сибирско-Монгольского 

антициклона с повышенным атмосферным давлением) штилевые или безветренные типы 

погод. На розе ветров преобладают ветры северо-западных и северных румбов, а летом 

увеличивается доля ветров юго-восточного направления. Среднегодовая скорость ветра 

около 4,5 м/сек, среднемесячные – от 2,9-5,2 м/сек – зимой до 6,5-8,3 м/сек – весной. 

Природные условия города Краснокаменска оцениваются как разнообразные и 

сложные ввиду наличия ряда неблагоприятных климатических предпосылок, 

сказывающихся как на природе, так и на хозяйственной деятельности человека. 

1.1.2. Рельеф, геологическое строение 

Для рельефа Краснокаменского района характерно, как и для всего Забайкалья, 

сочетание хребтов с впадинами, многие из которых заняты речными долинами или 

озерными котловинами. Хребтовых морфоструктур в районе две: Кличкинская и 

Аргунская. Оба хребта начинаются в соседнем Забайкальском районе, пересекают 

Краснокаменский район (первый – на северо-западе, второй – на юго-востоке) и 

продолжаются на северо-восток в Приаргунский район, а Кличкинский достигает долины 

р.Нижняя Борзя (Нерчинско-Заводский район). В пределах Краснокаменского района 

длина Кличкинского хребта 45,0 км, Аргунского – 60,0 км; оба хребта низкогорные, в них 

преобладают абсолютные отметки до 1000 м.  

Отрицательные морфоструктуры в районе представлены четырьмя впадинами: 

Западно - Урулюнгуйской, Восточно - Урулюнгуйской, Шаманской и Аргунской.  

Начало образования их относится к мезозою, когда они заполнялись осадочными 

отложениями, а также продуктами магматической деятельности. В неоген-четвертичное 

время эти впадины подверглись воздействию неотектонических движений, в них 

осложнился рельеф, местами изменились очертания.  

В геологическом отношении Краснокаменский район полностью расположен в 

Аргунской структурно-формационной зоне, сложенной разновозрастными и 
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разнообразными комплексами пород. Наиболее древними здесь являются рифейские 

комплексы пород, при этом раннерифейские и позднерифейские комплексы представлены 

гранитами, а среднерифейские – преимущественно осадочно-метаморфическими 

породами (мраморы, доломиты, песчаники и др.). Реликтовый возраст цирконов из 

измененных гранитов в окрестностях города Краснокаменска (определенный уран –

свинцовым методом) составляет 1200-1500 млн.лет. Из палеозойских пород в пределах 

Краснокаменского района выявлены лишь позднепалеозойские лейкократовые граниты. 

Довольно широко в районе распространены мезозойские комплексы пород, формирование 

которых происходило в одновозрастных прогибах и в их ближайшем обрамлении. К ним 

относятся породы, в основном магматического (граниты, базальты) и осадочно-

метаморфического (песчаники, алевролиты, аргиллиты и др.); среди последних часто 

встречаются пласты бурых и каменных углей. Четвертичные рыхлые отложения хотя и 

имеют повсеместное распространение, но имеют незначительную мощность (от десятков 

сантиметров до первых метров), а наиболее мощные толщи – до нескольких десятков 

метров аллювиального и лимногенного происхождения приурочены к речным долинам и 

озерным котловинам. 

1.1.3. Минерально-сырьевые ресурсы 

Минерально-сырьевые ресурсы территории городского поселения представлены 

общераспространенными полезными ископаемыми (уран, строительный камень и уголь). 

1.1.4. Почвы 

В связи с господством степных и луговых ландшафтов и почти полным 

отсутствием древесной растительности в наземном покрове формируются каштановые, 

черноземные и луговые почвы; в пониженных местах и в бессточных котловинах с 

солоноватыми озерами формируются солончаки и солонцовые почвы. Наиболее ценными 

для земледелия являются черноземные и каштановые почвы, которые заметно отличаются 

(в худшую сторону) от западносибирских или европейских аналогов – они менее мощны и 

меньше содержат гумуса (обычно не более 6-8%), а, следовательно, менее плодородны. 

1.1.5. Водные ресурсы 

Внутренние воды Краснокаменского района представлены как поверхностными, 

так и подземными их видами. Поверхностные, в свою очередь, подразделяются на реки (и 

временные водотоки), озера и болота. Основные реки (Аргунь и ее приток Урулюнгуй) 

относятся к бассейну стока р. Амур и, значит, Тихого океана. Значительная часть 

территории относится к многочисленным бессточным областям (участкам). Длина 

постоянных водотоков в районе составляет 270,0 км, следовательно густота речной сети 

составляет 0,051 км/км2, т.е. примерно в 9 раз меньше, чем в среднем по России.  

Озер в районе довольно много, большинство из них по происхождению относится к 

остаточным (первично-западинным, связанным с тектоническими прогибами), 

сохранившихся от прежних плювиальных эпох; часть озер, расположенных в долинах рек 

Аргунь и Урулюнгуй, имеют старичное происхождение. Относительно крупными для 

района являются такие озера, как Умыкей (2х1,5 км), Цаган-Тором (2х0,7 км), Харанур 

(3х0,3 км) и др.  

Абсолютно большая часть озер относится к соленым или слабосоленым, а по 

гидрологическому режиму – к бессточным, и они непригодны для водоснабжения. Болота 

в районе сосредоточены, в основном, в долине р. Аргунь, в меньшей степени – в долине 

реки. Урулюнгуй и в Шаманской впадине. Преобладают порово-пластовые воды 

верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений, которые образуют ряд 

месторождений. 
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1.1.6. Экологическое состояние 

Экологическое состояние окружающей среды в Краснокаменском районе в целом 

оценивается как удовлетворительное, но с наличием отдельных неблагополучных 

ограниченных территорий. Прежде всего, это район добычи уранового сырья 

(Стрельцовское, Тулукуевское и другие месторождения). Недостаточно активно и не в 

полном объеме проводятся работы по рекультивации на месте добычи месторождений 

полезных ископаемых, особенно на открытых разработках. 

Ухудшается качество воды в обеих реках района, при этом в процессе загрязнения 

р. Аргунь заметно увеличивается доля вины Китая. Руководство этой страны и 

приграничных с Россией провинций в пределах бассейна Амура приняли решение о 

перебросе части вод р. Аргунь в оз. Далайнор, чтобы уменьшить водность этой реки, а 

значит, и увеличить степень загрязненности ее в пределах обоих государств. При этом 

следует заметить, что в последнее десятилетие в Китае участились случаи залповых 

выбросов загрязняющих веществ в реки бассейна Амура (Сунгари, Аргунь и др.). Отсюда 

ясно, что проблема улучшения экологического состояния р. Аргунь приобретает 

международный характер. Остается насущной и проблема браконьерства на реках района, 

особенно на р. Аргунь, на которой в незаконном лове рыбы участвуют рыбаки обеих 

стран. В периоды засухи (а они за последние годы участились) увеличиваются масштабы 

степных пожаров, в возникновении которых резко преобладает человеческий фактор. 

1.2. Административное деление 

Основную долю земель городского поселения по целевому назначению составляют 

земли населенных пунктов, промышленности и земли сельскохозяйственного назначения. 

Небольшие площади отнесены к землям водного фонда. Незначительна доля земель 

запаса.  

Территория городского поселения не имеет официального административного 

деления. Неофициально зона жилой застройки города делиться на 12 микрорайонов (1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, «Восточный», «Центральный», «Солнечный», микрорайон индивидуальной 

застройки). Кроме того на территории жилой застройки отдельно выделяется Больничный 

городок и Коммунальная зона. 

Основная промышленная зона градообразующего предприятия расположена 

восточнее жилой зоны на расстоянии от трех до 15,0 км от жилья. Железнодорожная 

станция расположена в 5,0 км севернее жилой зоны. Территория между железнодорожной 

станцией и жилой зоной занята промышленной зоной, где дислоцируются предприятия не 

входящие в состав основного градообразующего уранового производства. Аэропорт 

расположен в 6,0 км южнее жилой зоны, к западу от нее располагаются садовые общества. 

Новое строительство в соответствии с генеральным планом города предполагает 

освоение территории к югу, западу и востоку от существующей застройки. Общественные 

центры существующих микрорайонов являются главным по социальной значимости, они 

играют роль композиционных акцентов. Суровый климат, периодические сильные ветры 

обусловили создание замкнутых жилых групп и защитных пространств. Центральная 

площадь города расположена по рельефу выше всей селитебной территории. На ней 

расположен православный храм на 500 прихожан. 

 В архитектурно-планировочной структуре города ярко выражены три главных 

проспекта, которые образуют центральную часть города. На них размещены площади и 

культурно-бытовые учреждения, они являются основой системы зеленых насаждений. 

Особое место в городе занимает проспект Строителей, так как с него начиналось 

строительство города. Проспект Строителей и проспект имени Покровского С.С. — 

историческая зона. В композиции этих зеленых проспектов размещены памятники-

скульптуры воинам-афганцам, интернационалистам, строителям, геологам, 

первопроходцам, Покровскому С.С., архитектурно-декоративная композиция «Танк». 
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Одна из главных идей, заложенных в структуру генерального плана города разделение 

транспорта и пешехода. В связи с этим возникла в центре города многофункциональная 

пешеходная улица протяженностью 0,65 км с запада на восток и завершаясь комплексом 

жилых зданий. Жилая группа микрорайона «Центральный» является городским акцентом 

и представлена домами повышенной этажности 9 этажей. 

На сегодняшний день общая площадь жилого фонда городского поселения «Город 

Краснокаменск» составляет  1307,0 тыс. м2. Увеличение площади жилого фонда составило 

0,5%. Рост произошел за счет ввода в эксплуатацию жилого дома № 823, 20 коттеджей в 

микрорайоне «Солнечный», 5 домов в Микрорайоне индивидуальной застройки. 

Средняя обеспеченность жилой площадью одного жителя города Краснокаменск 

составляет 24,55 м2. 

Проблема обеспечения граждан жильем является в городском поселении «Город 

Краснокаменск» одной из наиболее актуальных: на 1 октября 2015 года 618 семей  

нуждаются в улучшении жилищных условий, из них 247 семья стоит  на очереди на 

получение социального жилья.  

1.3. Население 

По состоянию на 2015 год население городского поселения «Город 

Краснокаменск» составляло 53 428 человек. В населенном пункте наблюдается снижение 

численности населения. Динамика численности населения городского поселения «Город 

Краснокаменск», представлена в таблице 1.2 и на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

Таблица 1.2 

Динамика численности населения городского поселения «Город Краснокаменск» за 

последние десять лет 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Население, 

чел 
55800 55600 55200 55400 55666 55700 55429 55418 54608 53428 
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Рис.1.3. Динамика численности населения городского поселения «Город 

Краснокаменск» за последние десять лет 

Прогноз численности населения городского поселения «Город Краснокаменск» 

построен на основании генерального плана городского поселения и данных 

статистической  отчетности. Оптимистический прогноз показывает, что численность 

населения городского поселения к 2030 году может увеличиться на 4000 человек, за счет 

увеличения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и сокращения выезда за 25-

летний период. Прогноз численности населения городского поселения «Город 

Краснокаменск» показан в таблице 1.3 и на рисунке 1.4. 

Таблица 1.3 

Прогноз численности населения городского поселения«Город Краснокаменск»до 

2028 года 

Год 2015 2016-2020 2021-2028 

Население, чел 53428 54758 56886 

 

 
Рис.1.4. Прогноз численности населения городского поселения «Город 

Краснокаменск» до 2030 года 

1.4. Экономика 

Градообразующим предприятием моногорода Краснокаменск является крупнейшее 

в Забайкальском крае многоотраслевое горнодобывающее и перерабатывающее 

предприятие ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 

(ПАО «ППГХО»). ПАО «ППГХО» — флагман российской уранодобывающей отрасли, 

одно из крупнейших в мире уранодобывающих предприятий входит в состав АО 

«Атомредметзолото» (см. рисунок 1.5). 
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Рис.1.5. ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 

(ПАО «ППГХО») 

На территории городского поселения расположена ТЭЦ – источник тепла и 

электроснабжения всей инфраструктуры города. Установленная мощность ТЭЦ 

составляет 410 МВт (фактическая – 285 МВт). ТЭЦ снабжается топливом с «Уртуйского» 

угольного разреза. Оба объекта входят в состав градообразующего предприятия.  

Приаргунское производственное горно-химическое объединение создано 

Постановлением Совета Министров СССР от 20.02.1968 № 108-31 с целью развития 

предприятия по добыче и переработке урановых руд на базе месторождения 

Стрельцовского рудного поля. 

Основной вид деятельности ПАО «ППГХО» – производство закиси-окиси урана с 

целью её дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла 

Госкорпорации «Росатом». В 2014 году предприятием было произведено 1970 тонн урана 

(см. рисунок 1.6). 

 

 

Рис.1.6. Добыча урана по странам мира в 2012 – 2014 годах, тыс. тонн 
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Доля ПАО «ППГХО» в общем объеме производства природного урана в России в 

настоящее время составляет около 68%. По итогам 2014 года ПАО «ППГХО» входит в 

десятку крупнейших в мире предприятий-производителей урана (7-е место), а среди 

предприятий, добывающих уран подземным способом, занимает 3-е место. В состав ПАО 

«ППГХО» входят 25 подразделений, включающие рудники, угольный разрез, 

гидрометаллургический завод, сернокислотный цех, теплоэлектроцентраль, ремонтно-

механический завод и другие структуры. 

Наряду с добычей и переработкой уранового сырья, ПАО «ППГХО» производит 

ряд других востребованных на рынке продуктов - концентраты цветных и благородных 

металлов с выпуском лигатурного золота и высокочистых элементов. На сегодняшний 

день ПАО «ППГХО» располагает развитой инфраструктурой и обеспечивает себя 

практически всем необходимым для производства урановой продукции: материалами, 

водой, сжатым воздухом, электроэнергией, минеральным урановым сырьем, углем, 

известняком, серной кислотой, продукцией горного и химического машиностроения. 

Как градообразующее предприятие, ПАО «ППГХО» является социально-

ориентированным работодателем, заинтересованным в развитии территории присутствия. 

Предприятие регулярно инициирует и реализует социально-значимые для города 

Краснокаменска проекты, а в рамках консолидированной группы налогоплательщиков в 

бюджет города ежегодно поступают дополнительные средства на развитие и поддержание 

городской инфраструктуры. 

С августа 2008 года ПАО «ППГХО» является дочерним обществом АО 

«Атомредметзолото» (93,66%), входящего в контур Государственной корпорации 

«Росатом» (см. рисунок 1.7). 

 

 

 

Рис.1.7. Схема корпоративного управления по состоянию на 2015 год 

Основными направлениями деятельности Общества являются:  

- производство и реализация концентрата природного урана (66,4% от всей выручки 

в 2014 году); 
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- добыча и реализация бурого энергетического угля (12,2% от всей выручки в 2014 

году);  

- выработка и реализация электрической и тепловой энергии (16,2% от всей 

выручки в 2014 году). 

Производство и реализация концентрата природного урана в последние два года 

представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Производство и реализация концентрата природного урана 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 Изменение,% 

Производство урана тонн 2133 1970 92,4 

Выручка от продажи млн. рублей 7567,4 6532,1 86,3 

Численность персонала чел. 5882 4680 79,6 

Основой сырьевой базы по добыче урановой руды являются месторождения 

Стрельцовского рудного поля, в состав которого входит 15 месторождений урана. 

Общество обладает лицензиями на недропользование по 12 месторождениям. Общая 

минерально-сырьевая база месторождений, имеющих лицензию, по состоянию на 31 

декабря 2014 года, составляет 106,6 тыс. тонн урана, в том числе, на действующих 

рудниках 65,7 тыс. тонн урана. Добычу урановой руды осуществляют рудники ПАО 

«ППГХО» №№ 1, 2, 4, 8 и «Глубокий», которые отрабатывают семь урановых 

месторождений. Рудник № 6 законсервирован на этапе строительства. 

Всего неотработанных запасов урана на 31 декабря 2014 – 106,6 тыс. тонн. 

Имеющиеся запасы позволяют вести добычу на протяжении 20 лет. 

Добыча и реализация угля Обществом в последние два года представлены в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Добыча и реализация угля 

Показатель Ед. изм. 2013  2014 Изменение, % 

Производство угля тыс. тонн 3480 2963 85,1 

Выручка от продажи млн. рублей 1276,3 1197,1 93,8 

Численность персонала чел. 407 377 92,6 

Разрез «Уртуйский» находится в эксплуатации с 1986 года. Проектная 

производительность разреза составляет 4,5 млн. тонн угля в год. Среднегодовой объем 

добычи составил в 2014 году – 2,963 млн. тонн угля. В настоящий момент потребность 

ТЭЦ в угле для выработки электроэнергии составляет ≈1,4 млн. тонн в год, а большая 

часть добываемого объема угля реализуется сторонним потребителям. Имеющиеся запасы 

угля позволяют вести его добычу на протяжении двенадцати лет. 

Выработка и реализация электрической и тепловой энергии в последние два года 

представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

Реализация электрической и тепловой энергии 

Показатель Ед. изм. 2013 2014  Изменение, % 

Реализация электроэнергии  млн. кВт/ч 605 706 116,7 

Реализация тепла  МВт 4510 2898 64,3 

Выручка от продажи млн. рублей 1861,0 1592,8 85,6 

Численность персонала чел. 1089 1032 94,8 
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Источником генерации электрической и тепловой энергии является 

Теплоэлектроцентраль, объекты которой строились и вводились в эксплуатацию в период 

1972-1993 гг. ТЭЦ обеспечивает полный цикл производства и выработки электроэнергии, 

тепла для собственных нужд и объектов инфраструктуры. ТЭЦ является участником 

оптового рынка электроэнергии и мощности, на котором частично осуществляет продажу 

электрической энергии и мощности. 

Инвестиционная деятельность Общества основана на среднесрочной стратегии 

развития и направлена на реализацию стратегической инициативы «Развитие сырьевой 

базы и добычи природного урана на территории Российской Федерации». Приоритетом 

инвестиционной политики для Общества являются проекты и мероприятия, направленные 

на восполнение минерально-сырьевой базы, улучшение состояния технической базы, 

повышение эффективности производства за счет внедрения более эффективных 

технологий, обеспечивающих оптимизацию затрат, улучшение условий безопасности 

труда и работников. 

В структуре инвестиций в 2014 году основную долю (57%) занимали 

инвестиционные группы проектов, направленные на обеспечение функционирования 

производства. 

Объем инвестиций Общества в последние три года представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Объем инвестиций ПАО «ППГХО» 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2012  2013  2014  Изменение, % 

Объем инвестиций,  
млн. 

рублей 
3955 3706 1892 51,1 

Снижение инвестиций на 51,1%  в 2014 году по отношению к 2013 году связано с 

завершением активной фазы строительства рудника №8, снижением затрат на 

модернизацию и техническое перевооружение исходя из потребности структурных 

подразделений, завершением строительства 14 горизонта рудника «Глубокий». 

Структура персонала ПАО «ППГХО» в последние два года представлены в таблице 

1.8. 

Таблица 1.8 

Структура персонала ПАО «ППГХО» 

Год, % 

Списочная 

численность, 

человек 

Руководители, 

человек 

Специалисты, 

человек 

Служащие, 

человек 

Рабочие, 

человек 

2013 9370 1092 1053 75 7150 

2014 6246 692 785 49 4720 

Изменения, 

человек 
3124 400 268 26 2430 

Изменения, % 66,7 63,4 74,5 65,3 66,0 

В рамках реализации мероприятий по выводу ПАО «ППГХО» на безубыточный 

уровень, в связи с реструктуризацией ПАО «ППГХО» в 2014 году произошло снижение 

численности персонала Общества на треть, в том числе в результате передачи персонала 

«Теплоэлектроцентрали» и «Предприятия электрических и тепловых сетей» в 

Акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая компания». 



26 

 

За 2014 год было принято – 363 человека, уволено – 3 487 человек (из них по 

инициативе работодателя – 567 человек). Для сравнения: в 2013 году было принято – 2 

202 человека, уволено – 2 362 человек (из них по инициативе работодателя – 644 человек). 

Среднемесячная заработная плата в 2014 году составила 43125 рублей на одного 

работающего, что выше среднемесячной зарплаты за 2013 год на 5,1%. Рост обусловлен 

выплатой премии за достижение КПЭ 2013 года, выплатой компенсаций за 

неиспользованный отпуск. 

В Обществе реализуется Жилищная программа. Заключен договор с филиалом 

Сбербанка города Краснокаменск о предоставлении работникам льготных ипотечных 

кредитов, при этом до 70% нагрузки по оплате процентов берет на себя предприятие, 

переводя соответствующие средства на счет сотрудника. В рамках программы в 2014 году 

оказана помощь 104 работникам в приобретении постоянного жилья путем частичного 

возмещения затрат по уплате процентов по ипотечному кредиту на приобретение жилья. 

Предоставляются общежития или служебной квартиры молодым работникам и ключевым 

специалистам. Всего в 2014 году: выделено общежитие – 75 работникам (46 работников 

поставлены в очередь); выделены служебные квартиры – 51 работнику. Общая 

потребность в жилье по итогам 2014 года составляет – 214 человек. 

Важным итогом работы ПАО «ППГХО» в 2014 году стало снижение 

себестоимости добычи урана на 6%. Преломлен годами складывавшийся тренд — 

остановлен рост убытков, накапливающихся на предприятии в течение многих лет. В 

свете продолжающегося ухудшения рыночной конъюнктуры в 2015 году основным 

приоритетом стратегии, как и в 2014 году остается повышение экономической 

эффективности действующих производств и реализация проектов диверсификации. Цели 

диверсификации - ограничение рисков, создание более устойчивого финансового и 

хозяйственного положения Общества.  

ПАО «ППГХО» входит в Урановый холдинг «Атомредметзолото». Будущее 

предприятия полностью зависит от планов АО «АРМЗ» по развитию проектов, 

находящиеся в стратегическом резерве («Кальдера» и «Рудник №6»). Их реализация 

обеспечит комбинат сырьевой базой высокого качества и создаст задел для его 

дальнейшего функционирования. 

В рамках холдинга уверенно развиваются другие предприятия, ведущие добычу 

современным способом подземного выщелачивания: АО «Далур» и АО «Хиагда». В АО 

«Далур» апробирована современная технология сушки желтого кека, позволяющая 

снизить влажность конечного продукта до 1,5%, тем самым повышено качество и 

обеспечено соответствие продукции требованиям базовой спецификации заказчика — 

Топливной компании «ТВЭЛ». 

Основные показатели деятельности АО «Атомредметзолото»  в последние три года 

представлены в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 

Показатели деятельности АО «Атомредметзолото» 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

2015 

(план) 

Изменение 

2014 к 2013,% 

1. Производство урана, в том числе: тонн 2861,8 3135,4 2990,7 3012,8 95,4 

1.1 ПАО «ППГХО» тонн 2001 2133 1970 1914,1 92,4 

1.2 АО «Далур» тонн 529,0 562,0 578,1 590,0 102,9 

1.3 АО «Хиагда» тонн 332,0 440,0 442,6 508,7 100,6 

2. Численность персонала, человек, в том числе: чел. 11920 11719 8430 - 71,9 

2.1 ПАО «ППГХО» чел. 9530 9370 6246 - 66,7 

2.2 АО «Далур» чел. 437 442 447 - 101,1 

2.3 АО «Хиагда» чел. 336 409 413 - 101,0 

3. Минерально-сырьевая база, тыс. тонн тонн 550,5 541,9 524,7 - 96,8 

4. Среднемесячная заработная плата, рублей рублей 48881 52187 51818 - 99,3 
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Ввод в эксплуатацию перерабатывающего комплекса и цеха по производству 

серной кислоты с инфраструктурой на центральной площадке на месторождении 

Хиагдинское позволит АО «Хиагда» с 2015 года постепенно повышать объемы 

производства. Планируемый объем производства готовой продукции в 2015году должен 

составить 509 тонн. Целевой показатель на2018 год — 1000 тонн урана в год. Кроме двух 

указанных предприятий «АРМЗ» располагает рядом других перспективных проектов, 

себестоимость производство урана в которых значительно ниже, чем на «ППГХО». 

Структура холдинга АО «Атомредметзолото» (см. рисунке 1.9). 

 

 

 

Рис. 1.9. Структура холдинга АО «Атомредметзолото» 

В 2014 году мировые реакторные потребности в пересчете на уран составили 66 

тыс. тонн, так и не восстановившись после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. При 

этом поставки на мировой рынок достигли 74-76 тыс. тонн (с учетом вторичных 

источников, к которым относятся складские запасы энергокомпаний и некоторых 

государств, обогащение обедненного гексафторида урана, регенерированный уран). В 

результате, поскольку производители не стали снижать объем добычи (на предприятиях 

с низкой себестоимостью в Казахстане, Канаде, Австралии, которые сохранили 

эффективность), сформировался избыток предложения в объеме до 8-10 тыс. тонн, что 

привело к дальнейшему ухудшению конъюнктуры рынка: падению котировок и уровня 

активности игроков. 

В глобальном масштабе сокращение добычи отмечено впервые с 2006 года. Оно 

было связано с оптимизацией производства(прежде всего на активах с высокой 
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себестоимостью) и с проблемами на ряде крупных предприятий. Крупнейшей 

уранодобывающей компанией в мире с 2010 года остается Национальная атомная 

компания «Казатомпром» (АО «НАК «Казатомпром») с объемом производства 13,2 тыс. 

тонн урана (23% мирового производства). Второе место (рыночная доля — 15%) заняла 

канадская компания Cameco (произвела около 8,8 тыс. тонн). Госкорпорация «Росатом», 

контролирующая АО «Атомредметзолото» и Uranium One, произвела более 7,4 тыс. тонн 

урана и заняла 3-е место. В 2014 году НАК «Казатомпром» единственной среди лидеров 

отрасли показала увеличение добычи урана. Остальные игроки сократили добычу. 

Из-за неопределенностей в перспективах атомной энергетики в Японии и ряде 

других стран и дальнейшего ухудшения конъюнктуры рынка ключевые 

уранодобывающие компании в 2014 году продолжили пересмотр планов по действующим 

предприятиям и перспективным проектам. Столкнувшись с серьезными финансовыми 

проблемами, отдельные компании были вынуждены законсервировать или продать 

мощности, объявлять о приостановке производства природного урана из-за низкого 

уровня цен. Часть компаний прекратили работы по ряду перспективных проектов, 

находящихся на ранних стадиях развития, реализовали, либо запланировали оптимизацию 

численности персонала. 

В этих условиях российские предприятия, добывающие уран способом 

скважинного подземного выщелачивания (АО «Далур» и АО «Хиагда»), сохранили 

эффективность и потенциал развития, в то же время ПАО «ППГХО» оказалось «вне 

рынка». 

Ключевым условием востребованности российского урана является обеспечение 

конкурентоспособной себестоимости. Это определило ключевые задачи АО 

«Атомредметзолото» — повышение операционной эффективности и обеспечение 

безубыточности при гарантированном обеспечении потребностей заказчиков. Их решение 

будет обеспечено не только посредством оптимизации затрат, но и благодаря системным 

изменениям в управлении производственными мощностями — повышению доли 

производства урана более эффективным способом подземного выщелачивания. Эти 

стратегические задачи Холдинг планирует достичь путем: 

 сокращения уровня нерентабельной добычи урана в ПАО «ППГХО» (на 

бедных запасах) с одновременной реструктуризацией предприятия и значительным 

сокращением затрат на производство и инфраструктуру; в среднесрочной перспективе 

планируется перейти к освоению эффективных месторождений Жерловое и Аргунское 

(Рудник № 6); 

 сбалансированного наращивания экономически эффективной добычи урана 

в АО «Далур» и АО «Хиагда» с долгосрочным сохранением стабильного текущего уровня 

добычи в РФ. Для долгосрочного развития скважинного подземного выщелачивания 

имеется значительный ресурсный потенциал, определенный в результате поисковых работ 

за счет средств федерального бюджета в пределах Витимского урановорудного района в 

Республике Бурятия. 

В планах холдинга на 2015 и последующие годы поддерживать объем добычи 

урана на уровне около 3 тыс. тонн в год. Важнейшей среднесрочной задачей АО 

«Атомредметзолото» остается формирование конкурентоспособного уранового 

производства и запуск программы диверсификации. Значимым направлением развития 

является формирование на юго-востоке Забайкальского края Индустриального парка 

«Краснокаменск», располагающего подготовленной промышленной и энергетической 

инфраструктурой, кадровым и производственным потенциалом. Проекты, реализация 

которых планируется в составе парка в партнерстве с внешними инвесторами, 

предусматривают как развитие базовых отраслей парка (цементной, металлургической и 

других), так и формирование высокотехнологичных производств, для выпуска продукции 
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с высокой добавленной стоимостью (в том числе по линии импортозамещения). Участие 

ПАО «ППГХО» в этих проектах позволит диверсифицировать источники выручки 

предприятия, создать новые рабочие места для персонала, высвобождающегося в 

урановом производстве, а также обеспечить эффективное использование имеющейся 

инфраструктуры. По оценкам АО «АРМЗ» программа диверсификации позволит 

сформировать более тысячи новых рабочих мест в городе Краснокаменске и 

Краснокаменском районе к 2019 году. 

Таблица 1.10 

Некоторые проекты для индустриального парка «Краснокаменск» 

Проекты Целевые продукты 
Количество 

рабочих мест 

Переработка пиритных огарков 
Золото, железооксидные пигменты, 

железосодержащий концентрат 
75 

Цементный завод Цемент 230 

Переработка угля в синтетическое 

дизельное топливо 

Синтетическое дизельное топливо, 

сопутствующая химическая 

продукция (нафта, сжиженный 

нефтяной газ, сера) 

до 1000 

1.5. Транспортная инфраструктура 

Городского поселения город Краснокаменск располагает развитой транспортной 

инфраструктурой. На территории города функционируют два вида транспорта 

железнодорожный, автомобильный.  

Железнодорожная станция Краснокаменск Забайкальской железной дороги 

расположена 5,3 км севернее проспекта Строителей. Через железнодорожную станцию 

Краснокаменск и станцию Харанор осуществляется транспортное сообщение с другими 

муниципальными образованиями края, регионами России, а также с зарубежными 

странами. В частности с Китаем (Автономный район Внутренняя Монголия) через 

станцию Забайкальск. 

Железнодорожным сообщением через станцию Краснокаменск внутри городского 

поселения обеспечены непосредственно: 

 угольный разрез «Уртуйский»; 

 Теплоэлектроцентраль; 

 объекты промышленной зоны ПАО «ППГХО»; 

 объекты промышленной зоны предприятий не входящих в градообразующее 

объединение, расположенной севернее жилой зоны. 

В промышленной зоне ПАО «ППГХО» развита сеть железнодорожных путей 

протяжённостью 108 км, которые связывают крупную сеть складского терминала. 

Основу инфраструктуры автомобильного транспорта и улично-дорожной сети 

городского поселения составляют 6 общегородских автомагистралей и 4 автодороги с 

твёрдым покрытием, обслуживающие производственные объекты, расположенные в 

промышленной зоне. 

Общая протяженность улично-дорожной сети городского поселения составляет 

48493 м. Магистральных улиц непрерывного и скоростного движения в городском 

поселении нет. Несмотря на довольно значительную протяженность дорог с твердым 

покрытием, местная сеть дорог по своему качеству пока не отвечает современным 

требованиям. 
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Недостаточен удельный вес усовершенствованного покрытия дорог городского 

поселения. Большинство транспортных сооружений на дорогах временного типа. 

Качество транспортного обслуживания городского поселения значительно выше, 

чем в целом по Краснокаменскому району. По транспортной доступности мест жительства 

и мест приложения труда городское поселение имеет также хорошие показатели. 

Улично-дорожная сеть жилой зоны города Краснокаменск представлена на рисунке 

1.10. 

 

Рис.1.10. Улично-дорожная сеть жилой зоны города Краснокаменск 

Кроме того, имеется большое количество грунтовых проездов, скотопрогонов, 

полевых дорог, которые в процессе градостроительного освоения территории войдут в 

состав улично-дорожной сети или будут ликвидированы.  

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории городского поселения «Город Краснокаменск», а так же перечень дорог 

регионального и межмуниципального значения представлены в таблицах 1.11 и 1.12 

соответственно. 
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Таблица 1.11 

 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории городского поселения «Город Краснокаменск» 

№ п/п Наименование автомобильной дороги 
Идентификационный 

номер 

Протяженность, 

км 

1 автодорога «Вокруг дач» 76 221 501 3 ОП МП 001 3,842 

2 автодорога 2-5 микрорайона 76 221 501 3 ОП МП 002 1,423 

3 ул. Больничная 76 221 501 3 ОП МП 003 1,950 

4 
автодорога № 45 

«Город – полигон ТБО» 
76 221 501 3 ОП МП 004 6,170 

5 
автодорога № 46 

«Город - мясокомбинат» 
76 221 501 3 ОП МП 005 3,132 

6 
автодорога № 8 

«Город - аэропорт» 
76221 501 3  ОП МП 006 6,511 

7 
автодорога № 9 

«Город - вокзал» 
76 221 501 3 ОП МП 007 7,678 

8 Северный проезд 76 221 501 3 ОП МП 008 0,712 

9 Проспект Геологов 76 221 501 3 ОП МП 009 2,717 

10 ул. Коммунальная 76 221 501 3 ОП МП 010 0,806 

11 ул. Центральная 76 221 501 3 ОП МП 011 1,305 

12 ул. Зелёная 76 221 501 3 ОП МП 012 0,638 

13 Проспект Строителей 76 221 501 3 ОП МП 013 1,782 

14 проспект им. Покровского С.С. 76 221 503 3 ОП МП 014 1,684 

15 Проспект Шахтеров 76 221 501 3 ОП МП 015 2,369 

16 Проспект Ветеранов 76 221 501 3 ОП МП 016 0,812 

17 ул. Молодежная 76 221 501 3 ОП МП 017 2,907 

18 ул. Энергетиков 76 221 501 3 ОП МП 018 0,640 

19 Южный проезд 76 221 501 3 ОП МП 019 0,855 

20 ул. им. Ищуковой Л.П. 76 221 501 3 ОП МП 020 0,560 

Таблица1.12 

 Перечень дорог регионального и межмуниципального значения 

№ п/п Наименование автомобильной дороги 
Идентификационный 

номер 

Протяженность, 

км 

1 Краснокаменск – Досатуй   76 ОП МЗ 76Н-017 52 

2 Краснокаменск – Кайластуй  76 ОП МЗ 76Н-063 37 

3 Краснокаменск – Маргуцек – Ковыли  76 ОП МЗ 76Н-064 61 

4 Краснокаменск - Мациевская  76 ОП РЗ 76К-014 77,54 

Вопросы трассировки и категорирования улично-дорожной сети решались 

предыдущими проектами одновременно с планировочной структурой населенного пункта. 

В основе принятой системы улиц и дорог лежит принцип оптимальности 

транспортных связей между отдельными функциональными элементами населенного 
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пункта, организация автобусного маршрута с соблюдением нормативных радиусов 

пешеходной доступности. 

При этом большое значение на решение уличной сети населенного пункта оказала 

застройка, сложившаяся к моменту проектирования. 

Ширина улиц и дорог в красных линиях была назначена с учетом планируемого 

развития населенного пункта и соответствующего ему развития улично-дорожной сети. 

В пределах расчетного срока проектом были приняты следующие категории улиц и 

дорог: поселковые улицы с пропуском общественного транспорта (в том числе главная 

улица), жилые улицы, проезды и поселковые дороги.  

Техническое состояние УДС в настоящее время несколько ухудшилось в связи с 

сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Требуют ремонта 

(реконструкции) пешеходные тротуары. 

Действует воздушное сообщение между городом Краснокаменском и краевым 

центром. 

 

2. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» 

1.6. Нормативно-правовое обеспечение 

Правовое регулирование в области обращения с отходами на территории 

городского поселения «Город Краснокаменск» осуществляется на основании нормативно-

правовой базы документов федерального уровня в частности: 

 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» СанПиН 

42-128-4690-88; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях» СанПиН 2.1.2.2645-10; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ;  

 Постановление Госстроя РФ от 22 декабря 1999 года № 17 «Концепция 

обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации» – МДС 13-8.2000; 

 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «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»; 

 Постановление Госстроя РФ от 21 августа 2003 года № 152«Об утверждении 

Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий 

населенных пунктов Российской Федерации» – МДК 7.01.2003. 
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Другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края и 

городского поселения: 

 Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 

24.04.2015 № 70 «Об утверждении генерального плана городского поселения «Город 

Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края на период 2009-2028 гг.»; 

 Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 13 

декабря 2012 года № 80 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения 

«Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Забайкальского края»»; 

 Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 23 

апреля 2015 года № 28 «Об утверждении Положения о порядке сбора отходов на 

территории городского поселения «Город Краснокаменск». 

Основными принципами политики в области обращения с отходами на территории 

городского поселения «Город Краснокаменск» являются: 

 охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного 

состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; 

 свободный доступ, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, к информации в области обращения с отходами. 

 

1.7. Организационное обеспечение 

1.7.1. Организации, выполняющие функции по сбору, вывозу, и размещению отходов 

Сбор и вывоз мусора на территории города Краснокаменска выполняется в 

соответствии с «Правилами благоустройства территории городского поселения «Город 

Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края», утвержденными решением Совета городского поселения 

«Город Краснокаменск» № 80 от 13 декабря 2012 года.  

Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения «Город Краснокаменск» 

представлено унитарным муниципальным предприятием «Жилищно-коммунальное 

управление» (далее — УМП «ЖКУ»), занимающимся на праве хозяйственного ведения 

содержанием и ремонтом жилищного фонда, предоставлением коммунальных услуг 

населению, а также рассчетно-кассовым обслуживанием населения, организацией 

благоустройства и озеленения территории и уборки территории. 

Санитарную очистку и благоустройство территорий жилых микрорайонов и 

помещений общего пользования жилых домов города осуществляют сотрудники УМП 

«ЖКУ» согласно муниципального контракта, заключенного с администрацией городского 

поселения «Город Краснокаменск».  

Проводит мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием 

жилого здания, включая проведение мероприятий по уничтожению насекомых и грызунов 

(дезинсекция и дератизация). 

Сбор и вывоз мусора из многоквартирных домов выполняется в соответствии с 

правилами благоустройства городского поселения «Город Краснокаменск». На 

территории города установлена и действует единая централизованная планово-регулярная 

система сбора и вывоза мусора посредством: устройства контейнерных площадок в 

установленных местах и специализированного автотранспорта. 
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Конкурс на вывоз ТБО не проводится. Юридические лица самостоятельно 

определяют порядок вывоза ТБО (собственным транспортом или транспортом 

специализированных организаций) по гражданско-правовым договорам. УМП «ЖКУ» 

заключило договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Автохозяйство 

технологического транспорта» (ООО «АТТ») на вывоз ТБО с территорий жилых домов. 

Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается: 

 по уборке закрепленных прилегающих территорий к жилым частным домам 

– на собственников жилых домов. 

 по уборке территорий предприятий и прилегающих территорий 

предприятий, организаций, учреждений и хозяйствующих субъектов - на юридические 

лица или иные хозяйствующие субъекты или физические лица, в собственности которых 

находятся данные предприятия. 

За уборку мест торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые 

павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски, и т.д.) в радиусе 

20,0 метров от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта 

– на владельцев объектов торговли. Запрещается складирование тары на прилегающих 

газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д. 

За уборку и содержание территории, примыкающей к объекту любого назначения и 

любой формы собственности предприятий, организаций и учреждений, иных 

хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним территории в границах до бордюра 

проезжей части дороги, при отсутствии проезжей части дороги не менее 20,0 метров по 

периметру от ограждения или от границ земельного участка – на руководителей 

предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде, в пользовании 

которых находятся строения, расположенные на указанных территориях. В случае, если в 

одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность за 

санитарное содержание прилегающей территории возлагается на собственника здания 

либо его уполномоченного представителя. Если на территории находится несколько 

пользователей, границы уборки определяются соглашением между пользователями. 

За уборку и содержание подъездов к территориям предприятий, учреждений, 

организаций – на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, 

владении, аренде которых находятся строения, расположенные на указанных территориях. 

За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых 

территорий, территорий после сноса строений – на заказчика, которому отведена данная 

территория, при отсутствии таковых – на администрацию поселения. Контроль, за 

организацией уборки данных территорий, возлагается на главу городского поселения. 

Регулярную санитарную очистку незакрепленных за юридическими и физическими 

лицами территорий городского поселения от несанкционированных свалок мусора 

осуществляет Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» посредством 

привлечения сторонних организаций.  

Территории кладбища, лесопарков, парков, скверов и прилегающие к ним тротуары 

и проезды убираются и поддерживаются в надлежащем санитарном состоянии 

организациями, за которыми они закреплены. 

Железнодорожные пути, мосты, откосы, насыпи, переезды, проходы через пути, 

находящиеся в пределах территории городского поселения, убираются силами и 

средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих эти сооружения. 

Территории, прилегающие к водоёмам, убираются предприятиями, в ведении 

которых находятся эти территории. 

Строительные и другие организации при производстве ремонтно-строительных 

работ обязаны убирать на строительной площадке и прилегающей к ней территории 

остатки строительных материалов, грунт, строительный мусор. 
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Уборка и очистка канав, дренажных труб, предназначенных для отвода 

поверхностных и грунтовых вод с улиц, дорог, очистка коллекторов ливневой 

канализации и дождеприёмных колодцев производится соответствующими 

организациями, эксплуатирующими эти сооружения, а в жилых микрорайонах — 

жилищно-эксплуатационными конторами, на территории предприятий и организаций – 

арендаторами, домовладельцами, застройщиками, индивидуальными предпринимателями, 

владельцами земельных участков. 

Уборка автобусных остановок, на которых установлены торговые павильоны, 

киоски с остановочными навесами осуществляется пользователями земельных участков, 

за которыми они закреплены. Уборка стоянок такси и маршрутных такси возлагается на 

владельцев такси согласно графику, утверждённому администрацией городского 

поселения. 

Сортировка и раздельный сбор компонентов ТБО не производится. 

1.8. Организация сбора и вывоза отходов 

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является 

обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся 

в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых 

бытовых отходов (ТБО) от населения. 

На территории городского поселения «Город Краснокаменск» с 2013 года внедрена 

контейнерная система вывоза твердых бытовых отходов.  

Сбор ТБО должен осуществляться на утвержденных контейнерных площадках, 

выполненных в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Для сбора 

отходов установлены оцинкованные евроконтейнеры объемом 1,1 м3. Согласно Решению 

Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 23 октября 2014 года № 112 на 

сегодняшний день установлено 197 контейнеров на 96 площадках города. Ремонт и замена 

контейнеров производится по мере необходимости. 

Услуги по вывозу и размещению отходов на полигоне ТБО предоставляет ООО 

«АТТ» по прямым договорам, а для населения в многоквартирных жилых домах через 

управляющую организацию. Ежегодно заключаются договора на самовывоз, вывоз и 

утилизацию ТБО с организациями и индивидуальными предпринимателями (см. таблицу 

2.1). 

Таблица 2.1 

Данные по заключенным договорам на самовывоз, вывоз и утилизацию ТБО 

№ 

п/п 
Договора Количество 

1 Самовывоз от организаций 95 

2 Вывоз транспортом ООО «АТТ» от организаций 86 

3 Самовывоз от индивидуальных предпринимателей 92 

4 Вывоз транспортом ООО «АТТ» от ИП 35 

Вывоз твердых бытовых отходов и мусора осуществляется специализированным 

автотранспортом исключающим возможность их потерь во время транспортировки по 

графику вывоза твёрдых бытовых отходов с территории городского поселения «Город 

Краснокаменск» на полигон ТБО. 

Вывоз мусора со строительных и промышленных площадок производится только в 

специально отведённые администрацией городского поселения места. Талоны 

спецавтотранспорта без отметки контролёра полигона твёрдых бытовых отходов не 

принимаются бухгалтерией организации по учёту и оплате. 
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Водители спецавтотранспорта, транспорта, виновные в образовании стихийных 

(несанкционированных) свалок мусора в не установленном администрацией городского 

поселения месте, несут административную ответственность и обязаны вывезти отходы с 

несанкционированных свалок на полигон твердых бытовых отходов. Если 

несанкционированная свалка образуется по указанию (в том числе устному) руководителя 

организации, вывозящей мусор, то административную ответственность наряду с 

водителем несёт и руководитель организации, санкционировавший такую свалку. 

Владельцы индивидуальных жилых домов должны вывозить твёрдые бытовые 

отходы по договору с ООО «АТТ». Перевозка по городу сыпучих, пылящих и жидких 

грузов, в том числе строительных материалов, допускается только в специально 

оборудованных пологами автотранспортных средствах. 

На всех площадях и улицах, парках, рынках, остановках городского транспорта и 

других местах сбор мусора осуществляется в выставленные в достаточном количестве 

урны. Установка урн определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от 

интенсивности использования территории. Обязательна установка урн в местах остановки 

городского транспорта. Очистка урн производиться по мере их наполнения, но не реже 

одного раза в день. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, 

предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. 

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена 

возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года 

(при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при 

плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). 

На полигон ТБО могут приниматься медицинские отходы класса "А" и "Б". 

Медицинские отходы класса "Б" после обезвреживания и изменения их товарного вида и 

невозможности их повторного использования в ЛПУ. После обезвреживания 

захораниваются (размещаются) вместе мед. отходами класса "А" и бытовыми отходами на 

полигоне ТБО. 
Для вывоза мусора из ЛПУ используется 6 единиц автотранспорта специального 

назначения. 

 

 

 

 

Организация размещения твердых бытовых отходов на полигоне 

Объектом для размещения отходов является – полигон твердых бытовых отходов 

(полигон ТБО), который на праве хозяйственного ведения закреплен за ООО «АТТ» (см. 

рисунок 2.1). Характеристика объектов размещения ТБО представлена в таблице 2.2. 

Производственная база с административно бытовыми помещениями ООО «АТТ» 

расположена на территории бывшего АТП, смотри рис. 9.4 на стр. 131 
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Рис.2.1. Месторасположение полигона ТБО города Краснокаменск 

Таблица 2.2 

Характеристика объектов размещения ТБО 

№ 

п/п 

Наименование объектов образования 

отходов 

Ед. 

изм. 
2015 

1 Площадь полигона или свалки га 89,8 

2 Год ввода в эксплуатацию год 1969 

3 Мощность полигона или свалки тыс. м3 98200,0 

4 Объем накопленных отходов тыс. м3 3 314 585,03 

5 Планируемый срок эксплуатации лет - 

6 
Весовой контроль ТБО, поступающих на 

захоронение 
 Визуальный контроль 

7 
Стационарный радиометрический 

контроль 
 - 

8 Дезинфекция мусоровозов и контейнеров  

Устройство для 

дезинфекции ходовой части 

мусоровозов при выезде с 

полигона ТБО 

9 Система мониторинга окружающей среды  

Договор № 6 от 4 февраля 

2015 года ФГБУЗ ЦГиЭ 

№107 ФМБА России  

(исследованя воздуха, 

почвы)   

10 

Наличие разрешительной документации 

(лицензии, заключения, землеотводы 

проект на строительство полигона) на 

полигоны (свалки) ТБО 

 

Договор аренды 01-15-

08/147 от 15 ноября 2013 

года 

На полигоне ТБО постоянно работает бульдозер Т-170 занятый непосредственно 

захоронением ТБО (см. рисунок 2.4). Полигон ТБО городского поселения «Город 

Краснокаменск» расположен на расстоянии 6 км к западу от жилой зоны Краснокаменска 

на расстоянии 800 м от дачных участков.  Участок  ограничен  двойной  обваловкой. 

Свалка введена в эксплуатацию в 1969 году. Земельный участок полигона ТБО с 

кадастровым номером 75:09:300301:0001 общей площадью 898 000 м2 (89,8 га) имеет 



39 

 

прямоугольную форму, выезд оборудованный шлагбаумом (см. рисунок 2.2). Помещения 

для обслуживающего персонала не имеют централизованного водоснабжения, вода 

привозная. 

 

Рис.2.2. Схема земельного участка полигона ТБО 

Территория, прилегающая к подъездной дороге на полигон, один раз в 10 дней 

убирается от легких фракций ТБО (целлофановые пакеты, бумага и т.п.). 

Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения полигона ТБО 

проводится ежеквартально ФГБУЗ ЦГиЭ №107 ФМБА России (исследования воздуха, 

почвы). 

Санитарно-защитная зона полигона 500,0 метров, ближайшие водоемы культурно-

бытового и хозяйственно-питьевого водопользования расположены на расстоянии более 

10 км.  

Объект - полигон ТБО включен в Государственный реестр объектов размещения 

отходов № 75-00041-З-00421-27.07.2016 г., в соответствии с Приказом федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 27.07.2016 №421.  

Возможность продолжения эксплуатации полигона имеется. 

Проектная мощность полигона – 50,0 тыс. м3/год. Система складирования отходов 

– траншейная по рабочим картам.  
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На полигон принимаются следующие виды отходов:  

 хозяйственно-бытовые; 

 уличный смет; 

 нетоксичные промышленные отходы; 

 отходы ЛПУ; 

 ветеринарной станции. 

Морфологический состав отходов обусловлен северной климатической зоной, где 

основная часть продовольственных и промышленных товаров поставляется из других 

регионов.  

Морфологический состав отходов: 

 упаковочные материалы, тара составляют около 45% (бумага, картон, 

дерево, текстиль, стекло); 

  пищевые отходы составляют 32-39%; 

 20% - это черный и цветной металлолом, кости, резина, кожа, строительный 

мусор, пластмасса и прочее. 

Объем отходов в городском поселении за 2015 год составил  98200,0м3. 

Обезвреживание ТБО не осуществляется 

Яма Беккари расположена на полигоне ТБО в городе Краснокаменске и введена в 

эксплуатацию в 1969 году. Расстояние до ближайшего населенного пункта в город 

Краснокаменка 4,0 км, от трассы районного значения Забайкальск - Краснокаменск 500,0 

м, от ближайшей фермы 1,0 км.  

Утилизация биологических отходов на территории городского поселения 

осуществляется в  действующей биотермической яме (скотомогильнике). Площадь 

скотомогильника составляет 120,0 м2, ограждение железное. 

 

1.9. Финансовое обеспечение 

1.9.1. Объём финансовых средств, собираемых с населения, предприятий и 

организаций за сбор, транспортировку и размещение отходов 

Решением №982  от 30 де6кабря 2014 года Совета городского поселения «город 

Краснокаменск» был утвержден тариф по вывозу и захоронению твердых бытовых 

отходов приведенный в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Тарифы на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов 

Категория потребителей Тариф за вывоз и захоронение ТБО рублей/м3 

 1-ое полугодие 2015 года 2-ое полугодие 2015 года 

Население 325,0 425,1 

Бюджетные учреждения 674,3 677,44 

Прочие потребители 674,3 677,44 

 

 

Исходя из объема принятого в 2015 г. количества твердых коммунальных отходов: 

 за 61866,0м3 от населения – 23202,843 тыс. рублей; 
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 за 36334,0м3от организаций  24614,105 тыс. рублей. 

общая выручка ООО «АТТ» в указанный период составила 47816,948 тыс. рублей. 

1.10. Техническое обеспечение работы с отходами 

1.10.1. Сбор твердых бытовых отходов (в том числе раздельный) 

Объектами очистки на территории городского поселения «Город Краснокаменск» 

являются: территория домовладений, улицы и проезды, объекты культурно-бытового 

назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, 

скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха. 

 Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения 

специфическими объектами очистки следует считать: медицинские учреждения, особенно 

инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, 

ветеринарные объекты. 

Сбор ТБО осуществляется на бетонных площадках в удобных для подъезда 

транспортных средств местах. Для сбора отходов установлены оцинкованные 

евроконтейнера объемом 1,1 м3. Согласно решению Совета городского поселения «Город 

Краснокаменск» от 23 октября 2014 года № 112 на сегодняшний день установлено 197 

контейнеров на 96 площадках города. Отходы образующиеся при строительстве и ремонте 

(в небольших объемах), а также крупногабаритные отходы складируются рядом с 

контейнерами. Вывоз крупногабаритных отходов производится по договорам и по мере 

заполнения площадок, не реже 1 раза в неделю мусоровозами для крупногабаритных 

отходов или обычным грузовым транспортом ООО «АТТ». 

Удаление отходов и мусора производится два раза в день, утром и вечером, что 

является важным фактором санитарного состояния, поддержание чистоты и порядка 

города, обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, поддержания безопасного состояния окружающей среды и эффективного 

использования парка мусоровозного транспорта. 

В городе 59 стволов мусоропроводов высотных жилых домов (1ц-6ц, 211-216, 114, 

139, 140, 701, 705, 709, 449, 450, 28ц-33ц, ПУ-34, общежития 6-7). Около высотных домов 

имеются площадки для сбора негабаритного мусора. Удаление негабаритных отходов 

производится по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю  

Мусороприемные камеры оборудованы водопроводом, канализацией и 

простейшими устройствами по механизации мусороудаления, а также самостоятельным 

вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию помещения, содержаться в исправном 

состоянии.  

Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и 

территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из камеры, несет организация, в 

ведении которой находится дом. 

Для обеспечения сбора, вывоза и размещения твердых бытовых отходов 

юридические лица и индивидуальные предприниматели организаций и предприятий 

заключают договор с ООО «АТТ». 

1.10.2. Сортировка, раздельный сбор компонентов ТБО 

Сортировка и раздельный сбор компонентов ТБО не производится. 

 

1.10.3.  Места размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

На территории городского поселения «Город Краснокаменск» размещены (места) 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов (см. рисунок 2.3) Места 

размещения мусороперегрузочных станций ТБО в городе не выделены. 
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Рис.2.3. Места размещения контейнерных площадок сбора ТБО городского 

поселения «Город Краснокаменск» 

(В редакции Постановления Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск» от 24 ноября 2022 года № 1054) 

1.10.4. Транспортировка твердых бытовых отходов 

Транспортировка и размещение отходов осуществляется собственным транспортом 

ООО «АТТ». Для сбора и вывоза ТБО используются 6 специальных автомашин (2 

мусоровоза, 3 контейнеровоза, 1 самосвал). 

Сбор и транспортировка отходов от населения и городского поселения «Город 

Краснокаменск» осуществляется мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам 
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движения специализированного автотранспорта. По договору на 2016 год вывоз ТБО 

осуществляется по двум утвержденным в ООО «АТТ» графикам: 

1-й график 

Время работы: с 8-00 до 20-00 час. 

Обед: с 12-00 до 13-00 час.  

Технологический перерыв: с 16-00 до 16-15 час. 

На базе понедельник – все контейнера. 

Ст. Краснокаменск – вторник. 

ТСЖ «Солнечный»– понедельник-четверг. 

Магазин «Восток-Авто» возле «Березки» - 15 и 30 числа месяца. 

Микрорайоны города: «Восточный» общежития №1-2,3-4; 6-й мкр; 2-й мкр; 5-мкр. 

2-й график 

Время работы: с 8-00 до 20-00 час. 

Обед: с 12-00 до 13-00 час. 

Технологический перерыв: с 16-00 до 16-15 час 

Краевая больница  СЭС – понедельник, среда и пятница. 

Пищеблок – понедельник-пятница. 

МСЧ-107 – понедельник, среда, пятница. 

Микрорайоны города: 3, 7, 4а, 4б, 8 мкр. 

В теплый период года предусмотрен ежедневный вывоз отходов. 

1.10.5. Размещение твердых бытовых отходов 

Прием отходов ТБО ведется круглосуточно. На полигоне работают 3 сторожа. 

Структурное подразделение ООО «АТТ» представлено в таблице 2.4. 

Структурное подразделение ООО «АТТ»                Таблица 2.4 

№ 

п/п 
Наименование  Код 

Кол-во штатных 

единиц 

1 

Бригада № 9  

Эксплуатационного 

участка №3 

Водитель автомобилей всех марок и 

грузоподъёмностей 
3 

Водитель а/м КАМАЗ 7857 КА-0 6 

2 
Участок санитарной 

очистки 

Мастер участка санитарной очистки 1 

Инженер по охране окружающей среды 

(эколог) 
1 

Грузчик контейнеров на автомобиль 

(мусоровоз) 
6 

Грузчик 3 

Сторож полигона ТБО 3 
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Рис.2.4. Бульдозер Т-170 

Экскаватор Hitachi zx-330 занят разработкой траншеи в летнее время (см. рисунок 

2.5). 

 

Рис.2.5. Экскаватор Hitachizx- 330 

Регламент работы полигона ТБО и инструкция по приему твердых бытовых 

отходов на 2016год отражены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 

Регламент работы полигона ТБО 

№ 

п/п 
Наименование работ Период исполнения Ответственный 

1 Прием и размещение отходов 
с 8:00 -  20:00 

ежедневно 
Сторож городской свалки 

2 
Контроль за приемом ТБО от 

предприятий, учреждений 

Ежедневно, с отметкой 

в журнале контроля 
Сторож городской свалки 

3 
Учет количества состава 

поступающих отходов 

Ежедневно, с отметкой 

в журнале контроля 

Инженер по охране 

окружающей среды 

4 

Контроль за документами, 

подтверждающие 

происхождение отходов 

Ежедневно 
Инженер по охране 

окружающей среды 

5 

Контроль за технологическим 

циклом по изоляции и 

захоронению отходов 

Ежедневно 
Инженер по охране 

окружающей среды 

Каждый рейс автомашины отмечается в путевом листе администрацией полигона 

по складированию бытовых отходов. При осуществлении удаления отходов методом 

"самовывоза" применяется талонная система. 

Для обеспечения шумового комфорта жителей твердые коммунальные отходы 

необходимо удалять из домовладений не ранее 7:00 часов и не позднее 23:00 часов. 

Полигон ТБО функционирует более 37 лет, и никогда не соответствовал 

требованиям действующих санитарных правил 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Проект II-ой 

очереди полигона ТБО выполнен «Читагражданпроект» в 2004 году, согласован 
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Госсаннадзором. Однако строительство нового полигона до сих пор не начато из-за 

отсутствия финансирования. 
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2. ОБЪЁМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТБО В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД 

КРАСНОКАМЕНСК» 

2.1. Объёмы образования ТБО от жилого фонда, объектов инфраструктуры, 

от промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

По состоянию на 2015 год население являются основным потребителем услуг 

утилизации ТБО, на его долю приходится большая часть от общего объема вывозимых 

отходов (более 60%), остальная часть приходится на долю бюджетных и коммерческих 

организаций. На территории города принята и действует единая централизованная 

планово-регулярная или заявочная система сбора твердых коммунальных отходов и 

вывоза их посредством специализированного автотранспорта в соответствии с 

Генеральной схемой санитарной очистки и нормами накопления отходов, 

устанавливаемыми Администрацией городского поселения. 

Таблица 3.1 

Сведения по объему ТБО (размещение на полигоне ТБО), м3 

Период, год 
Принято от 

населения города 
% 

Принято от организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Всего 

2015 61866,0 63,0 36334,0 98200 

2.2. Объёмы образования отходов при уборке улиц, дорог, площадей, 

тротуаров и обособленных территорий 

Летние загрязнения на дорогах носят общее название—смет. Под сметом 

понимаются загрязнения, которые с помощью подметально-уборочных машин или 

вручную могут быть собраны с дорожных покрытий. 

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность 

движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также 

благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние 

покрытий прилегающих дворовых территорий. 

В таблице 3.2 представлены объемы образования  мусора с разбивкой на 

территориальные зоны. 

Таблица 3.2 

Объёмы образования отходов с территорий города Краснокаменска 

№п/п Территориальная зона Площадь км2 

Смёт мусора с 

городских покрытий 

кг. 

1 
Территории многоэтажной жилой 

застройки 
1,287 6615180 

2 
Территории одноэтажной жилой 

застройки 
0,038 195320 

3 
Территории общественно-деловой 

застройки 
0,809 4158260 

4 
Территории коммунальных и 

складских объектов и гаражей 
4,121 2118194 
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3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

3.1.Долгосрочный прогноз (на 15 лет) образования отходов промышленности и 

потребления и их объемы (на основе демографического прогноза, проекта 

планировки перспективной застройки, планируемого экономического роста) 

в городском поселении «Город Краснокаменск» 

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на 

одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному 

росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе 

использования коэффициента годового прироста объемов ТБО на одного человека. 

С учетом перспективы развития поселения норматив накопления отходов должен 

увеличиваться, прирастая в среднем по 1% в год.  

Расчет производится методом сложных процентов, годовой прирост принят 1%: 

𝑉ПР = 𝑉исх × (1 + 0,001)𝑡  , 

Где𝑉ПР – прогнозируемый объем ТБО; 

𝑉исх – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов; 
t – период прогнозирования. 

В таблице 4.1 приведены прогнозированные нормы накопления отходов 

жилищного фонда. 

Таблица 4.1 

Прогнозируемые нормы накопления отходов 

Год 2015 2016-2020 2021-2028 

м3/чел 1,20 1,26 1,36 

кг/чел 307 322 347 

Прогнозирование изменения норм накопления отходов (см. таблицу4.1) и 

численности населения (см. таблицу 1.3) позволяет оценить количество образующихся 

бытовых отходов от жилищного фонда на период с 2016 по 2028 годы. Расчет объемов 

отходов от организаций и учреждений производится исходя из соотношения между 

объемами отходов от жилищного фонда и организаций– 70:30. Прогнозируемое общее 

количество твердых бытовых отходов в городском поселении «Город Краснокаменск» 

приведено в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Прогнозируемые количество твердых бытовых отходов, образующихся на 

территории городского поселения «Город Краснокаменск» 

Год 
Численность 

населения, чел 

Годовая норма 

накопления 

отходов, 

м3/чел 

Годовой 

объем 

отходов от 

жилого 

сектора, м3 

Годовой 

объем 

отходов от 

организаций, 

м3 

Полный 

годовой 

объем 

отходов, 

м3 

2016 – 2020 54758 1,26 68995,08 20698,524 89693,604 

2021 – 2028  56886 1,36 77364,96 23209,488 100574,448 

 

3.2.Обоснование потребности в контейнерах, контейнерных площадках, 

вывозящих мусоровозах, автомобилях и спецтехники и объемы финансовых 

затрат на их покупку и содержание  
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3.2.1. Определение необходимого количества контейнеров для сбора твердых 

бытовых отходов 

При контейнерной системе сбора в отечественной практике применяются 

металлические сборники твердых бытовых отходов вместимости 1,1 м³. Расчеты будут 

проводиться для контейнеров объемом 1,1 м3. Необходимость установки контейнеров 

иного объема определяется организацией, ответственной за сбор ТБО. Рекомендуется 

использование закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и 

разложения отходов в летнее время года. 

Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из объемов образования 

и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать 

фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Для учета 

отклонения фактических объемов от среднегодовых в пределах 25% вводится 

коэффициент неравномерности – K1= 1,25. Резервные контейнеры  на случай  ремонта 

(5%) учитываются коэффициентом – K2 = 1,05. Рекомендуемая периодичность вывоза 

отходов, согласно СанПиН 42-128- 4690-88, в теплое время года (при температуре +50С и 

выше) составляет не более одних суток (ежедневный вывоз), в холодное время года (при 

температуре -50С и ниже) - не более трех суток. 

Число контейнеров 𝑁КОНТ, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, 
определяются по следующей формуле: 

𝑁КОНТ = К1 × К2

Пгод

𝑉конт
×

𝑡

365
 , 

где Пгод – годовое накопление отходов на обслуживаемой территории, м3; 

𝑡 – периодичность удаления отходов, сутки; 

𝑉конт – объем контейнера, м3. 
Для расчета необходимого количества контейнеров следует определить частоту 

вывоза ТБО. Она выбрана с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88, т.е. не реже 1 

раза в 3 дня в холодное время года, и ежедневный вывоз в теплое время года. Для 

городского поселения «Город Краснокаменск» средняя месячная температура выше +5 

градусов держится 4 месяца в году – с июня по сентябрь. В этот период (122 дня) вывоз 

следует осуществлять ежедневно – 122 вывоза, в остальные 8 месяцев вывоз 1 раз в 3 дня 

– 81 вывоз. Таким образом, в год осуществляется 203 вывоза, т.е. средняя периодичность 

удаления отходов составляет 1,8 суток. 

Результаты расчета количества контейнеров, исходя из прогнозируемых объемов 

отходов, представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов 

Год 
Численность 

населения, чел 

Полный годовой объем 

отходов, м3 

Кол-во контейнеров, 

шт. 

2016 – 2020 54758 89693,604 528 

2021 – 2028  56886 100574,448 592 

Для удобства расстановки контейнеров по территории произведен расчет 

количества людей𝑁чел, обслуживаемых одним контейнером: 

𝑁чел =
𝑉конт

К1 × 𝑉0
×

365

𝑡
 , 

где 𝑉0 – среднегодовая норма накопления ТБО на одного человека, м3; 

𝑡 – периодичность удаления отходов, сутки; 
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𝑉конт – объем контейнера, м3. 

Результаты расчета количества людей обслуживаемых одним контейнером, 

представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Количество людей обслуживаемых одним контейнером 

Год 
Годовая норма накопления 

отходов, м3/чел 
Кол-во, чел. 

2016 – 2020 1,26 236 

2021 – 2028  1,36 219 

Цена одного контейнера 1,1 м3с крышкой и колесами (см. рисунок 4.1) составляет 

около 18 990 рублей. Для обслуживания контейнеров требуется специализированный 

мусоровоз с манипулятором для погрузки отходов. 

 

Рис. 4.1. Контейнер для сбора мусора вместимостью 1,1м3 

Для осуществления раздельного сбора ТБО необходимо установить 

дополнительные контейнеры, количество которых определяется видами собираемых 

отходов. 

3.2.2. Правила организации содержания контейнерных площадок 

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и 

другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально 

оборудованных площадках. 

Места размещения мест сбора отходов (площадок для контейнеров) определяются 

(определены – все по факту) эксплуатирующими организациями и согласовываются с 

Администрацией городского поселения и органом Роспотребнадзора. Количество 

контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, 

но не более 5штук на 1 площадке. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров. Контейнерные площадки должны быть удалены от 

жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не 

менее 20,0м, но не более 100,0м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности 

соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов, 

расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием 

архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных 

заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения 
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мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть 

сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться 

представителями общественности, административными комиссиями муниципального 

образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, 

санитарного врача и иных заинтересованных сторон. 

Площадки для установки контейнеров (рис.4.2) для сбора ТБО должны иметь 

ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, 

ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую 

территорию. Должны иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта. 

 

Рис. 4.2. Контейнерная площадка 

Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна 

производиться по правилам местных органов СЭН. 

После выгрузки ТБО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник 

специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший выгрузку, обязан 

подобрать выпавшие при выгрузке отходы. 

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из 

сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается. 

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при 

"несменяемой" системе не реже одного раза в 10дней, "сменяемой"- после опорожнения), 

деревянные сборники - дезинфицировать после каждого опорожнения. Мойка 

контейнеров должна производиться либо жилищно-эксплуатационными конторами, либо 

иными организациями, осуществляющими эту операцию на коммерческой основе. 

3.2.3. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза 

отходов потребления 

С учетом норм накопления отходов и схемы вывоза отходов определяется 

необходимое количество и тип спецавтотранспорта и его потоки. Число мусоровозов𝑁ТР , 
необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле: 

𝑁ТР =
К1 × Пгод

365 × Псут × Кисп
 , 

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с 

применением рассматриваемой системы , м3; 

Псут– суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3; 
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Кисп – коэффициент использования парка (= 0,8). 

Суточная производительность мусоровозов (Псут): 

Псут = 𝑁рейс × Е , 

где 𝑁рейс – число рейсов в сутки; 

Е – количество отходов, м3. 
Прогноз годового количества бытовых отходов, подлежащих вывозу, на 2016-2028 

годы приведен в таблице 4.2. Для определения суточной производительности 

спецтехники, задействованной для вывоза ТБО, необходимо оценить количество 

возможных ресурсов в сутки и перевозимый объем ТБО за один рейс. 

Для примера рассмотрим мусоровоз с задней загрузкой 585130 (ZOELLERMINIXL-

H) (см. рисунок 4.3). Базовое шасси – КАМАЗ-53605 4х2 дизельный с турбонаддувом, с 

промежуточным охлаждением наддувного воздуха, мощность 219 кВт. Вместимость 

кузова 13 м3, коэффициент уплотнения до 1:7. 

 

Рис. 4.3. Мусоровоз с задней загрузкой 585130 (ZOELLERMINIXL-H) 

За один рейс  мусоровоз вмещает в себя около 80 м3 неуплотненных отходов или 

содержимое 70 евробаков объемом 1,1 м3. Время загрузки одного контейнера составляет 

приблизительно 10 минут, полная загрузка занимает 2 часа. 

Для определения числа возможных рейсов в сутки необходимо определить плечо 

вывоза ТБО. На данный момент вывоз отходов с территории городского поселения 

осуществляется на полигон ТБО. Расстояние по автодороге составляет приблизительно 6 

км. Следует учитывать, что за один полный рейс транспорт должен проделать путь туда и 

обратно, т.е. 12 км. Учитывая, что средняя скорость движения мусоровоза составляет 

около 60 км/ч, этот путь займет приблизительно 0,5 часа. С учетом времени на погрузку и 

разгрузку, полный рейс займет около 2 часов. Таким образом, за одну 8-часовуюсмену 

один мусоровоз может совершить 3-4 рейса (примем 𝑁рейс=3). 

Таким образом, суточная производительность мусоровоза составит 240 м3. Годовая 

производительность оставляет (с учетом коэффициента использования парка) 70080 м3. 

Производительность двух мусоровозов вполне достаточно для обеспечения вывоза 

отходов. 

Для обеспечения сбора и вывоза мусора требуются рабочие следующих профессий: 

водитель автомобиля, грузчик, оператор.  

Состав работ: 

Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление 
спецоборудованием при перегрузке ТБО. Переезд к следующей контейнерной площадке в 

пределах 1 км. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием. 

Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват 

манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке отходов. 
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Закрывание крышек контейнеров. Очистка кузова от остатков ТБО после разгрузки. 

Для оператора. Подготовка документации по выпуску машин на линию: путевого 

листа и справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин и 

периодическая проверка нахождения их на линии. Оперативное перераспределение машин 

в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам 

условий работы машин на линии. Регистрация машин, возвращающихся в парк. Прием и 

обеспечение заявок на машины. Подготовка ежедневного (суточного) отчета работы 

машин. 

3.3. Логистика движения отходов в городе и её совершенствование 

Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для 

вывоза отходов 

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составлять график движения транспорта 

и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, 

подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок 

движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной 

загрузки машины. 

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем 

специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-

эксплуатационные организации в санитарно-эпидемиологическую станцию. 

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать 

следующими исходными данными: подробной характеристикой подлежащих 

обслуживанию объектов и района обслуживания в  целом, сведениями о накоплении 

бытовых отходов по отдельным объектам, о состоянии подъездов, интенсивности 

движения по отдельным улицам, о планировке кварталов и дворовых территорий, о 

местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов. 

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников 

отходов. При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует 

руководствоваться следующими правилами: сводить до минимума повторные пробеги 

спецавтотранспорта по одним и тем же улицам, объединять объекты, расположенные на 

улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в 

первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов, по 

возможности прокладывать маршрут от центра города в направлении к месту 

обезвреживания, при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного 

заполнения кузова, предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы 

спецавтотранспорта. 

4.3.1 Организация системы приема вторичного сырья (в перспективе) 

Порядок сбора отходов на  территориях муниципальных образований, 

предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), 

определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать 

экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей 

природной среды и здоровья человека. 

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных 

компонентов ТБО во вторичный оборот дополнительных источников сырья необходима 

организация пункта сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла (бутылок 

из-под напитков), стеклобоя. В перспективе на данном пункте возможно организовать 

прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья. 

В таблицах 4.5 и 4.6 представлен морфологический состав ТБОиКГО, собираемых 

в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России. 
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Таблица 4.5 

Морфологический состав ТБО, собираемых в жилищном фонде и общественных и 

торговых предприятиях городов и регионов России, %по массе 

 

Компонент 
ТБО 

жилищного 

фонда, % 

Среднее 

значение, 

% 

ТБО общественных и 

торговых 

предприятий,% 

Среднее 

значение, % 

Пищевые отходы 27…37 32 13…16 15 

Бумага, картон 37…41 39 45…52 48 

Дерево 1…2 2 3…5 3 

Черный металлолом 3…4 4 3…4 4 

Цветной металлолом 1…2 2 1…4 3 

Текстиль 3…5 4 3…5 3 

Кости 1…2 1,5 1…2 1 

Стекло 2…3 2,5 1…2 2 

Камни, штукатурка 0,5…1 1 2…3 2 

Кожа, резина 0,5…1 1 1…2 2 

Пластмасса 5…6 5 8…12 10 

Прочее 1…2 1 2…3 2 

Отсев (менее15 мм) 5…7 6 5…7 5 

ИТОГО: 100  100 

Таблица4.6 

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов 

Материал 
Содержание, % 

По массе 
Составляющие 

Дерево 60 
Мебель, обрезки деревьев, ящики, 

фанера 

Бумага, картон 6 Упаковочные материалы 

Пластмасса 4 Тазы, линолеум, пленка 

Керамика, стекло 15 Раковины, унитазы, листовое стекло 

Металл 10 
Бытовая техника, велосипеды, 

радиаторы отопления, детали  

а/машин Резина, кожа, изделия из 

смешанных материалов 
5 

Шины, чемоданы, диваны, 

телевизоры 

При развитии системы сбора вторичного сырья возможны три схемы: 

1. Установка контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, 

металла в жилых кварталах. 

2. Создание сети комплексных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов. 

3. Организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов. 

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части 

предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего приведет к созданию 

новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного 

дохода для наиболее неимущих слоев населения. 

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения 

объемов ТБО, что существенно снижает загрузку полигона ТБО, уменьшает число 

стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка 

собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго - и 

ресурсосберегающим производством. 
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Несмотря на то, что ТБО из жилого фонда являются крупным источником 

вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов 

отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так 

и с фактической переработкой загрязненного материала, а так же с уровнем цен на 

вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет 

селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество 

которых выше, чем качество утильных фракций ТБО жилого фонда. Так же следует 

отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный 

селективный сбор и транспортировку утильных компонентов. 

Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением 

утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и 

удаления ТБО: при селективном сборе ТБО общественных и торговых предприятий и при 

сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах. 

4.3.2 Размещение и обезвреживание бытовых отходов 

В настоящее время предусматриваются 3 основных метода обезвреживания 

отходов: обезвреживание на полигонах, биотермическая переработка в компост 

(биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах, сжигание 

на специализированных мусоросжигательных заводах с утилизацией тепла. 

Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на основе технико-

экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований. 

Строительство сооружений по промышленной переработке бытовых отходов 

экономически целесообразно для городов с населением свыше 250 тыс. чел. с 

размещением их в промышленной зоне городов. 

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии 

гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, 

расположенными в пригородной зоне. 

Строительство мусоросжигательных заводов следует предусматривать в городах, в 

которых по климатическим условиям и санитарно- эпидемиологическим требованиям 

метод сжигания является наиболее надежным (курортные зоны, города Крайнего Севера и 

города с особыми санитарно-эпидемиологическими условиями). 

Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве основного способа 

обезвреживания отходов городского поселения размещение на полигоне. Тем не менее, 

желательно сокращать количество вывозимых отходов путем раздельного сбора, 

сортировки и переработки. 

4.3.3 Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами 

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ I класса опасности, попадая в 

почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником 

загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. К 

ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные 

ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие 

потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию. 

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в 

соответствии с требованиями ГОСТа25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение», ГОСТа12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования 

безопасности», ГОСТа21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных 

ламп», Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями приборами с ртутным 

заполнением от 4 апреля 1988 года,  Постановлением  Правительства РФ от 3 сентября 

2010 года № 681 « Об утверждении правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
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накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых  

может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде». 

Хранение РСО должно проводиться в специально оборудованном помещении, 

расположенном отдельно от производственных помещений. Помещение для хранения 

твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 639-78 «Лом и отходы цветных 

металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением 

и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не 

менее 100,0 м от производственных зданий. 

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных 

емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям 

(ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью. Требования безопасности»). 

В виду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к 

категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. На каждый рейс машины, 

перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз 

отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на 

вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия. 

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать 

обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, 

потери ртути и загрязнения транспортных средств и окружающей природной среды 

ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками 

для переноса. 

Сбор ртутьсодержащих отходов проводится специализированной организацией, 

обезвреживание ртутьсодержащих отходов проводится организацией имеющей лицензию 

на обезвреживание. Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется: 

 Товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативов, либо юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем, заключившим договоры на оказание услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в доме; 

 Юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившим с 

собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание  услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в таком доме; 

 При проживании физических лиц в частном секторе – путем подворового 

объезда на основании плана- графика, с указанием места и времени сбора, 

разрабатываемого специализированной организацией- перевозчиком, либо путем 

индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы 

специализированной организации. 

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора 

или контракта между администрацией и специализированной организацией-перевозчиком 

в соответствии с действующим законодательством. 

Организации и предприятия, не относящиеся к субъектом малого и среднего 

бизнеса, разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативов 

образования и лимитов размещения отходов. 

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного 

статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 
потребления», включают данные об РСО в указанную форму. 
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4.3.4 Санитарно-защитные зоны 

При размещении предприятий и сооружений санитарной очистки необходимо 

учитывать размеры их санитарно-защитных зон. Обязательно проводить согласование с 

органами охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора мест, в 

которых намечено расположение данных сооружений. Размеры санитарно-защитных зон 

основных сооружений приведены в таблице 4.7. 

 

 Таблица4.7 

Размеры санитарно-защитных зон для предприятий и сооружений 

санитарной очистки 

№ 

п/п 
Предприятия и сооружения 

Классификация 

объектов 

Минимальный 

размер санитарно-

защитной зоны, м 

1 

Предприятия по промышленной 

переработке бытовых отходов 

мощностью, тыс. тонн/год: 

  

 До 40 III 500 

 Свыше 40 II 1000 

2 Склады свежего компоста II 500 

3 Полигоны твердых бытовых отходов II 500 

4 Сливные станции III 500 

5 
Центральная базы по сбору 

утилизации сырья 
III 300 

6 Мусороперегрузочные станции IV 100 

7 
Базы по содержанию и ремонту 

уборочных машин и механизмов 
IV 100 

4.3.5 Медицинские отходы 

Особую опасность для здоровья настоящего и будущих поколений представляют 

медицинские отходы (отходы лечебно- профилактических учреждений). Проблема 

обращения с медицинскими отходами является относительно молодой. С 1995 года 

количество медицинских отходов на каждого больного выросло в два раза, в связи с 

изменениями в технологии производства медицинских препаратов и медицинского 

инструментария в сторону увеличения доли пластмасс и одноразовых изделий. 

При рассмотрении вопросов, связанных с проблемой медицинских отходов, 

необходимо учитывать не только опасность, которую они представляют для здоровья 

пациентов и персонала, но и их потенциальную опасность для окружающей среды и 

здоровья людей вне учреждений здравоохранения. 

Федеральные законы РФ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 года №52-ФЗ и СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 №163) 

вместе с многочисленными постановлениями Правительства РФ, приказами МПР России 

и Санитарными правилами и нормами МЗ РФ позволили добиться существенного 

прогресса в области обращения с медицинскими отходами в частности. 

В тоже время ряд важнейших вопросов безопасного обращения с медицинскими 

отходами остается нерешенными даже необеспеченным нормативными актами, в 
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настоящее время Правительством РФ дано поручение министерству здравоохранения на 

разработку нормативов и порядка обращения с опасными медицинскими отходами. 

Медицинские отходы не могут быть отнесены в полной мере и к отходам производства, 

так как обращение с медицинскими отходами дет на принципиально другой основе. 

Требование к отходам производства: минимизация отходов и рециклинг. По отношению к 

медицинским отходам уменьшение количества отходов– признак ухудшения качества 

оказываемой медицинской помощи. Чем меньше гигиенических средств, шовно-

перевязочного материала, устройств, характеризующих высокие технологии, тем меньше 

будет и отходов. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 под отходами ЛПУ понимаются все виды 

отходов, образующиеся в: больницах (районных, клинических, специализированных, 

ведомственных, в составе научно-исследовательских, учебных институтов), 

поликлиниках, (т.ч. взрослых, детских, стоматологических), диспансерах, станциях скорой 

медицинскойпомощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за 

больными, научно- исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского 

профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, 

оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях, домах отдыха, 

пансионатах), санаторно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-

медицинской экспертизы, медицинских лабораториях, частных предприятиях по оказанию 

медицинской помощи. 

ЛПУ в независимости от его профиля и коечной мощности в результате своей 

деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности отходы. 

Большая часть (до85%) отходов ЛПУ не представляют опасности и вполне могут быть 

отнесены к ТБО. В тоже время, существенная часть этих отходов (15% и более) 

представляет серьезную реальную опасность, как для медицинского персонала, так и для 

окружающей среды. 

Все отходы ЛПУ разделяются по степени их эпидемиологической, 

токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности. 

Класс А. Неопасные отходы ЛПУ К ним относятся: отходы, не имеющие контакта с 

биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больницами, нетоксичные 

отходы; пищевые отходы всех подразделений ЛПУ кроме инфекционных; мебель, 

инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных 

элементов; неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д. 

Отходы класса А образуются в следующих структурных подразделениях: 

 Палаты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, 

фтизиатрических, микологических) ЛПУ; 

 Административно - хозяйственные помещения ЛПУ; 

 центральные пищеблоки, буфеты отделений (кроме инфекционных, кожно-

венерологических, фтизиатрических, микологических); 

 вне корпусной территории ЛПУ. 

Отходы класса А могут быть отнесены к ТБО. 

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы ЛПУ. К ним относятся: потенциально 

инфицированные отходы, материалы иинструменты, загрязненные выделениями, вт.ч. 

кровью; выделения пациентов; патологоанатомические отходы; органические 

операционные отходы, все отходы из инфекционных отделений (вт.ч.пищевые); отходы из 

микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп 

патогенности; биологические отходы вивариев. 

Отходы класса Б образуются в следующих структурных подразделениях: 

 операционные; 
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 реанимационные; 

 процедурные, перевязочные и другие манипуляционно - диагностические 

помещения ЛПУ; 

 инфекционные, кожно-венерологические отделения ЛПУ; 

 медицинские и патологоанатомические лаборатории; 

 лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-4 групп патогенности; 

 виварии, ветеринарные лечебницы. 

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы ЛПУ. К ним относятся: материалы, 

контактирующие с больными особо опасными инфекциями; отходы из лабораторий, 

работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности; отходы фтизиатрических и 

микологических больниц; отходы от пациентов с анаэробной инфекцией. 

Отходы класса В образуются в следующих структурных подразделениях: 

 подразделения для пациентов с особо опасными и карантинными 

инфекциями; 

 лаборатории, работающие с микроорганизмами 1-4 групп патогенности; 

 фтизиатрические и микологические клиники. 

Класс Г. Отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным. К ним относятся: 

просроченные лекарственные средства; отходы от лекарственных и диагностических 

препаратов; дезсредства, неподлежащие к использованию с истекшим сроком годности; 

цитостатики и другие химические препараты; ртутьсодержащие предметы, приборы и 

оборудо- вание. 

Отходы класса Г образуются в следующих структурных подразделениях: 

 диагностические подразделения; 

 отделения химиотерапии; 

 патологоанатомические отделения; 

 фармацевтические цехи, аптеки, склады; 

 химические лаборатории; 

 административно - хозяйственные помещения. 

Класс Д. Радиоактивные отходы ЛПУ. К ним относятся все виды отходов, 

содержащие радиоактивные компоненты. 

Отходы класса Д образуются в следующих структурных подразделениях: 

 диагностические лаборатории; 

 радиоизотопные лаборатории и рентгеновские кабинеты. 

Для организации обращения с отходами и повседневного контроля в ЛПУприказом 

руководителя учреждения назначается ответственный специалист (эпидемиолог, 

главнаямедсестра, зам. Главного врача по техническим вопросам), который обязан пройти 

обучение в специализированном центре по обращению с отходами и получить 

свидетельство (сертификат) установленного образца на право организации работ по 

обращению с опасными отходами. Руководителем ЛПУ по согласованию с ТОТУ 

Роспотребнадзором, утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с 

отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, 

включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для 

установки и вида емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, 

о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов. Одновременно необходимо 

организовать обучение по всем вопросам управления отходами со всем персоналом 

больницы. Наглядность информации обеспечивается  с помощью плакатов и т.п., которые 
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вывешиваются по всему ЛПУ. 

Для решения проблемы, связанной с безопасным обращением с медицинскими 

отходами, деятельность в данной области должна соответствовать требованиям 

СанПиН2.1.7.2790-10: 

 подробное изучение структуры отходов; 

 определение объемов их накопления; 

 определение класса опасности медицинских отходов; 

 разработка принципов сбора, хранения, сортировки отходов; 

 создание новых технологий по переработке медицинских отходов, не 

оказывающих вредного влияния на окружающую среду; 

 проведение оценки с гигиенических позиций условий труда и техники 

безопасности на рабочих местах, эффективности очистных сооружений, установки для 

сжигания отходов. 

Сбор медицинских отходов 

Правила сбора, хранения и удаления всех видов медицинских отходов 

(отходовЛПУ) определяется санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10. 

ЛПУ должны ставить перед собой цель сбора инфекционных отходов без загрязнения 

другихклассов отходов. Это требует системы идентификации и разделения отходов на 

месте их образования. 

ЛПУ должны осуществлять идентификацию и сортировку отходов. 

Идентификация позволяет оценить как класс, так и количество образуемых в 

ЛПУотходов. 

Цель идентификации: 

 дифференцировать классы отходов; 

 определить количество отходов; 

 определить места образования отходов. 

В каждом ЛПУ городского поселения «Город Краснокаменск», руководителем из 

имеющегося персонала необходимо назначить ответственное лицо за сбор отходов, 

прошедшее предварительное обучение. Данное лицо осуществляет контроль за 

обращением с отходами (сортировкой и сбором медицинских отходов). 

Сортировка отходов является ключом в любой схеме управления отходами. 

Сортировка отходов должна производиться вместе образования отходов. Если 

инфицированные отходы, которые в общей массе составляют небольшую часть, будут 

смешаны с другимимедицинскими отхода ми, то всю массу отходов необходимо будет 

обрабатывать как инфицированные отходы.  Сортировка отходов состоит  из разделения 

различных потоков отходов, основанного на типе обработки и практике удаления. Отходы 

каждого класса должны собираться в отдельные емкости. 

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые 

пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри 

многоразовых баков. Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты 

доставляются к местам установки межкорпусных контейнеров и перегружаются в 

контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара 

после сбора и опорожнения подвергается мытью и дезинфекции. Крупногабаритные 

отходы данного класса  собираются в специальные бункеры для крупногабаритных 

отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имеющие контакт с 

инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции. 

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

предусматривает крышку, а так же колеса и ручку для удобного транспортирования. 

Отходы класса Б и В подвергаются обязательной дезинфекции перед сбором 

водноразовую упаковку непосредственно на местах первичного сбора отходов методом 

погружения в дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выделенной для 

этойцели емкости. Для дезинфекции используют зарегистрированные 

Минздравсоцразвития и рекомендованные к применению в медицинских учреждениях 

дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в 

пределах медицинского подразделения, где образуются отходы данного класса. Например, 

для химической дезинфекции отходов класса Б использую Лизоформин 3000, Клиндезин-

Специаль, Алмироль, Клиндезин-Окси, Клиндезин 3000, Хлормисепт-Р. Дезинфекция 

является дешевым способом обработки медицинских отходов.  

Отходы классов Б и В после дезинфекции раздельно собираются в одноразовую 

герметичную упаковку емкостью 15 кг. Пакеты класса Б имеют желтую окраску, класса 

В–красную. 

Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами классов Б и В маркируются 

надписью «Опасные отходы. Класс Б» и «Чрезвычайно опасные отходы. Класс В» 

соответственно, с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и 

фамилии ответственного за  сбор отходов лица. 

Мягкая упаковка закрепляется на специальных стойках (тележках). После 

заполнения пакета примерно на ¾, чтобы не допустить просыпания отходов, из него 

удаляется воздух, и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском 

подразделении, осуществляет его герметизацию. Удаление воздуха и герметизация 

одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках. 

Органические отходы класса Б, образующиеся в операционных, лабораториях, 

микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологический опасный материал 

после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметичную упаковку. Сбор 

острого инструментария (иглы, перья) необходимо производить с осторожностью, так как 

большинство несчастных случаев с острыми предметами случается в период между их 

использованием и удалением. Измельчают через дробилку иглы и перчатки для 

предотвращения повторного использования. Например, для измельчения пластиковых 

медицинских отходов предлагается использовать роторную дробилку «Бобер» ST400. 

После измельчения отходы подвергаются дезинфекции или автоклавированию. 

Отходы отдельно от других видов помещаются в одноразовую твердую герметичную 

упаковку. 

Микробиологические культуры и штаммы, вакцины, относящиеся к классу В, 

должны тоже собираться в одноразовую твердую герметичную упаковку. 

В установленных местах загерметизированные одноразовые емкости (баки, пакеты)  

помещаются в межкорпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов 

класса Б и отдельно класса В. 

Класс опасности каждого вида отходов класса Г определяют согласно 

Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденного Приказом 

МПР России от 2 декабря  2002 года №786. ФККО классифицирует отходы по 

происхождению, агрегатному состоянию и опасности. ВФККО используется термин 

«Медицинские отходы (отходы ЛПУ)» код раздела 9700000000000. Медицинские отходы 

относятся к1-5 классам опасности. 

Ртутьсодержащие отходы (1-го класса опасности) собирают в закрытые 

герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся во 

вспомогательных помещениях. Затем отходы вывозятся на обезвреживание 

специализированными предприятиями на договорных условиях. 

Отходы,  относящиеся ко 2-3 классам опасности собирают и упаковывают в 
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твердую упаковку, к 4 классу–в мягкую. 

Контейнеры для сбора отходов класса А,Б,Г располагаются на открытой площадке 

или в изолированном помещении медицинского корпуса. Контейнеры для сбора отходов 

класса В располагаются в изолированном помещении медицинского корпуса. К 

изолированным помещениям для сбора отходов предъявляются специальные требования, 

которые указаны в СанПиН 2.1.7.2790-10. Хранение контейнеров с отходами класса В 

совместно с контейнерами отходов классов А,Б,Г недопустимо. Открытая площадка для 

установки контейнеров должна иметь асфальтированную поверхность и удобный подъезд 

для авто транспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ. Открытые площадки 

должны располагаться не менее чем в 25 метрах от лечебных корпусов и не менее чем в 

100 метрах от пищеблоков. 

Отходы классов А,Б,В допускается хранить не более 1 суток в естественных 

условиях, более суток при температуре не выше 5°С. При транспортировании отходов 

класса А разрешается применение автотранспорта, используемого для перевозки твердых 

бытовых отходов. Транспортирование отходов класса Б и В вне территории ЛПУ 

допускается только в закрытых кузовах специально применяемых для этих целей машин. 

Такое транспортное средство представляет собой обычный грузовой автомобиль с крытым 

кузовом, который отделен от кабины. Внутренняя отделка кузова должна быть идеально 

гладкой (для успешной дезинфекции). Контейнер в кузов поднимают автоматически. 

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д должно осуществляться в соответствии 

с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности и других действующих 

нормативных документов, которые регламентируют обращение с радиоактивными 

веществами. 

Обезвреживание медицинских отходов 

Выбор оптимальной технологии обезвреживания медицинских отходов (от-ходов 

ЛПУ) базируется на основе анализа следующих критериев: 

 эпидемиологическая (биологическая) безопасность (степень обезвреживания 

исходных эпидемиологических опасных компонентов отходов ЛПУ и их остаточная 

концентрация в газообразных выбросах и твердых или жидких остатках процесса 

обезвреживания отходов); 

 химическая безопасность (степень обезвреживания исходных токсичных 

компонентов и их остаточная концентрация в газообразных выбросах и твердых или 

жидких остатках процесса обезвреживания отходов); 

 степень отработанности технологического оборудования (наличие 

лабораторного, опытного, демонстрационного или промышленного образца и 

практический опыт); 

 сложность оборудования (ремонтопригодность, простота его обслуживания, 

эксплуатационная надежность, ресурс); 

 универсальность. 

Необходимое условие сравнительного анализа технологий обязательное 

выполнение нормативных требований, соблюдение эпидемиологической и химической 

безопасности (требуемой степени эффективности разрушения и обезвреживания и 

остаточной концентрации токсичных химических и эпидемиологических опасных 

ингредиентов в газообразных, твердых и жидких остатках процесса). 

При обеспечении условий полного обезвреживания отходов ЛПУ выбор 

оптимальной технологии и оборудования осуществляется по критерию экономической 

эффективности (удельному расходу электроэнергии, дополнительного топлива, расходу 
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реагентов, т.е. эксплуатационным расходам и капитальным затратам). Существует два 

основных требования, без учета которых не разрабатывается ни одна система для 

обезвреживания и уничтожения отходов. Это, во-первых, невозможность их повторного 

использования и, во-вторых, их надежная дезинфекция. Выполнение первого условия 

предполагает изменение внешнего вида того или иного отработанного материала, 

подлежащего уничтожению. Особую проблему здесь представляют такие предметы как 

иглы, скальпели, предметные стекла, лабораторная посуда–чрезвычайно опасные в плане 

травматизма и распространения инфекции. Поэтому для этой категории отходов важно не 

только изменение внешнего вида, но и уничтожение с тем, чтобы они перестали быть 

опасными для окружающих. 

Методы обезвреживания медицинских отходов можно разделить на две группы. 

Ликвидационные методы: 

 захоронение (на специальном полигоне, без обеззараживания); 

 обеззараживание химическими или физическими методами и складирование 

на полигонах ТБО; 

 сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания. 

Для ликвидационных методов характерно значительное влияние на окружающую 

среду. 

Утилизационные методы (использование в качестве вторичного сырья): 

 люминесцентных ламп, термометров, 

 фиксажного раствора, проявителя, рентгеновской пленки, 

 полимерных одноразовых изделий, 

 металлических изделий, 

 пищевых отходов, 

 бумаги, картона. 

Утилизационные методы, помимо экономических целей, направлены на 

ограничение неблагоприятного влияния деятельности человека на окружающую среду. 

Химическое обеззараживание или дезинфекция отходов ЛПУ должны осуществляться в 

местах их образования с применением зарегистрированных дезинфицирующих средств в 

концентрациях и при времени экспозиции, указанных для вируса гепатита В и 

микробактерий туберкулеза. 

Химическая дезинфекция опасных (рискованных) отходов имеет следующие 

недостатки, которые заставляют относиться к этому методу как к временному, т.е. до 

перехода наиболее экологически благоприятные технологии: 

1. Паровая стерилизация (автоклавирование) отходов ЛПУ разработана рядом 

зарубежных фирм и активно внедряется в ЛПУ России(технология"Stericomat "фирмы 

"Preussag Wasserund Rohrtechnik GmbH" (Германия), установки SAS фирмы "Bezner 

Maschinen GmbH" (Германия), аппараты "Экос" компании "Фармстер" (Россия), 

разработанные шведским концерном "ETINGE", итальянские стерилизаторы «CLAVO», 

установка французского производства «Стерифлэш». Особенностью  данных технологий 

является отсутствие химических добавок. 

2. Сжигание-один из эффективных способов переработки отходов. Оно должно 

проводиться при температуре выше 800ºС, если в поток опасных медицинских отходов не 

включены биологические отходы (части тел), и при температуре выше 1000º С при 

включении биологических отходов. Устройства для сжигания опасных медицинских 

отходов должны проектироваться в соответствии с действующими правилами и нормами 
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на установки сжигания, а также нормативами по выбросам в атмосферу от промышленных 

источников. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ОТХОДОВ ТБО В ГОРОДЕ  

Администрацией городского поселения, в 2010 году была подана заявка в 

правительство Забайкальского края на проектирование и строительство 

мусоросортировочного комплекса. С учетом перспективы развития поселения норматив 

накопления отходов должен увеличиваться, прирастая в среднем по 1% в год. 

Строительство предприятий по промышленной переработке следует предусматривать для 

городов (регионов) с общим накоплением твердых бытовых отходов от 30 тыс. тонн/год и 

более. Проектная мощность полигона 50 тыс. м³/год. Фактическая мощность ежегодно 

составляет до 48,6 тыс. м³/год (учитывая коэффициент уплотнения). К 2028 году площадь 

полигона ТБО должна увеличится до 341,67 га. Возможность продолжения эксплуатации 

полигона имеется. 

Однако из года в год выявляются следующие недостатки в содержании и 

санитарной очистке территории города, в организации сбора, вывоза и размещения 

отходов: 

1. В парках, во дворах, у подъездов жилых домов не выставлены в 

достаточном количестве урны. 

2. Не проводятся мероприятия по улучшению состояния своих территорий и 

охране окружающей среды от загрязнения в садово-огородных обществах. 

3. Не охвачен централизованной системой сбора и вывоза мусора микрорайон 

индивидуальной застройки, что привело к образованию крупных несанкционированных 

свалок мусора на прилегающих к нему землях. 

4. Большинство территорий, как в городской черте, так и в пригороде, ни за 

кем не закреплены. Площадь такой территории составляет около 70 га. Поэтому очистке 

эти территории подвергаются не чаще 1-2 раз в год, во время проведения общегородских 

мероприятий по санитарной очистке, в результате чего на таких территориях постоянно 

образуются несанкционированные свалки мусора.  

Территория, прилегающая к подъездной дороге на полигон, один раз в 10 дней 

убирается от легких фракций ТБО (целлофановые пакеты, бумага и т.п.). 

Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения полигона ТБО 

проводится ежеквартально ФГБУЗ ЦГиЭ №107 ФМБА России (исследования воздуха, 

почвы). 

Санитарно-защитная зона полигона 500,0 метров, ближайшие водоемы культурно-

бытового и хозяйственно-питьевого водопользования расположены на расстоянии более 

10 км. Объект -  полигон ТБО включен в Государственный реестр объектов размещения 

отходов № 75-00041-З-00421-27.07.2016 г., в соответствии с Приказом федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 27.07.2016 №421.  

 

 



65 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА (РАЗМЕЩЕНИЯ МОЩНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО             

ОСНАЩЕНИЯ) МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ И (ИЛИ) 

МУСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 

Мусоросортировочный комплекс расчетной производительности 

Сортировка бытовых отходов - это технологический процесс разделения твердых 

бытовых отходов на фракции на мусороперерабатывающих заводах вручную или с 

помощью автоматизированных конвейеров. 

Цель сортировки отходов на ряду с уменьшением массы отходов, подлежащих 

захоронению – получение максимальной экономической выгоды от переработки 

вторичного сырья. 

Специалисты рынка считают, что сортировка мусора может быть выгодной. Схема 

работы такой компании следующая: она принимает мусор, отделяет ПЭТ – бутылки, 

алюминиевые банки, макулатуру, сдает их в переработку, а мусор отвозит на полигоны. 

Выгода достигается за счет продажи вторсырья. По оценкам экспертов, коммерческую 

выгоду представляют около 30% отходов из общего количества твердых бытовых отходов 

(ТБО). 

На данный момент принципиальная технологическая схема сортировки такова: 

отходы подаются в приемный бункер (приемная площадка), далее в сепаратор, который 

разделяет отходы на компоненты: стекло, пластик, бумага после первичного отделения 

отходы подаются на конвейер, где работники (сортировщики) вручную перебирают мусор 

на компоненты. Эффективность извлечения вторичного сырья такой сортировки, в 

зависимости от применяемого оборудования,  составляет 11%-20%. Оставшийся мусор, 

так называемые «хвосты», везут на свалки. В Европе разработаны и внедряются новые 

технологии по сортировке и переработке отходов (без раздельного сбора), которые 

позволяют извлекать из отходов до 95% вторичного сырья. 
Рассмотрены несколько вариантов технологических линий по сортировке ТБО: 

мусоросортировочные линии компании «Мегалион» и компании ООО «АЛЬФА-ТЕРМ». 

Предлагаемые мусоросортировочные комплексы позволяют полностью обеспечить 

все имеющиеся потребности по переработке твердых отходов, поступающих от жилого 

сектора и коммерческих организаций, а также уже имеющихся отходов. 

В зависимости от состава твердых отходов рентабельность мусоросортировочного 

оборудования составляет от 80 до 120%. Стоимость предлагаемого отечественного 

оборудования, изготовляемого  на высоком  технологическом  уровне, в среднем 

составляет 50% стоимости аналогичного импортного оборудования. Более того, 

предприятие предлагает гарантийное и сервисное обслуживание, а также возможность 

поставки модифицированного оборудования на базе типовых моделей в соответствии с 

потребностями заказчика. Кроме этого мощность комплексов может наращиваться 

поэтапно с ростом потребности. 

После отбора полезных для вторичного использования компонентов на полигон 

вывозятся неиспользуемые остатки («хвосты» или  брикеты), но уже в значительно 

меньшем объеме, что значительно сокращает издержки на транспортировку и 

обезвреживание твердых бытовых отходов. 

По мнению специалистов, зарубежные комплексы для сортировки твердых 

бытовых отходов, купленные и установленные во многих регионах России по весьма 

солидным ценам в большинстве случаев не работают. Проблема в том, что они 

рассчитаны на работу с другим поступающим сырьем и весьма успешно работают в своих 
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странах, где уже десятилетия налажена система раздельного сбора и транспортировки 

мусора. 

Мощность проектируемого мусоросортировочного комплекса городского 

поселения «Город Краснокаменск» должна соответствовать прогнозному объему и массе 

ТБО от населения и организаций населенных пунктов, которые будут обслуживаться 

данным комплексом. 

Прогнозный годовой объем образования ТБО во всех населенных пунктах 

городского поселения «Город Краснокаменск» на период реализации Генеральной схемы 

санитарной очистки составит: 

 2016-2020 гг. – 89693,604 м3; 

 2021-2028 гг. – 100574,448 м3. 

 Переработка древесных отходов и порубочных остатков 

Для переработки древесных отходов предлагается использовать технологию, 

конечным продуктом которой является не щепа, а топливные брикеты. 

Стационарный комплекс утилизации древесины (СКУД) общей годовой 

мощностью 6,48 тыс. тонн, с целью получения топливных брикет (2,59 тыс. тонн в год) 

без загрязнения окружающей среды предлагает компания ООО «РМ - Экология». 

Данный комплекс имеет следующие преимущества: 

1. Возможность переработки отходов древесины на месте их получения. 

2.  Получение топливных брикетов высокого качества. 

3.  Минимальное количество обслуживающего персонала. 

Данный комплекс позволяет производить переработку отходов древесины на месте 

ее обработки, не создавая прецедента образования не пригодных к дальнейшему 

применению отходов с последующей проблемой их утилизации. 

СКУД может применяться на мусоросортировочных заводах и мусорных 

полигонах для переработки годных для этого древесных отходов. 

Переработка медицинских отходов 

Переработка медицинских отходов на утилизаторе Newster-10, производства 

итальянской компании «Ньюстер» (см. рисунок 6.1). 

 

 

Рис.6.1. Утилизатор Newster-10 
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Технология термического обеззараживания, которую использует утилизатор 

медицинских отходов Newster-10, базируется на механической деструкции и термической 

стерилизации (протеиновый лизис) при температуре в 155°–160°C и давлении внутри 

рабочей камеры в 1бар. 

 
 

Рис. 6.2. Технологическая схема утилизатора медицинских отходов NEWSTER-10 

Производственный процесс не имеет побочных отходов и выбросов, загрязняющих 

атмосферу, водные и земельные ресурсы, т.е. экологически безопасен. 

В закрытой стерилизационной емкости вращается винт, оснащенный лезвиями, 

который перемалывает и нагревает отходы. Температура массы отходов постоянно 

измеряется специальными датчиками. Когда температура достигает определенного 

уровня, равного 155°С, в камеру автоматически впрыскиваются порции воды в 

распыленном виде, гарантируя процесс стерилизации массы во влажном жаре методом 

протеинового лизиса. Вода подается до тех пор, пока масса не охлаждается до 95°С, на 

этом этапе цикл завершается, и продукт, уже стерилизованный, автоматически 

отгружается. 

Образующиеся при испарении жидкостей пары осаждаются потоком воды внутри 
специальных колонок, присоединенных к стерилизационной камере. Для рассеивания 

тепла, производимого системой, часть воды непрерывно пополняется свежей водой. 

Избыток воды и неконденсируемых газов выводится в канализационную трубу с 

установленными внутри ограничителями. 
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Рис. 8.3. Схема размещения технологического оборудования в помещении 

Преимущества технологии переработки медицинских отходов  Newster: 

• В основе метода - термическое обеззараживание медицинских отходов в 

закрытой камере без парогенератора (отсутствуют побочные выбросы, загрязняющие 

окружающую среду); 

• Утилизация медицинских отходов классов А, Б, В, включая биологические; 

• Не требуется предварительной дезинфекции отходов; 

• Исключается  возникновение  и распространение  внутри больничных 

инфекций, а также перенос инфекций и вирусов за пределы ЛПУ; 

• Получаемый продукт — сухая, стерильная масса; 

• Переработанные медицинские отходы относятся к классу бытовых; 

• Уменьшение объема переработанных отходов — на 80%, массы — на 10%; 

•Снижение финансовых затрат до 57% по сравнению с затратами на 

переработку традиционными методами (в частности, экономия денежных средств, 

расходуемых на дезинфектанты, транспорт); 

 Наличие встроенного модуля измельчения отходов; 

 Объеммаксимальнойразовойзагрузки-16кг, время переработки – в среднем 

30 мин.; 



69 

 

 Объем переработки в течение полной рабочей смены-до 240 кг и 408 кг при 

двухсменной работе; 

 Автоматический контроль температуры и продолжительности цикла 

(осуществляется компьютерной системой); 

 Автоматический упаковщик переработанных отходов; 

 Система безопасности персонала и защиты оборудования (обеспечивается 

высокий уровень безопасности эксплуатации); 

 Минимальная площадь размещения установки–всего 12,0 м3.; 

 Легко монтируется, эксплуатируется, обслуживается; 

 Не требует возведения каких-либо вспомогательных сооружений 

(фундамент и т.п.). 

В результате переработки в стерилизаторе Newster медицинские отходы становятся 

безопасными (V класс опасности, согласно Приказу МПРРФ №511 от 15.07.2001), и далее 

могут утилизироваться как бытовые отходы. Утилизатор, занимая небольшую площадь 

помещения, может быть установлен в любом лечебно-профилактическом учреждении. 

При минимальных экономических затратах данная установка для утилизации 

медицинских отходов способна обслуживать ЛПУ с большим коечным фондом и 

обеспечивать максимальный практический эффект. 
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6. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КРАСНОКАМЕНСКА 

6.1.Краткая характеристика: по обеспеченности жилого фонда, объектов 

инфраструктуры, предприятий канализацией 

Почти все здания и сооружения в городе Краснокаменске снабжены 

централизованным водоотведением.  

Потребители услуг водоотведения делятся на основные группы. К основным 

группам потребителей относятся жилищные объекты, объекты социальной 

инфраструктуры, производственные объекты, коммунально-складские объекты, 

сельскохозяйственные объекты и объекты инженерной инфраструктуры.  
По состоянию на 2015 год потребителями централизованного водоотведения в 

жилом секторе пользуется  48942 чел., что составляет 92 %  от общего количества 

абонентов (53242 чел.). 

В городе Краснокаменске не подключены к канализационным сетям водоотведения 

дома, расположенные в микрорайоне индивидуальной застройки (МИЗ) и дачный сектор 

(см. рисунок 7.1), нежилые объекты в коммунально-складской зоне: по улице 

Коммунальной и в северной части улицы Молодежной, а также база «Союз и К» (см. 

рисунок 7.2). В промышленной зоне: ж/д вокзал (см. рисунок 7.3).  

 

Рис. 7.1.Зоны, на которых отсутствуют канализационные сети 
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Рис. 7.2. Зоны, на которых отсутствуют канализационные сети 

 

Рис. 7.3. Зона, на которой отсутствуют канализационные сети 
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Эти объекты имеют оборудованные выгребные ямы (септики). По мере 

благоустройства города, следует учитывать возможность уменьшения общих объемов 

жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. 

7.1.1 Краткая характеристика: по вывозу жидких бытовых отходов из 

неканализированных объектов 

В неканализированных объектах прием стоков осуществляется в выгребные ямы 

(септики), а затем перевозится ассенизационной машиной в сливную станцию, которая 

находится на очистных сооружениях. В небольшой части города, население пользуется 

надворными уборными. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется силами 

компании Унитарное муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» 

(УМП «ЖКУ»). Каждый рейс автомашины отмечается в путевом листе администрацией 

«УМП ЖКУ». При осуществлении удаления ЖБО методом "самовывоза" применяется 

талонная система. 

6.2.  Характеристика сетей канализации 

Канализационные сети водоотведения в г. Краснокаменске в силу сложившейся 

особенности застройки объектов промышленности, жилого и общественного делового 

назначения представлены единой централизованной системой водоотведения, которая 

организованна как неполная раздельная система. 

Неполной раздельной называют систему канализационных сетей, 

предусматриваемую для отвода только наиболее загрязненных производственных и 

бытовых сточных вод. Атмосферные воды при этой системе стекают без очистки в водные 

протоки по открытым лоткам, кюветам и канавам. 

Протяженность сетей водоотведения – 178,2 км. Эксплуатируемые в настоящее 

время канализационные очистные сооружения рассчитаны на механическую и 

биологическую очистку производительностью 25,0 тыс. м³/сут. со сбросом очищенных 

стоков в систему Умыкейских озер. Для обеспечения водоотведения используется 5 

канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-10, из них 

КНС-1и КНС-2 головные, производительность которых составляет 1800м3/час. 

Принципиальная схема сетей канализации г. Краснокаменск представлена на 

рисунке 7.4 
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Рис. 7.4. Принципиальная схема водоотведения 

Централизованную систему г. Краснокаменск условно можно разделить на 2 

крупные технологические зоны: (см. рисунок 7.5) 

-Технологическая зона городской черты; 

-Промышленная зона. 

 

Рис. 7.5. Технологические зоны эксплуатации сетей водоотведения 

 

Технологическая зона городской черты 
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Технологическая зона городской черты (см. рисунок 7.5) города Краснокаменска 

организованна как неполная раздельная система. Услуги водоотведения оказывает УМП 

«ЖКУ». 

Благодаря достаточному уклону местности, водоотведение технологической зоны 

городской черты решается самотёчным коллектором. 

На очистные сооружения из города проложены 3 самотечных канализационных 

коллектора Ду-700, Ду-800 и Ду-1000. По этим коллекторам перекачиваются все 

хозяйственно-бытовые стоки с технологической зоны городской черты в приемный 

резервуар КНС-2 и с помощью центробежных насосов подаются в приемные камеры 

очистных сооружений для их механической и полной биологической очистки. Остальной 

расход поступающих сточных вод в количестве до 15,0 – 20,0  тыс. м3/сутки через КНС-1 

без какой-либо очистки перекачиваются через две магистральные нитки коллектора Ду-

500 в систему Умыкейских озер с очищенными стоками. 

 В магистральные коллекторы Ду-500 от очистных сооружений до озер 

накопителей врезан трубопровод Ду-400 промышленных стоков ТЭЦ. Информация о 

сетях канализации в зоне городской черты представлена в таблице 7.1 

Таблица 7.1 

Состояние сетей в зоне городской черты 

Год ввода 
Диаметр 

Мм 

Длина 

(м) 

% 

износа 

Установленный 

тариф и когда 

установлен 

Изоляция и вид 

прокладки 
Тип материала 

1968-2015 

150 15288 80 

7,67р\м3 

тариф для 

населения 

Приказ РСТ от 

28.11.2014 

№535 

подземно асбоцементные 

200 10820 81 подземно асбоцементные 

250 12204 79 подземно асбоцементные 

300 10856 78 подземно асбоцементные 

400 7897 79 подземно асбоцементные 

500 2988 79 подземно железобетон 

500 560 - подземно полиэтилен 

600 1687 78 подземно железобетон 

700 1290 78 подземно железобетон 

800 3614 79 подземно железобетон 

1000 4222 78 подземно железобетон 

Всего 71426 79    

  

Промышленная зона 

Канализационные сети промышленной  зоны (см. рисунок 7.5) имеют 

отрицательный уклон, что препятствует удалению стоков самотеком, применяемым в 

существующих сетях. В связи с отсутствием предприятий, осуществляющих 

эксплуатацию данных сетей, в настоящее время сети находятся в аварийном состоянии. 

Услуги водоотведения оказывает АО «ОТЭК».  

От всех промышленных сооружений стоки стекают к КНС-4. Далее от нее стоки по 

напорным коллекторам самотеком движутся в  приемный резервуар КНС-3. Перед 

приемным резервуаром врезан трубопровод диаметром 200 мм идущий от ТЭЦ.  Все 

стоки от КНС-3 с промышленной зоны ПАО «ППГХО» перекачиваются по 2 напорным 

коллекторам Ду-250 в точку «4» в приемный резервуар КНС-2 и с помощью 

центробежных насосов подаются в приемные камеры очистных сооружений для их 

механической и полной биологической очистки. Остальной расход поступающих сточных 

вод, в количестве до 15,0 – 20,0 тыс. м3/сутки через КНС-1 без какой-либо очистки 
перекачиваются через две магистральные нитки коллектора Ду-500 в систему 

Умыкейских озер с очищенными стоками. 

 В магистральные коллекторы Ду-500 от очистных сооружений до озер 

накопителей врезан трубопровод Ду-400 промышленных стоков ТЭЦ. 
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Выпуск сточных вод осуществляется в северо-восточной части системы озер на 

расстоянии 16,0 км от очистных сооружений и населенного пункта.  

Описание элементов системы водоотведения. 

КНС-1 

КНС-1предназначена для откачки очищенных и неочищенных в системы 

Умыкейских озер.Схема КНС-1представлена на рисунке 7.6  

 

Рис. 7.6. Схема КНС-1 

Характеристика оборудования КНС-1 представлена в таблице 7.2.  

Таблица 7.2 

Характеристика оборудования КНС-1 

Наименование 
Тип 

насоса 

Тип 

электродвигателя 

Подача 

м3/час 

Напор 

м, 

Мощность 

КВт 

Обороты, 

об/мин 

Количес

тво 

шт. 

Н-1,2 Насос 
ФГ 540-

95/2 
ДАН315S 4-УЗ 540 95 250 1500 2 

Н-3-Насос 
СД 450-

95/2 
4АМ355S- 4УЗ   250 1450 1 

НД-1-Насос 

дренажный 
3Ф-12 4АМ160М- 4УЗ 97 36 30 1500 1 

Д-1,2-

Дробилка 
Д-3а К2-80М-6УЗ 300-500 - 22 910 2 

Грабли 1,2 МГ-9Т АИР180S472 - - 1 1460 2 

КНС-2 
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КНС-2 предназначена для подачи стоков от технологической зоны городской черты 

и промышленная зоны в приемные камеры очистных сооружений. В насосной станции на 

входном коллекторе установлена задвижка. В случае аварии задвижкой перекрывается 

поступление стоков в насосную станцию. Схема КНС-2 представлена на рисунке 7.7. 

 

Рис. 7.7. Схема КНС-2 

Характеристика оборудования КНС-2 представлена в таблице 7.3.  

  Таблица 7.3 

Характеристика оборудования КНС-2 

Наименование 
Тип 

насоса 

Тип 

электродвигателя 

Подача 

м3/час 

Напор 

м, 

Мощность 

КВт 

Обороты, 

об/мин 

Количес

тво 

шт. 

Н-1,3 -Насос 
СМ250-

200-400/б 
5AMH250M-6УЗ 530 22 75 960 2 

Н-2-Насос СД 800-32 4AMH315M-УЗ 800 32 160 960 1 

Н-3-Насос 

дренажный 
3Ф-12 4А180S-4УЗ 97 36 17 2900 1 

Д-1,2-

Дробилка 
Д-3а 5АН180S-4УЗ 300-500 - 22 1450 2 

Грабли 1,2 МГ-9Т 5А80МВ-6УЗ - - 1,1 930 2 

Механические грабли МГ-9Т и дробилки Д-ЗА вследствие длительной 

эксплуатации находятся в нерабочем состоянии и непригодны для дальнейшей  

эксплуатации и восстановления. 

Установленное насосное оборудование в КНС-1,2 по производительности не может 

обеспечить перекачку 1800 м3/ч сточных вод, требуется замена насосного оборудования. 
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КНС-3 

КНС-3 предназначена для перекачки стоков от КНС-4 на очистные сооружения. 

Схема КНС-3 представлена на рисунке 7.8. 

 

Рис. 7.8. Схема КНС-3 

Характеристика оборудования КНС-3 представлена в таблице 7.4.  

  Таблица 7.4 

Характеристика оборудования КНС-3 

Наименова

ние 

Тип 

насоса 

Тип 

электродвиг

ателя 

Подача 

м3/час 

Напо

р 

м, 

Мощнос

ть КВт 

Оборот

ы, 

об/мин 

Количес

тво 

шт. 

Н-1 

Насос 

ФГ450х2

2,5 
МО280S-6 450 22,5 75 960 1 

Н-2насос 
ФГ450х2

2,5 
АО2-91-6УЗ - - 55 960 1 

Н-3 Насос 
ФГ450х2

5 
АSI15S80 450 22,5 75 1470 1 

НД-1  

Насос 

дренажный 

3Ф-12 
4АМ180S-

2УЗ 
97 36 22 2900 1 

 

 

КНС-4 

КНС-4 предназначена для перекачки стоков от ГМЗ, СКЗ УГРУ, ЦРП на КНС-3. 

Схема КНС-4 представлена на рисунке 7.9. 
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Рис. 7.9. Схема КНС-4 

Характеристика оборудования КНС-4 представлена в таблице 7.5.  

  Таблица 7.5 

Характеристика оборудования КНС-4 

Наименование 
Тип 

насоса 

Тип 

электродвигат

еля 

Подача 

м3/час 

Напор 

м, 

Мощность 

КВт 

Обороты, 

об/мин 

Количест

во 

шт. 

Н-1Насос 6ФШ-7А 
АО2-15S1-4-

УЗ 
200 60 132 1475 1 

Н-2, Н-3Насос 6Ш8 АОП-2-92-193 250 54 100 1475 2 

НД-1 Насос 

дренажный 
3Ф-12 А2-61-2 97 36 17 2900 1 

 

 

 

 

 

КНС-10 

КНС-10 предназначена для перекачки стоков от БСИ, РМЗ в самотечные 

коллекторы города. 

Схема КНС-10 представлена на рисунке 7.10. 
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Рис. 7.10. Схема КНС-10 

Характеристика оборудования КНС-10 представлена в таблице 7.6.  

  Таблица 7.6 

Характеристика оборудования КНС-10 

Наименование Тип насоса 

Тип 

электродвига

теля 

Подача 

м3/час 

Напор 

м, 

Мощность 

КВт 

Обороты, 

об/мин 

Количес

тво 

шт. 

Н-1 Насос ФГ-450-22,5 АО281-4УЗ 450 22,5 55 960 1 

Н-2 Насос ФГ-2160-24 АО2-81-4 216 57 70 1450 1 

Н-3 Насос ФГ-450-22,5 МО-280S-6 450 22,5 75 960 1 

НД-1 

Дренажный 

насос 

СД16-25 AИР90L-2У2 16 25 3 2865 1 

Ниже, на рисунках 7.11-7.15 представлены принципиальные схемы 

канализационных сетей в городе Краснокаменске. 
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Рис. 7.11. Схема напорных коллекторов от КНС-10 
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Рис. 7.12. Схема напорных коллекторов от СК3 
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Рис. 7.13. Схема напорных коллекторов от КНС-4 
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Рис. 7.14. Схема подачи шахтных вод в канализационные коллекторы к озерам 
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Рис.7.15. Схема напорных коллекторов к озерам-накопителям  
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6.3.   Характеристика производственных мощностей системы канализации 

В городе Краснокаменске  существуют пять канализационных насосных станций 

(КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-10). КНС-1 и КНС-2 находятся на очистных 

сооружениях, производительность которых составляет 1800 м3/час. 

Канализационные очистные сооружения, рассчитанные на прием 25,0 тыс. м3/сутки 

(или в среднем 70% от количества образующихся стоков) рассчитаны на полную 

биологическую очистку со сбросом очищенных стоков в систему Умыкейских озер.  В 

настоящее время на очистные сооружения поступает около 40,0-45,0 тыс. м3/сутки. 

Таким образом, на сегодняшний день дефицит мощностей составляет порядка 15,0-

20,0 тыс. м3/сутки. Имеющиеся производственные мощности очистных сооружений не 

обеспечивают требуемую степень очистки и обеззараживания сточных вод. 

Неочищенные стоки, ввиду недостаточной производительности существующих 

КОС в количестве около 15,0-20,0 тыс. м3/сутки напрямую сбрасываются в систему Умы-

кейских озер без очистки. Необходимо провести реконструкцию существующих очистных 

сооружений, а также реализовать «Строительство II-ой очереди очистных сооружений» 

производительностью 15,0 тыс. м3/сутки. 

6.4.   Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков 

Сточные воды поступают в приемный резервуар КНС-2 и с помощью 

центробежных насосов подаются в приемные камеры очистных сооружений для их 

механической и полной биологической очистки (см. рисунок 7.16).  

 

Рис. 7.16. Схема поступления стоков на очистные сооружения 

Остальной расход, поступающих от города Краснокаменска и предприятий ПАО 

“ППГХО” сточных вод, в количестве до 15,0-20,0 тыс. м3/сутки при помощи КНС-1 без 
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очистки перекачивается в систему озер совместно с очищенными стоками. Из двух 

приемных камер сточные воды подаются на горизонтальные песколовки с круговым 

движением воды. Песок и аналогичные примеси, удаленные из сточных вод, выгружаются 

с помощью гидроэлеваторов в песковой бункер, откуда после обезвоживания вывозятся в 

места складирования. 

Из песколовок по лоткам, сточные воды распределяются на два комплекса 

первичных отстойников: вертикальные, (переоборудованные из двухъярусных 

отстойников) и радиальные, оборудованные илоскрёбами. Сырой осадок из отстойников 

поступает в резервуар аварийных вод. Удаление жировых и плавающих веществ 

выполнено только на комплексе вертикальных первичных отстойников. Плавающие 

вещества на радиальных отстойниках не задерживаются (нет узла удаления плавающих 

веществ) и транзитом с осветленными сточными водами поступают в двухкоридорный 

аэротенк – вытеснитель, состоящий из четырех секций. Сжатый воздух на аэрацию 

подается от турбовоздуходувок ВТ-80-1,6, расположенных в насосно-воздуходувной 

станции (БНВС). Там же установлены центробежные насосы циркуляции активного ила и 

насосы аварийного сброса стоков. 

Иловая смесь из аэротенка-вытеснителя через распределительную камеру 

поступает во вторичные радиальные отстойники, а затем в резервуар активного ила. 

Отбор избыточного активного ила производится из напорного трубопровода 

циркуляционного ила. Избыточный активный ил подается в резервуар аварийных вод, 

сырого осадка и избыточного активного ила. Циркуляционный активный ил возвращается 

через насосно-воздуходувную станцию в аэротенк. Сточные воды, после аэротенка, 

поступают во вторичные радиальные отстойники. Биологически очищенные сточные воды 

самотеком направляются в камеру, где делятся на два потока: - один поток поступает в 

приемный резервуар КНС-1, другой подается в резервуар аварийных вод, где смешивается 

с избыточным активным илом и сырым осадком. 

 Полная схема очистных сооружений с экспликацией сооружений представлена 

соответственно на рисунках 7.17-7.18. 
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Рис.7.17. Схема расположения существующих очистных сооружений 
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Рис. 7.18. Экспликация сооружений
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Описание сооружений механической очистки 

Схема механической очистки представлена на рисунке 7.19. 

 

Рис. 7.19. Схема механической очистки 

Состав сооружений механической очистки: 

 КНС-2 – 1 шт.; 

 приемная камера очистных сооружений – 1шт.; 

 распределительная камера – 1 шт.; 

 песколовки с круговым движением воды – 6 шт.; 

 водоизмерительный лоток – 2шт.; 

 первичные вертикальные отстойники – 4 шт.; 

 первичные радиальные отстойники – 3 шт.; 

 резервуар сырого остатка – 1 шт. 

КНС-2 предназначена для подачи стоков от технологической зоны городской черты 

и промышленная зоны в приемные камеры очистных сооружений. 

Приемная камера очистных сооружений и лотки 

Приемная камера очистных сооружений предназначена для приема стоков и 

распределения их на очистных сооружениях. Состоит из двух отделений. В камере гасится 

избыточный напор воды подаваемой насосами от КНС-2. От камеры выполнен аварийный 

трубопровод сброса стоков в резервуар аварийных вод и сырого осадка. Сброс 

производится путем открытия шибера. 

Песколовки 
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Песколовки предназначены для задержания примесей минерального 

происхождения. Ж/б песколовки горизонтальные с круговым движением воды диаметром 

4,0 м – 6 шт. Производительность каждой – 10,0 тыс. м3/сутки. Максимальная 

производительность трех песколовок 30,0 тыс. м3/сутки. Скорость движения стоков в 

песколовках 0,15-0,3 м/сек, продолжительность потока стоков при максимальном расходе 

– 30 сек. 

Первичные отстойники 

Первичные отстойники предназначены для задержания взвесей органического 

характера. 

Осадок из отстойников удаляется периодически под гидравлическим напором по 

трубопроводу сырого остатка в резервуар объемом 250,0 м3. Из резервуара осадок 

забирается насосами сырого осадка, установленными в БНВС, и перекачиваются в 

Умыкейские озера. Производительность вертикальных отстойников– 796м3/час. 

Радиальные отстойники диаметром 18,0 м – 3 шт. и высотой 3,1 м оборудованы с 

илоскрёбами типа ИПР-18 для сбора ила по днищу в приёмник. Илоскрёб приводится в 

движение фермой с тележкой с электродвигателем. Время отстаивания стоков в 

отстойниках 1,5 часа. Производительность радиальных отстойников – 525 м3/час. 

Описание сооружений биологической очистки 

Схема биологической очистки представлена на рисунке 7.20 

 

Рис. 7.20. Схема биологической очистки 

Состав сооружений биологической очистки: 

 Аэротенки; 

 Вторичные радиальные отстойники; 
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 Резервуар циркуляционного активного ила; 

 Блок насосной воздуховной станции (БНВС); 

 КНС-1. 

Аэротенки 

Аэротенки предназначены для биологической очистки сточных вод.Очистка 

происходит при непосредственном контакте (смешении) стоков с активным илом в 

присутствии растворённого кислорода. 

Аэротенки представляют собой железобетонные сооружения прямоугольные в 

плане, с шириной 4,5 м, длиной 60,0 м. Каждая ячейка аэротенков состоит из двух 

коридоров и четырех секций, объем ячейки – 2430,0 м3, Габаритные размеры одной 

секции 9,0х70,5х5,0 м. Время нахождения стоков в аэротенках 6,8 часа при расходе 

воздуха 7,4 м3. При таких параметрах производительность аэротенка 364 м3/час. 

Для обеспечения кислородного режима в аэротенки подается воздух, поступающий 

по воздуховодам к дырчатым трубам на дне аэротенков. Регулирование подачи воздуха 

производится задвижками на воздуховодах. Аэротенки снабжены плоскими шиберами для 

распределения потоков осветленной воды и активного ила, коридоры и 

распределительные каналы имеют трубопроводы для опорожнения. 

Вторичные радиальные отстойники 

Отстойники представляют собой железобетонные резервуары круглые в плане (см. 

рисунок 7.20) диаметром 18,0 м 4 шт. Ил из отстойников удаляется под гидростатическим 

напором через илососы и поступает самотеком в иловые камеры и далее в резервуар 

активного ила объемом 150,0 м3. Производительность отстойников 525,0 м3/час, время 

отстаивания 1,5 часа. 

Илососы для сбора ила по днищу отстойников оборудованы сосунами, 

закрепленными на металлической ферме. Ферма приводится в движение тележкой с 

электродвигателем N = 1.1 квт. 

Активный ил из резервуара забирается насосами активного ила, расположенного в 

БНВС и подается в аэротенки. Избыточный активный ил сбрасывается в резервуар сырого 

осадка путем открытия задвижки на трубопроводе активного ила, гидравлическая глубина 

отстойников 3,7 м, диаметр подводящего трубопровода 800 мм, ширина отводящего лотка 

60мм. 

КНС-1 предназначена для откачки очищенных и неочищенных в системы 

Умыкейских озер. 

БНВС 

Схема БНВС показана на рисунке 7.21. 
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Рис. 7.21 Схема БНВС 
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Характеристика оборудования БНВС представлена в таблице 7.7.  

  Таблица 7.7 

Характеристика оборудования БНВС 

Наименование 

Тип 

электродвигателя(

механизма) 

Подача 

м3/час 

Напор 

м, 

Мощность 

КВт 

Обороты, 

об/мин 

Количес

тво 

шт. 

НСО 1,2 - насосы 

сырого осадка 

2 СМ200-150-

500/4 
380 64 200 1480 2 

НСО 3,4 - насосы 

сырого осадка 

2 СМ200-150-

500/4а 
400 80 200 1480 2 

НАИ 1,2- насосы 

активного 

циркуляционного ила 

СМ100-165-200/2 125 47 45 2490 2 

НХФ3 –насосы 

хоз.фикалий 
ТХИ90-49И 90 49 55 1480 1 

ТВ 1,2,3 ТВ80-1,6 5000 1,6 160   

Воздуходувки 

Воздуходувки ТВ-80 служат для подачи воздуха в аэротенки. В зимнее время 

воздух забирается из помещения БНВС, а в летнее с улицы с помощью воздухозаборной 

шахты, оборудованной фильтром КДМ для очистки воздуха. 

Насосы сырого осадка предназначены для перекачки сырого осада от первичных 

отстойников из резервуара сырого осадка объемом 250,0 м3, а также для перекачки 

аварийных вод, которые поступают в резервуар сырого остатка из точек 1,2,4. Насосы 

перекачивают избыточный ил, который при необходимости сбрасывается через задвижку 

в БНВС. 

Насосы активного циркуляционного ила предназначены для перекачки активного 

ила в аэротенки. 

Насосы хоз. фекалий предназначены для перекачки хозяйственных бытовых стоков 

из резервуара объемом 50,0 м3 в приемную камеру очистных сооружений. Эти же насосы 

перекачивают в приемную камеру воды опорожнения сооружений и дренажные воды 

машинного зала БНВС. 

При утилизации осадков с отстойников необходимо: 

-очищать лотки и каналы, подводящие воду от отложений и отбросов; 

-соскребать с кромок лотков отбросы. 

Удаление осадка из отстойников производится без прекращения сточной жидкости. 

При выпуске осадка на иловой трубе в колодце ИК-1 или ИК-2,4,5,7 постепенно 

открывается задвижка. При быстром открывании осадок не успевает сползти к приемнику 

отстойника и может произойти прорыв воды. 

В случае прорыва воды следует закрыть задвижку и прекратить выгрузку осадка  и 

только не менее чем через 30 минут можно открывать задвижку повторно, чтобы 

выгружать осадок. 

В радиальном отстойнике сдвигание осадка к приёмнику производится с помощью 

скребков. Пуск ферм в работу осуществляется за 1-1,5 часа до начала выгрузки осадка, 

скребки работают в течение всего периода выгрузки. Задвижки ИК-7 открываются 

постепенно. С закрытием задвижки останавливается и ферма. 

По мере накопления всплывших веществ на поверхности отстойников необходимо 

их удалять. Для этого надо закрыть шибер на выходе из отстойника, уровень воды в 

отстойнике повысится. Всплывшие загрязнения через отражательное кольцо в центре 

отстойника попадут в трубопровод для сбора плавающих веществ и удалятся в систему 

сброса сырого остатка. 

Место выброса стоков система Умыкейских озер – это результат слияния оз. Цаган, 

оз. Цаган-Торон, оз. Умыкей, оз. Кука-Азырга Забайкальский край, Краснокаменский 
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район, городское поселение «Город Краснокаменск». Общий объем системы озер – 

20000,0 тыс. м3; площадка зеркала воды – 26,6 км2. Водосброс – северно-восточная часть 

системы озер. 

7.5 Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, 

реконструкцию, модернизацию и развитие системы канализации 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации 

и развития системы канализации города Краснокаменска является бесперебойное 

отведение сточных вод, снижение аварийности, повышение энергетической 

эффективности оборудования. 

Для обеспечения устойчивого экономического развития  необходимо выполнить 

модернизацию градообразующего предприятия ПАО «ППГХО» и диверсификацию 

экономики моногорода города Краснокаменска за счет создания новых и развития 

действующих производств в отраслях, несмежных деятельности градообразующего 

предприятия и опирающихся на имеющийся ресурсный потенциал территории. 

Сведения об очистных сооружениях 

Предлагаемая технология производства работ по реконструкции действующих 

очистных сооружений предусматривает два этапа выполнения работ. 

Первый этап: 

- строительство новой канализационной насосной станции (КНС №3) 

производительностью 40,0 тыс. м3/сутки для перекачивания очищенных стоков в водоем и 

двух резервуаров V=100 м3; 

- строительство станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод "БР-15000", включающий в себя узел обезвоживания осадка; 

- строительство блока доочистки для очистных сооружений хозяйственно-бытового 

стока производительностью 25,0 тыс. м3/сутки для существующих очистных сооружений; 

- строительство необходимых инженерных сетей; 

- реконструкция КНС - 1. 

Второй этап: 

 - реконструкция существующих очистных сооружений производительностью 25,0 

тыс. м3/сутки; 

- строительство новой канализационной насосной станции (КНС №4) – для подачи 

избыточного активного ила и сырого осадка на последующую обработку в блок 

обезвоживания осадка от существующих очистных сооружений производительностью 

25,0 тыс. м3/сутки и канализационной насосной станции (КНС №5) – для подачи 

очищенных стоков. 

Комплексы доочистки и механического обезвоживания осадка на 25,0 тыс. м3/сутки 

представляют быстровозводимые технологические модули в комплектно-блочном 

исполнении. Комплекс очистки на 15,0 тыс. м3/сутки, также быстровозводимый 

технологический модуль в комплектно-блочном исполнении с доочисткой, 

обеззараживанием очищенных стоков и механическим обезвоживанием осадка. 

Информация по проектируемым канализационным очистным сооружениям 

производительностью 15000 м3/сутки 

Строительство новых очистных сооружений будет производиться в 2 этапа. 

Первый этап реализуется в соответствии с принятым проектом «Строительство II-ой 

очереди очистных канализационных  сооружений» производительностью 15,0 тыс. 

м3/сутки. ПАО «ППГХО» 23/10-ПД/10307.1 

Данным проектом предусматривается реализация программы строительства II-ой 

очереди очистных канализационных сооружений производительностью 15,0 тыс. м3/сутки, 

что позволит не только удовлетворить потребности по объемам очистки сточных вод, но и 
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повысить качество очищенных стоков до регламентируемых норм, и в целом значительно 

улучшить экологическое состояние окружающей природной среды. 

Вновь проектируемые очистные сооружения производительностью 15,0 тыс. 

м3/сутки, представляют собой быстровозводимый блочно-модульный комплекс – 

«Станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод "БР-15000" 

с узлом обезвоживания осадка». 

Первый этап предусматривает строительство следующих  зданий и сооружений: 

1. Камера переключений неочищенных стоков. 

2. Камера переключений очищенных стоков. 

3. Насосная станция перекачки очищенных стоков. 

4.Насосная станция перекачки биологически очищенных стоков на доочистку. 

5. Резервуары очищенных стоков. 

6. Резервуары очищенных стоков. 

7.Станция полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 15,0 тыс. м3/сутки «БР-15000». 

8. Аварийная иловая площадка (5 шт.). 

9. Площадка временного хранения обезвоженного осадка. 

10. Насосная станция перекачки пульпы. 

Подача стоков на очистку до ввода строящихся зданий и сооружений первого этапа 

и отвод стоков осуществляется по существующей схеме без остановки работы 

существующих объектов. Подача стоков на очистку осуществляется КНС- 2. Отвод стоков 

на Умыкейские озера осуществляется КНС-1 и насосами для перекачивания аварийных 

вод расположенными в существующей БНВС. 

Информация по строительству и реконструкции и существующих очистных 

сооружений хозяйственно-бытового стока производительностью 25,0 тыс. м3/сутки 

Вторым этапом является, реконструкция существующих очистных сооружений 

который будет выполняться в соответствии с принятым проектом «Реконструкция 

существующих канализационных сооружений ПАО «ППГХО» 23/10-ПД/10307.2. 

После ввода выше указанных объектов в первом этапе выполняется второй этап 

реконструкции КОС. Вторым этапом в  соответствие с проектом 23/10-ПД/10307.2 

предусматривается строительство и реконструкция следующих объектов: 

 КНС-1; 

 КНС-2; 

 Приемная камера; 

 Песколовка горизонтальная с круговым движением сточных вод; 

 Первичный вертикальный отстойник – 4 шт.; 

 Бункерная для песка; 

 Распределительная чаша перед первичным радиальным отстойником; 

 Первичный радиальный отстойник – 3 шт.; 

 Аэротенки; 

 Блок вторичных радиальных отстойников; 

 Распределительная чаша вторичных радиальных отстойников; 

 Иловая камера – 2 шт.; 

 БНВС; 

 Резервуар активного ила; 

 Резервуар хоз-фекальных сточных вод и водоопорожнения сооружений; 

 Резервуар аварийных вод сырого осадка и избыточного активного ила. 
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Существующая КНС-1 подающая стоки в систему Умыкейских озер 

останавливается и осуществляется её реконструкция с подключением КНС-1 к камере 

переключений неочищенных стоков. 

После реконструкции КНС-1 осуществляет подачу неочищенных стоков на КОС. 

Затем аналогично реконструкции КНС-1 выполняется реконструкция КНС-2. Параллельно 

идет строительство блока доочистки «БР-25000Д», насосной станции перекачки 

избыточного активного ила и сырого осадка и коммуникаций к ним. Реконструкция 

БНВС, песколовок, первичных и вторичных радиальных отстойников, аэротенков 

осуществляется за счет отключения отдельных блоков и отдельного оборудования 

сооружений, что с учетом действующей на тот момент станции «БР-15000», существенно 

не повлияет на процесс очистки и не приведет к прекращению технологического процесса 

очистки стоков. 

Сведения по перспективной жилой застройке 

На 2016-2028 годы запланировано новое жилищное строительство общим объемом 

ввода 93300 м.2 

1. Расширение 8 микрорайона на юг многоэтажными жилыми домами до 10 этажей 

(Ж1(Ф)), 6 домов по 108 квартир. Водоотведение централизованное. Присоединяемая 

нагрузка к канализационной сети составит  972,0 м3/сут. 

2. Строительство 150 индивидуальных жилых домов (усадебного типа) до 3 этажей, 

восточнее 7 микрорайона. Водоотведение централизованное. Присоединяемая нагрузка к 

канализационной сети составит 277,5 м3/сут. 

3. Расширение микрорайона «Солнечный», строительство коттеджей до 3 этажей, в 

количестве 40 домов. Водоотведение  централизованное. Присоединяемая нагрузка к 

канализационной сети составит 74,0 м3/сут. 

4. Строительство 360 индивидуальных жилых домов (усадебного типа) до 3 этажей 

в микрорайоне индивидуальной застройки «МИЗ». Общая нагрузка на канализационную 

сеть составит 666,0 м3/сут. 

5. Строительство двух жилых домов по 100 квартир, до 5 этажей, между 2 и 5 

микрорайонами. Водоотведение централизованное. Присоединяемая нагрузка к 

канализационной сети составит 300,0 м3/сут. 

 

 

Рис. 7.22. Схема планируемого подключения перспективной жилой застройки к 

системе канализации 
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Рис. 7.23. Строительство канализационных сетей для подключения жилых домов на 

участке между 2 и 5 микрорайонами 

 

Сведения по перспективным промышленным площадкам 

Основные направления диверсификации экономики включают реализацию ряда 

крупных проектов: 

1-1(8) – строительство объектов по проекту Рудник №6; 

2 – создание современного биохимического производства; 

3 – строительство комплекса по переработке пиритных огарков; 

4 – строительство цементного завода; 

5 – создание лесоперерабатывающего комплекса; 

6 – строительство завода по сжижению угля; 

7 – строительство Краснокаменского гидрометаллургического комбината; 

8-1(2) – расширение мясоперерабатывающих мощностей ООО «Мясокомбинат 

«Даурский», создание свинокомплекса с комбикормовым заводом; 

9 – строительство завода по производству рапсового масла; 

10 – создание инжинирингового центра по переработке техногенных отходов; 

11 – расширение молокозавода; 

12 – создание комплекса по производству мяса крупного рогатого скота; 

13 – строительство птицефабрики по выращиванию индейки; 

14 – строительство завода по производству монокристаллов. 

Ниже на рисунках 7.24-7.28 показаны перспективные промышленные объекты и 

способы их подключения к системе канализации.  
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Рис. 7.24. Строительство объектов по проекту Рудник №6 
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Рис.7.25. Перспективное строительство промышленных объектов 
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Рис. 7.26. Перспективное строительство промышленных объектов 

 

Рис. 7.27. Перспективное строительство промышленных объектов
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Рис.7.28.Ремонт коллектора к Умыкейским озерам 

Реализация проекта по строительству очистных сооружений с канализационными 

сетями необходима для обеспечения, как деятельности альтернативных производств, так и 

основного производства. 

Сметная стоимость объекта строительства II-ой очереди очистных сооружений с 

канализационными сетями составляет 682 630, 00 тыс. руб. (стоимость указана в ценах на 

2011 г.). Уровень готовности по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 26,5%. 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств: 

- федерального бюджета -  300000,0 тыс. руб.; 

- бюджета Забайкальского края – 214686,895 тыс. руб. 

Сроки реализации проекта – 2015-2018 годы. 

В таблице 7.8 приведена стоимость вложений в строительство сетей канализации с 

перспективой до 2028 г. 

 

 

 

 

 

Таблица 7.8 

Показатели  стоимости вложений в строительство и реконструкцию объектов 

сетей водоотведения в г. Краснокаменск 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия, адрес объекта 

Стоимость реализации  

тыс. руб.  

2016-2028г 

1 
Проектные работы по реконструкции канализационных 

очистных сооружений. 
19112,71 

2 
Строительство II-ой очереди очистных канализационных 

сооружений производительностью 15,0 тыс. м3/сутки. 
663517,29 

3 
Строительство канализационных сетей длиной 3200,0 м, 

южнее 8 мкр. диаметр 200 мм. 
11502,464 

4 

Строительство канализационных сетей  по проекту 

Рудник №6; ориентировочная  длинна 4168,0 м, диаметр 

250 мм. 
18358,664 

5 

Строительство канализационных сетей по проекту 

современного биохимического производства 

ориентировочная  длинна 238,0 м, диаметр 350 мм. 
1292,718 

6 

Строительство канализационных сетей по проекту  

цементного завода ориентировочная  длинна 70,0 м, 

диаметр 200 мм. 
256,287 

7 

Строительство канализационных сетей по проекту  

лесоперерабатывающего комплекса ориентировочная  

длинна 392,0 м, диаметр 200 мм. 
1435,210 

8 

Строительство канализационных сетей по проекту  

Краснокаменского гидрометаллургического комбината 

ориентировочная  длинна 577,0 м, диаметр 450 мм. 
3949,590 

9 

Строительство канализационных сетей по проекту  

расширения свинокомплекса и мясокомбината 

ориентировочная  длинна 210,0 м, диаметр 350 мм. 
1140,633 

10 
Строительство канализационных сетей по проекту  

производства рапсового масла 274,0 м, диаметр 250 мм. 
1208,790 

11 

Строительство канализационных сетей по проекту  

инжинирингового центра по переработке техногенных 

отходов ориентировочная  длинна 22,0 м, диаметр 300 мм. 
103,097 

12 

Строительство канализационных сетей по проекту  

производства мяса крупного рогатого скота 

ориентировочная  длинна 274,0 м, диаметр 500 мм. 
1979,658 

13 

Строительство канализационных сетей по проекту  

птицефабрики по выращиванию индейки 

ориентировочная  длинна 1027,0 м, диаметр 350 мм. 
5578,242 

14 

Строительство канализационных сетей по проекту  завода 

по производству монокристаллов ориентировочная  

длинна 1471,0 м, диаметр 150 мм. 
5033,066 

15 
Замена напорного коллектора канализации к Умыкейским 

озерам 10400,0 м диаметр 500 мм. 
47000,0 

 ИТОГО 781498,41 
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7. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ ПО СБОРУ СТОЧНЫХ ВОД, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЛЯ ВЫВОЗА ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИЗ НЕКАНАЛИЗИРОВАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ В ЕЁ ОБНОВЛЕНИЕ, 

РАСШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Существующие канализационные очистные сооружения, введенные в 

эксплуатацию в 1975 году и рассчитанные на прием 25,0 тыс. м3/сутки нуждаются в 

срочной реконструкции и наращивании мощностей. Действующие КОС являются 

собственностью ПАО «ППГХО».Эксплуатацией  очистных сооружений занимается 

филиал «Объединенной теплоэнергетической компании» (АО «ОТЭК») в г. 

Краснокаменск. 

Краткая характеристика текущего состояния очистных сооружений. 

Сооружений механической очистки: 

 КНС-2 – 1 шт.; 

 приемная камера очистных сооружений – 1шт.; 

 распределительная камера – 1шт.; 

 песколовки с круговым движением воды – 6 шт.; 

 водоизмерительный лоток – 2 шт.; 

 первичные вертикальные отстойники – 4 шт.; 

 первичные радиальные отстойники – 3 шт.; 

 резервуар сырого остатка – 1 шт. 

Приемная камера очистных сооружений и лотки 

Приемные камеры и лотки находятся в аварийном состоянии: разрушения ж/б стен 

и ж/б плит перекрытий. Рабочее сечение лотков рассчитано на пропуск расхода сточных 

вод до 25,0 тыс. м3/сутки. 

Песколовки 

Песколовки находятся в относительно рабочем состоянии, но для дальнейшего 

поддержания необходимо проведение ремонтно-восстановительных работ (ремонт 

внутренних поверхностей и перегородок, гидроизоляция металлоконструкции, 

теплоизоляция). 

Первичные отстойники 

Железобетонные  вертикальные отстойники диаметром 10,0 м – 4 шт. и высотой 9,0 

м. находятся в относительно рабочем состоянии, разводящие и подающие 

Железобетонные лотки в аварийном состоянии (разрушение стен, плит, имеются течи). На 

отстойниках требуется проведение ремонтно-восстановительных работ для поддержания 

их работоспособного состояния и повышения эффективности работы (устранение 

разрушений водосливов и полупогружных щитов). 

Железобетонные радиальные отстойники с илоскрёбами имеют высокий износ и 

выработали свой ресурс. Борта отстойников имеют разрушения бетона и значительные 

неровности. Требуется восстановление водосливов и полупогружных щитов. Для 

поддержания отстойников в рабочем состоянии необходим ремонт внутренних 

поверхностей, лотков и днища.  Подводящие и отводящие Железобетонные лотки 

находятся в аварийном состоянии (разрушение стен и плит перекрытия). 

 

Состав сооружений биологической очистки: 

 Аэротенки; 

 Вторичные радиальные отстойники; 
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 Резервуар циркуляционного активного ила; 

 Блок насосной воздуходувной станции (БНВС см. рисунок 7.21); 

 КНС-1. 

Аэротенки 

Три секции находятся в относительно рабочем состоянии, но имеются в секциях 

застойные зоны и разрывы систем аэрации, что значительно снижает стабильность работы 

сооружений биологической очистки, ведет к повышению илового индекса, осложняет их 

эксплуатацию. Не работают, засорены системы барботажа верхнего и нижнего каналов 

иловой смеси и активного ила, что ведет к накоплению осадка, загниванию ила и осадка, к 

срывам технологического режима работы данного узла. Четвертая секция аэротенка 

находится в нерабочем состоянии, отсутствует система аэрации, требуется демонтаж 

стальных перегородок и др.  Для поддержания ж/б конструкций аэротенка в рабочем 

состоянии необходим ремонт внутренних поверхностей секций, заделка разрушенных 

стыков панелей, замена систем аэрации, восстановление и ремонт мостиков 

обслуживания, восстановление систем барботажа каналов аэротенка, гидроизоляция и 

окраска металлоконструкций и трубопроводов, щитовых затворов, ревизия и замена 

задвижек. В аварийном состоянии находятся подводящие и отводящие ж/б лотки 

(разрушение стен, плит перекрытий, течи). 

Вторичные радиальные отстойники 

Два отстойника в настоящее время работают, но их илососы типа ИВР-18 

находятся в аварийном состоянии. Два отстойника не работают – вышли из строя илососы 

ИВР-18. Требуется ремонт и выравнивание бортов отстойников, восстановление 

водосливов, ремонт внутренних поверхностей отстойников и днища. В аварийном 

состоянии находятся ж/б подводящие и отводящие лотки. 

Воздуходувки 

Из трех турбовоздуходувок ТВ-80-1,6 одна находится в нерабочем состоянии. В 

нерабочем состоянии находятся фильтры для очистки воздуха. Насосное оборудование 

требует замены из-за износа. 

В целом состояние очистных сооружений характеризуется как ограниченно-

работоспособное, требующее немедленной реконструкции. 

Сметная стоимость реконструкции и строительства II-ой очереди очистных 

сооружений с канализационными сетями составляет 682 630, 00 тыс. руб. 

Перечень объектов и необходимого оборудования для расширения и модернизации 

существующего комплекса очистных сооружений приведён в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 

Перечень сооружений и оборудования при строительстве и реконструкции очистных сооружений 

Перечень сооружений по очистке стоков 

№ 

п/п 

Наименование 

 комплекса 

Состав сооружений Основное оборудование и материалы 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Примечание 

Наименование Типовой проект Наименование 
Тип, марка, 

ГОСТ 

1 

Канализационные 

очистные 

сооружения 

существующие 

производительность

ю 25,0 тыс. м3/сутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНС-1 

(для подачи 

стоков на сущ. 

проектируемые 

очистные 

сооружения) 

 

 

 

 

Здания сущ. 

(реконструкция) 

 

 

 

 

 

 

 

а) Насосы 

канализационные 

погружные, установка 

«сухая» 

горизонтальнаяQ=1040 

м3/час, 

Н= 30,5 м, мощность 

привода N= 68 кВт, в 

комплекте со шкафом 

управления насосами. 

б) Решетка 

канализационная 

механизированная с 

электроприводом N= 0,75 

кВт. 

S2.100.200.650.

4.66M.H.350.G.

N.D 

шт. 3 

ООО 

«GRUNDFOS» 

2 рабочих, 

1 резервный 

РКЭн 0506 

ТУ 4859-003-

41901146-99 

шт. 1 
НПФ «ЭКОТОН»  

г. Белгород 

 

 

КНС-2 

(для подачи 

стоков на сущ. 

проектируемые 

очистные 

Здания сущ. 

(реконструкция) 

 

а) Насосы 

канализационные 

погружные, установка 

«сухая» 

горизонтальнаяQ=1040 

м3/час, Н= 30,5 м, 

мощность привода N= 68 

S2.100.200.650.

4.66M.H.350.G.

N.D 

шт 

 
1 

ООО 

«GRUNDFOS» 

2 рабочих, 

1 резервный 
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сооружения) кВт, в комплекте со 

шкафом управления 

насосами. 

б) Решетка 

канализационная 

механизированная с 

электроприводом N= 0,75 

кВт. 

РКЭн 0506 

ТУ 4859-003-

41901146-99 

шт. 1 
НПФ «ЭКОТОН»  

г. Белгород 

КНС-3 

(для сброса 

очищенных 

стоков в систему 

озер) 

 

разработка 

а) Насосы 

одноступенчатые 

центробежные Q=997,0 

м3/час, Н= 97,1 м, 

мощность привода N = 400 

кВт, в комплекте со 

шкафом управления 

насосами 

NS 350-250-

630/533.25/1F-

A BBVP 

шт. 3 

ООО 

«GRUNDFOS» 

2 рабочих,  

1 резервный 

Резервуар для 

воды емкостью 

 100,0 м3 

ТП 901-4-58.83 

разработка 

  

шт. 2  

Первичный 

радиальный 

отстойник ж/б 

диаметр 18 мм 

Здание сущ. 

(реконструкция) 

а) Илоскребы мощность эл-

ля N= 0,75 кВт 

ИПР-18 

ТУ 4859-005-

49751841-2006 

шт. 3 

ОАО 

«Водмашоборудова

ние»  

г. Воронеж 

б) Водосливы гребенчатые 

из ПВХ 

ВПТ 1500х290 

ТУ 5772-001-

05073898-96 

  
НПФ «ЭКОТОН»  

г. Белгород 

в) Полупогружные доски 

из ПВХ 

ТУ 5772-001-

05073898-96 
  

НПФ «ЭКОТОН»  

г. Белгород 

г) Центральные стаканы – 

отражатели из 

металлического каркаса и 

полимерной обшивки 

   
НПФ «ЭКОТОН» 

 г. Белгород 
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Аэротенк-

вытеснитель,  ж/б, 

двухкоридорный,  

четырехсекционн

ый с размерами 

одной секции 

9х70,5х5м 

Здание сущ. 

(реконструкция) 

а) Полимерные трубчатые 

аэраторы 

АПКВ-120 ТУ 

4859-001-

41901146-00 

шт. 1 
НПФ «ЭКОТОН» 

г. Белгород 

Вторичный 

радиальный 

отстойник ж/б 

диаметр 18 мм 

Здание сущ. 

(реконструкция) 

а) Иллососы ИВР-18 

мощность эл-ля N=0,75 кВт 

ТУ 4859-004-

49751841-2006 
шт. 4 

ОАО 

«Водмашоборудова

ние»  

г. Воронеж 

Насосно-

воздуходувная 

станция (БНВС) 

Здание сущ. 

(реконструкция) 

а) Трубовоздуходувка ТВ-

80-1,6 Q=5000 м3/час 

Н=6,0м, мощность привода 

N = 160 кВт. 

ТВ-80-1,6 шт. 5 

ООО Компания 

«Техкомплект»  

г. Нижний 

Новгород 3 

рабочих,  

1 резервная 

  

б) Фильтры для очистки 

воздуха ЭКОТОН из 

полимерного волокна 

 шт. 2 
НПФ «ЭКОТОН» 

 г. Белгород 

активный сброс 

стоков 
 

в) Насос центробежный 

Q=400,0 м3/час, Н = 22,5м, 

мощность привода N= 55 

кВт 

СМ200-150-

500/4 
шт 4 

ЗАО «Рыбницкий 

насосный завод»  

3 рабочих,  

2 резервный 

циркуляция 

активного ила 
 

г) Насос центробежный 

Q=530,0 м3/час, Н = 22,5м, 

мощность привода N= 55 

кВт 

СМ200-150-

500/6 
шт. 2 

ЗАО «Рыбницкий 

насосный завод» 

1 рабочих,  

1 резервный 

  д) Насос центробежный 

Q=100,0 м3/час, Н = 50м, 

мощность привода N= 37 

кВт 

СМ100-65-

200/2 

  ЗАО «Рыбницкий 

насосный завод» 

1 рабочих,  

1 резервный 
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КНС-4  

(для подачи 

избыточного 

активного ила и 

сырого осадка на 

последующую 

обработку в блок 

обезвоживания 

осадка от 

существующих 

очистных) 

разработка 

а) Насосы 

канализационные 

погружные, установка 

«сухая» вертикальная, 

Q= 104,0 м3/час Н = 33,7 м 

мощность привода N = 25 

кВт, в комплекте со 

шкафом управления 

насосами 

S1.80.125.220.4

.58H.326.G.N.D 
шт. 2 

ООО 

«GRUNDFOS» 

1 рабочих,  

1 резервный 

КНС- 5 

 (для подачи 

очищенных 

стоков от 

существующих 

очистных 

сооружений в 

блок доочистки) 

Разработка 

а) Насосы 

канализационные 

погружные, установка 

«сухая» горизонтальная 

Q= 806,0 м3/час Н = 28,6 м 

мощность привода N = 100 

кВт, в комплекте со 

шкафом управления 

насосами 

S2.120.250.100

0.670H.H.500.G

.N.D 

шт. 3 

ООО 

«GRUNDFOS» 

2 рабочих,  

1 резервный 

Песколовки 

горизонтальные с 

круговым 

движение воды 

марки Д4М 

 

а) Щитовой затвор для 

канала 840х130 
 шт. 1 

НПФ «ЭКОТОН» 

 г. Белгород 

б) Щитовой затвор для 

канала 620х790 
 шт. 2 

НПФ «ЭКОТОН» 

 г. Белгород 

Первичны 

вертикальный 

отстойник ж/б 

диаметр 10 мм 

Здание сущ. 

(реконструкция) 

а) Водосливы гребенчатые 

из ПВХ 

ТУ 5772-001-

05073898-89 
шт. 4 

НПФ «ЭКОТОН»  

г. Белгород б) Полупогружные доски 

ПВХ 
ТУ 5772-001-

05073898-89 

2 

«Строительство 2 

очереди очистных 

сооружений» 

производительность

ю 15,0 тыс. м3/сутки 

 Разработка     
ОАО «НИИ КВОВ» 

г. Москва 
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Станция полной 

биологической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых сточных 

вод «БР-15000» с 

узлом обезвоживания 

осадка 

3 

Блок доочистки для 

очистных 

сооружений хоз-

бытового стока 

производительность

ю 25,0 тыс. м3/сутки 

 Разработка     
ОАО «НИИ КВОВ» 

г. Москва 

4 

Блок обезвоживания 

осадка для очистных 

сооружений хоз-

бытового стока 

производительность

ю 25,0 тыс. м3/сутки 

 Разработка     
ОАО «НИИ КВОВ» 

г. Москва 
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Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется силами компании Унитарное 

муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» (УМП «ЖКУ»). 

Каждый рейс автомашины отмечается в путевом листе администрацией «УМП ЖКУ». 

При осуществлении удаления ЖБО методом "самовывоза" применяется талонная система.   

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. Глубина выгреба зависит от 

уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3,0 м. Не допускается наполнение 

выгреба нечистотами, выше, чем до 0,35 м от поверхности земли.  

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозят ассенизационным    

вакуумным транспортом в сливную станцию, находящуюся на очистных сооружениях. 

В таблице 8.2 представлены объемы жидких бытовых отходов, вывезенных в 2015 

году (см. таблицу 8.2) и  с прогнозом образования вывоза до 2028 года (см. таблицу 8.3). 

Таблица 8.2 

Объемы жидких бытовых отходов вывезенных 2015 году 

№п/п Наименование Ед. изм. 2015 г. 

1 Жидкие бытовые отходы м.3 13048 

Таблица 8.3 

Прогнозируемый объем вывоза жидких бытовых отходов до 2028 года 

№п/п Наименование Ед. изм. 2016-2020 г. 2021-2028 г. 

1 Жидкие бытовые отходы м.3 13362 13880 

В таблице 8.4 приведены технические характеристики имеющейся техники для 

вывоза ЖБО. 

Таблица 8.4 

Технические характеристики ассенизационного вакуумного транспорта 

№п/п Наименование Значение Состояние 

1 Модель и наименование шасси МАЗ-5337А2   

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительное 

2 Вместимость цистерны м3. 9 

3 
Разрежение, создаваемое вакуумным 

насосом в цистерне, МПа. 
0,08 

4 Максимальное давление в цистерне, МПа. 0,04 

5 
Производительность вакуумного насоса 

м3/ч. 
360 

6 Частота вращения ротора насоса, об/мин. 1150±100 

7 
Максимальная глубина очищаемой ямы, 

м. 
6 

8 Диаметр заборного рукава, мм. 100 

9 Масса спец оборудования, кг. 1860 

10 Масса снаряженной машины, кг. 8390 

11 
Габаритные разделы машины, мм: 

-длина 

 

7400 



111 

-ширина 

-высота 

2500 

3400 

 

Удельный вес заполняемых в цистерну отходов принят 1,0 т/м3. 

 

 

Рис. 8.1.МАЗ-5337А2 

По состоянию на 2015 г. существующий парк машин (в количестве 1 ед.), 

применяемый для вывоза ЖБО, справляется с объёмами вывоза отходов, но имеет 

высокую степень загруженности. При прогнозируемом увеличении объектов, не имеющих 

присоединения к сети канализации, рекомендуется расширить парк машин до 2. Это 

позволит своевременно очищать выгребные ямы, равномерно распределяя 

эксплуатационную нагрузку на технику. 
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8. СИСТЕМА УБОРКИ УЛИЦ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Санитарную очистку и благоустройство территорий жилых микрорайонов и 

помещений общего пользования жилых домов города осуществляет унитарное 

муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» (УМП «ЖКУ») 

согласно муниципальному контракту, заключенному с администрацией городского 

поселения «Город Краснокаменск. УМП «ЖКУ» проводит разъяснительную работу и 

организовывает население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных 

правил содержания территорий населенных мест. 

Специализированное коммунальное предприятие МУП «ДорСервис» производит 

ремонт и содержание автодорог, благоустройство и уборку проезжей части улиц, дорог, 

площадей, уборку тротуаров, лотков ливневой канализации вдоль бордюра на ширину 0,5 

метра, приямков у зданий на всех городских улицах, уборку посадочных площадок в 

местах автобусных остановок, в том числе разворотных кругов на конечных автобусных 

станциях. 

За предприятиями, учреждениями, организациями города независимо от 

организационно-правовых форм и физическими лицами закреплена прилегающая 

территория городского поселения для регулярной или периодической уборки и контроля, 

за соблюдением чистоты и порядка.  

За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть 

закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной 

близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, 

хозяйственной или иной деятельностью. 

Закрепление территории, находящейся в собственности муниципального 

образования, осуществляется на основании решения исполнительного органа местного 

самоуправления муниципального образования.  

Регулярную санитарную очистку незакрепленных за юридическими и физическими 

лицами территорий городского поселения от несанкционированных свалок мусора 

осуществляет Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» посредством 

привлечения сторонних организаций.  

Руководители организаций, учреждений, предприятий, индивидуальные 

предприниматели, владельцы индивидуальных жилых домов, граждане, осуществляющие 

вывоз бытовых отходов и промышленного нетоксичного мусора своим автотранспортом, 

обязаны: 

- заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Автохозяйство 

технологического транспорта» (ООО «АТТ») договор о приёме бытовых отходов и 

промышленного мусора на полигон твёрдых бытовых отходов (свалку); 

- получить разрешение на размещение мест временного хранения отходов 

(контейнерных площадок) в органах санитарного надзора и отделе архитектуры и 

градостроительства администрации городского поселения; 

- инструктировать ответственных лиц в УМП «ЖКУ». 

- представить спец автотранспорт для осмотра на пригодность для вывозки отходов 

и оформления паспорта в УМП «ЖКУ» и ООО «АТТ». 

На объектах с обособленной территорией (площади, парки) запрещается строить и 

переоборудовать санитарные установки без согласования санитарно-

эпидемиологическими станциями, собирать отходы, мыть автотранспорт, хранить тару и 

дрова в местах, не отведенных для этой цели. Уборку осуществляет УМП «ЖКУ». 

Основными системами сбора и удаления отходов являются система несменяемых 

сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза). При системе несменяемых 

сборников твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в 

мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. 

Ежегодно весной в апреле-мае организуется месячник и субботник по санитарной 

очистке и благоустройству территории города с привлечением всех предприятий, 



113 

организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, общественных 

организаций, школьников и студентов. В период месячника организуется уборка и 

приведение в надлежащее санитарное состояние территорий микрорайонов, проспектов, 

улиц, закреплённых территорий всех предприятий, независимо от форм собственности. 

Проводится уборка мусора, листьев, окапывание деревьев, очистка бордюр от земляных 

наносов, побелка стволов деревьев, бордюр, окраска ограждений.  

Ежегодно осенью в октябре также организуется месячник по санитарной очистке 

территории городского поселения с привлечением всех предприятий, независимо от форм 

собственности. 

Ежегодно в августе ко Дню города - Дню Шахтёра на всей территории городской 

застройки администрацией городского поселения организуется и проводится субботник, в 

ходе подготовки города к праздникам, во время которой с участием всего населения 

производится санитарная очистка территории. 

Уличные и дворовые территории 

Подметание уличных территорий, внутри дворовых проездов и тротуаров от смета, 

пыли и мелкого бытового мусора осуществляется работниками УМП «ЖКУ» вручную до 

8 ч. утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня. При 

наличии особых местных условий, вызывающих повышенную засоренность, 

периодичность выполнения уборочных работ увеличивается до трех раз в сутки. 

Зимняя уборка уличных территорий, внутри дворовых проездов и тротуаров 

производится путем очищения от снега и наледи до асфальта. При возникновении наледи 

(гололеда) производится обработка песком.  

Убираемый снег сдвигается с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, 

а снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов,  складируется 

на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта 

и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при 

складировании снега. 

Уборка придомовых территорий проводится в следующей последовательности: 

вначале происходит  уборка, а в случае гололеда и скользкости - посыпается песком 

тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории. 

Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и 

брусчатых) проездов убирается полностью под скребок.  При возникновении скользкости 

на тротуарах производится посыпка песко-соляной смесью по норме 0,2-0,3 кг/м при 

помощи распределителей. 

С наступлением весны выполняется промывка и расчистка канавок для 

обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод, а 

также систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети и 

общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя 

мусор, оставшийся снег и лед. 

Парки 

Основная  уборка парков производится после закрытия и продолжается  до 8 часов 

утра. 

При уборке парков в летнее время выполняется: 

 Сбор крупного мусора и выброс его в мусорный контейнер; 

 Подметание дорожек парковых зон; 

 Вывоз мусора; 

 Полив заасфальтированной территории для избавления от излишней пыли, 

песка; 

 Стрижка и полив газона; 

 Полив и уход за цветами, растениями; 
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 Очищение урн от мусора, а также промывание их водой. 

Во время уборки в зимнее время, выполняется: 

 Сбор крупного и мелкого мусора; 

 Очищение урн; 

 Очистка от снега всей территории с последующим вывозом снега; 

 Очищение пешеходных дорожек, в том числе ото льда; 

 Посыпка песком пешеходных зон во время гололеда. 

В лечебно-профилактические учреждения 

В лечебно-профилактических учреждениях отходы следует помещать в 

герметичные сборники вместимостью 50 - 100 л с плотно закрывающимися крышками. 

Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависят от специфики 

лечебного учреждения и решаются на месте. В медицинских лечебных учреждениях 

необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны. При определении 

числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории 

лечебного учреждения.  

Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить 

очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них. 

В городе Краснокаменске отходы от лечебно-профилактических учреждений 

складируются в яму Беккари на полигоне ТБО, что противоречит нормам СанПиН 42-128-

4690-88. Желательно в каждом лечебном учреждении (или на группу больниц) иметь 

установки по сжиганию отходов. В настоящее время на объектах ЛПУ отсутствуют 

установки по изменению товарного вида медицинских отходов (измельчения, спекания, 

прессования и т.д.), что тоже является нарушением санитарных норм и правил по 

обращению с медицинскими отходами. Отходы патологоанатомического отделения и 

судебно-медицинской экспертизы хоронят в специально отведенных местах на городском 

кладбище. 

Площади  

Основная  уборка производится после закрытия и продолжается  до 8 часов утра. 

При уборке площадей в летнее время выполняется: 

 Сбор крупного мусора и выброс его в мусорный контейнер; 

 Подметание дорожек; 

 Вывоз мусора; 

 Полив заасфальтированной территории для избавления от излишней пыли, 

песка; 

 Полив и уход за цветами, растениями; 

 Очищение урн от мусора, а также промывание их водой. 

Во время уборки в зимнее время, выполняется: 

 Сбор крупного и мелкого мусора; 

 Очищение урн; 

 Очистка от снега всей территории; 

 Очищение пешеходных дорожек, в том числе ото льда; 

 Посыпка песком площади во время гололеда. 

В таблице 9.1 представлены объемы образования мусора с разбивкой на 

территориальные зоны. 

Таблица 9.1 

Существующее использование земель в г. Краснокаменске  в границах городской 

черты и образование мусора. 
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№п/п Территориальная зона Площадь, км2 

Смёт мусора с 

городских 

покрытий,кг. 

1 
Территории многоэтажной жилой 

застройки 
1,287 66151 

2 
Территории одноэтажной жилой 

застройки 
0,038 195,32 

3 
Территории общественно-деловой 

застройки 
0,809 4158,26 

4 
Территории коммунальных и 

складских объектов и гаражей 
4,121 21181,94 

Летняя уборка дорог 

Сбор дорожного смета с дорог, улиц и проездов, остановок общественного 

транспорта, разворотных площадок и кругов, пешеходных дорожек и тротуаров должен 

осуществляться раздельно от других видов отходов. Очистку и уборку дорожного 

покрытия выполняет МУП «ДорСервис». 

Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, 

скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения являются источником повышенной 

запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, 

туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности 

движения. Для снижения токсических веществ в воздухе необходимо регулярно 

проводить  мероприятия по содержанию придорожных зон и ливневой канализации в 

удовлетворительном состоянии.  

К основным операциям летней уборки относятся: 

 санитарная очистка закрепленных территорий от мусора, листьев, веток с 

последующим вывозом их на полигон ТБО; 

 подметание и мойка проезжей части дорог, площадей, проездов; 

 поливка проезжей части дорог, площадей, проездов; 

 очистка лотковых зон и обочин дорог от смёта и мусора. 

Также в летнюю уборку входит промывка металлических ограждений и дорожных 

знаков.  

В таблице 9.2 представлен перечень операций технологического процесса летней 

уборки автодорог, используемых для этого машинах. 

 

Таблица 9.2 

Перечень основных операций технологического процесса 

летней уборки автодорог 

Операция Применяемые машины 
Сведения о 

рекомендуемых машинах 

Подметание дорожных 

покрытий 

Подметально-уборочные 

машины 
КО-326 

Мойка дорожных покрытий 

и лотков 
Поливочно-моечные машины 

КО-829  имеющие 

специальные насадки 

Полив дорожных покрытий То же то же 
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Операция Применяемые машины 
Сведения о 

рекомендуемых машинах 

Уборка грунтовых наносов 

механизированным 

способом с доработкой 

вручную 

Подметально-уборочные 

машины и плужно-щеточные 

машины, автогрейдеры, 

бульдозеры, самосвалы 

погрузчики для погрузки и 

вывоза и рабочие для уборки 

КО-326 

Уборка опавших листьев 

после интенсивного 

листопада 

Совок для окучивания, 
универсальный погрузчик, 

самосвал с наращенными 

бортами 

Совок к машине КО-326 

 

Погрузка смета и его вывоз 
Погрузчики, самосвалы и 

рабочие для уборки 
КО-829 

Мойку покрытий производят широкими веерообразными струями воды, которые 

выбрасываются под давлением из сопел с насадками, установленными под углом 75-80° к 

направлению движения. Расход воды 0,7-0,8 л/м2. Работы по мойке покрытий выполняют 

чаще всего в ночное время, когда интенсивность движения заметно снижается. 

Проезжую часть дорог моют в ночное время при наименьшей интенсивности 

движения транспорта. Мойка в дневное время допустима только непосредственно после 

дождя, когда загрязнение городских дорог резко увеличивается, так как дождевая вода 

смывает грунт с газонов, площадок и т.д. В отличие от механизированного подметания, 

которое производится только в сухую погоду, мойка в дождливые периоды, если дождь не 

носит ливневого характера, применяется в месте подметания в качестве единственной 

операции по уборке загрязнений. 

Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся повышенной 

запыленностью, т.е. с недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых 

насаждений, и т.д.). Поливку рекомендуется производить только в наиболее жаркий 

период суток (12-16 ч) при температуре 25-30°С.  

Поливка от мойки отличается тем, что струи воды направлены вперёд и вверх по 

ходу движения машины, в результате чего вода разбрызгивается и смачивает покрытие, 

улучшая микроклимат и создавая прохладу. Расход воды при поливке асфальтобетонного 

покрытия 0,2 л/м.2 

При большом скоплении загрязнений (свыше 400 г/м.2) для обеспечения 

надлежащего качества уборки рекомендуется применить совместно поливку и мойку. В 

этом случае перед мойкой следует произвести поливку загрязненной дороги с тем, чтобы 

нарушить прочность загрязнений и их сцепление с дорожным покрытием. Затем через 20-

30 мин. после поливки следует произвести мойку покрытия. 

Наибольшее распространение имеют остановки, расположенные непосредственно 

на тротуаре. Загрязнения, возникающие при функционировании остановки, скапливаются 

в основном на тротуаре и в прилотковой полосе. Уборка этих загрязнений осуществляется 

при уборке тротуара и при подметании прилотковой полосы подметально-уборочными 

машинами. 

Уборка опавших листьев при небольших ежедневных накоплениях сухих или 

влажных листьев на проезжей части дороги производится подметально-уборочными 

машинами в процессе подметания дорожных покрытий в соответствии с заданной 

периодичностью. 

Во время интенсивного листопада, в результате которого дорога полностью 

покрывается слоем опавших листьев высотой до 30 мм, их уборка осуществляется путем 

предварительного сгребания в кучи при помощи совков - разгребателей. 
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Рекомендуется также для лучшего отделения опавших листьев, особенно мокрых и 

во время дождя, заменить резиновые ножи приставками из 3-4 видов капронового 

моноволокна диаметром 3 мм при свободной длине около 70 мм. 

В связи с малой объемной массой опавших листьев их погрузку из куч наиболее 

целесообразно производить в самосвал или бортовую машину с наращенными бортами 

погрузчиком и при отсутствии самосвала и погрузочных средств использовать 

подметально-уборочную машину, оборудованную всасывающим шлангом. 

Возможные остатки опавших листьев убирают при последующем подметании 

дорожного покрытия с заданной периодичностью. 

Опавшие листья вывозят на полигон ТБО. 

Уборка куч загрязнений, образующиеся при уборке полосы дороги у бортового 

камня и укладываемые на прилотковой полосе, убирают путем отсасывания с помощью 

всасывающего шланга подметально-уборочной машины, размещаемой на прилотковой 

полосе за кучей по ходу движения транспортных средств, и затем вывозят на полигон 

ТБО. 

В таблице 9.3 приведён перечень дорог г. Краснокаменска, с указанием 

образования дорожного смета и необходимого количества воды. 
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Таблица 9.3 

Перечень дорог г. Краснокаменска 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 
Идентификационный номер. 

Протяженность, 

м. 

Площадь, 

м2 

Дорожный 

смёт, 

кг/год 

Расход воды на 

поливку в 

жаркий период 

т. 

1 Автодорога «Вокруг дач» 76 221 501 3 ОП МП 001 3842 21131 114,3 4226 

2 автодорога 2-5 микрорайона 76 221 501 3 ОП МП 002 1423 7826 42,3 284 

3 ул. Больничная 76 221 501 3 ОП МП 003 1950 10725 58,0 2145 

4 
Автодорога №45 

«Город – полигон ТБО» 
76 221 501 3 ОП МП 004 6170 33935 183,5 6787 

5 
Автодорога №46 

«Город - мясокомбинат» 
76 221 501 3 ОП МП 005 3132 17226 93,1 3445 

6 
Автодорога №8 

«Город - аэропорт» 
76221 501 3  ОП МП 006 6511 35810 193,7 7162 

7 
Автодорога №9 

«Город - вокзал» 
76 221 501 3 ОП МП 007 7678 42229 22,8 8445 

8 Северный проезд 76 221 501 3 ОП МП 008 712 3916 21,1 783 

9 Проспект Геологов 76 221 501 3 ОП МП 009 2717 14943 80,8 2988 

10 ул. Коммунальная 76 221 501 3 ОП МП 010 806 4433 23,9 866 

11 ул. Центральная 76 221 501 3 ОП МП 011 1305 7177 38,8 1435 

12 ул. Зеленая 76 221 501 3 ОП МП 012 638 3509 18,9 701 

13 Проспект Строителей 76 221 501 3 ОП МП 013 1782 9801 53,0 1960 

14 проспект им. Покровского С.С. 76 221 503 3 ОП МП 014 1684 9262 50,1 1852 

15 Проспект Шахтеров 76 221 501 3 ОП МП 015 2369 42642 230,0 8528 

16 Проспект Ветеранов 76 221 501 3 ОП МП 016 812 14616 79,0 2923 

17 ул. Молодежная 76 221 501 3 ОП МП 017 2907 15988 86,4 3197 

18 ул. Энергетиков 76 221 501 3 ОП МП 018 640 3520 19,0 704 

19 Южный проезд 76 221 501 3 ОП МП 019 855 4702 25,4 940 

20 ул. Ищуковой Л.П. 76 221 501 3 ОП МП 020 560 3080 16,6 616 
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Количество смёта с территории, образующегося при уборке твердых покрытий, 

определяется по формуле: 

Mc=S*mс*10-3 

где S - площадь твердых покрытий, подлежащая уборке, м2; 

mс - удельная норма образования смета с 1 м2 твердых покрытий, кг/м.2 

(принята согласно СНИП 2.07.01-89* Приложение 11). 

В таблице 9.4 представлена периодичность выполнения основных операций летней 

уборки улиц, с учетом интенсивности движения транспортных средств. 

Таблица 9.4 

Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц 

№п/

п 

Интенсивность 

движения 

транспорта маш/ч. 

Подметание 

дороги 

Мойка 

прилотковой 

полосы 

Поливка 

дороги 
Уборка листьев 

1 Основные магистральные улицы 

2 

до 500 

1000 

1500 

2000 

 

1 раз в сутки 

То же 

2 раза в сутки 

То же 

 

1 раз в 5 сут. 

То же 

- 

- 

При 

температуре t 

выше 30 
0С,через 1-

1,5 ч в 

наиболее 

жаркое время 

суток 

После 

интенсивного 

снегопада в 

течение 6 ч. 

При малых 

накоплениях – 

при 

подметании 

3 Улицы местного значения 

4 

до 50 

100 

250 

500 

 

- 

1 раз в 3 сут 

1 раз в 2 сут. 

1 раз в сут. 

 

 

1 раз в 5 сут. 

То же 

- 

- 

 

При 

температуре t 

выше 30 0С, 

через 1-1,5 ч 

в наиболее 

жаркое время 

суток 

После 

интенсивного 

снегопада в 

течение 6 

ч.При малых 

накоплениях – 

при 

подметании 
5 Улицы местного значения и прилегающими неблагоустроенными территориями 

6 

до 50 

100 

250 

500 

 

- 

- 

1 раз  в 3 сут. 

1 раз в 2 сут. 

 

- 

- 

1 раз в 5 сут. 

То же 

 

При 

температуре 

t выше 30 

0С, 

через 1-1,5 ч 

в наиболее 

жаркое время 

суток 

После 

интенсивного 

снегопада в 

течение 6 ч. 

При малых 

накоплениях – 

при 

подметании 

Машины для летней уборки дорожных покрытий 

Применяемые для уборки территории машины и механизмы выпускаются 

специально для летних и зимних видов уборки. Значительная часть машин изготовляется 

со сменными приспособлениями и устройствами, что позволяет использовать их на 

различных технологических операциях круглый год. 
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Коммунально-уборочная машина КО-829 (см. таблицу 9.5, рисунок 9.1) 

предназначена для круглогодичного использования по содержанию городских дорог с 

твердым покрытием. В летний период уборочная машина используется с поливомоечным 

оборудованием для мойки и поливки дорожных покрытий, мойки прилотковой полосы и 

поливки зеленых насаждений. 

В состав оборудования входят: цистерна, кузов с транспортером и 

разбрасывающим диском, центробежный насос с коробкой отбора мощности, плуг с 

системой навески, дисковая щетка с гидравлическим приводом, гидросистема и 

электрооборудование. 

В таблице 9.5 представлены технические характеристики машины КО-829. 

Таблица 9.5 

Технические характеристики КО-829 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1 Базовое шасси ЗиЛ-433362 

ЗиЛ-494560 
2 Вместимость кузова пескоразбрасывателя, м³ 3,1 

3 Вместимость цистерны, м³ 6 

4 Максимальная ширина обрабатываемой полосы 

5 - при поливке, м 2,5-20 

6 - при посыпке, м 4-9 

7 Масса машины полная, кг 11200 

8 

Габаритные размеры мм. 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

8900 

3070 

3000 
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Рис. 9.1. КО-829 

Подметально-уборочные вакуумные машина КО-326 (см. таблицу 9.6, рисунок 9.2) 

предназначена для механизированной уборки городских дорог с твердым покрытием с 

увлажнением подметаемой поверхности и поглощением пыли, с транспортированием 

смета (мусора) в бункер для смёта и его механизированной разгрузки. 

Разгрузка бункера-мусоросборника самосвальная. Задняя крышка бункера 

фиксируется замками с помощью гидроцилиндра. 

Управление рабочими органами спецоборудования и автономным двигателем 

осуществляется с пульта, установленного в кабине водителя. Привод рабочих органов 

машины КО-326 гидравлический. В состав спецоборудования входят: бункер-

мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, водяная система, 

автономный двигатель для привода всех рабочих органов спецоборудования, 

гидросистема, центральная щетка, правая лотковая щетка и щетка подборщика. 

В таблице 9.6 представлены технические характеристики машины КО-326. 

Таблица 9.6 

Технические характеристики КО-326 

№п/п Наименование Значение 

1 Модель машины КО-326 

ЗиЛ-494560 
2 Мощность двигателя шасси, л.с. 280 

3 Мощность двигателя автономного привода 

спецоборудования, л.с. 
100 

4 Масса машины полная, кг. 20500 

5 Масса загружаемого смета, кг. 7125 

6 Вместимость кузова, м.³ 7,0 

7 Масса машины полная, кг. 11200 

8 Уровень начальной загрязненности дороги, 

кг/м.² 
до 1,2 

9 Эффективность уборки, % не ниже 95 

10 Ширина уборки, м. не менее 2,5 

11 Рабочая скорость, км/ч. 2 – 8 

12 

Габаритные размеры мм. 

-длина 

ширина 

-высота 

 

7100 

2500 

3400 
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Рис. 9.2. КО-326 

Для эффективной очистки дорог в летний период необходимо расширить парк 

машин. 

Необходимое количество поливомоечных и подметально-уборочных дорожных 

машин определяется по следующим формулам: 

𝑛пу =
𝐹 × 𝑘ц × 𝑘пр

П × 𝑚𝑡
, 

где F - обрабатываемая площадь проезжей части – 316484 м2; 

кц - коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади за сезон – 

14;  

кпр - коэффициент, учитывающий перекрытие проходов машины, кпр = 1,2;  

mТ - число дней работы машины за сезон, сутки или смену – 45;  

П - эксплуатационная производительность машины, м2/смена. 

П = 3600 × 𝑏 × 𝑉раб × 𝑘в , 

где b - ширина распределения – 2,5 м;  

Vраб - рабочая скорость движения машины – 8 км/ч;  

кв - коэффициент использования машины по времени, кв = 0,8. 

На основании проведенных расчетов в таблице 9.8 определено количество 

спецтехники, необходимой для летней уборки дорог в г. Краснокаменске.  

Таблица 9.7 

Количество спецтехники, необходимой  для летней уборки территории на текущий 

момент (2015 г.) 

№ 

п/п 

Необходимые механизмы 

Подметально-уборочные Мойка улиц и уборка смета 

Универсальная машина 

КО-326 

Универсальная машина 

КО-829 

1 1 1 

Таблица 9.8 
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Общее количество техники, рекомендуемое для проведения эффективной и 

своевременной механизированной летней уборки дорог  на территории г. 

Краснокаменска. 

№ 

п/п 

Необходимые механизмы 

Подметально-уборочные Мойка улиц и уборка смета 

Универсальная машина 

КО-326 

Универсальная машина 

КО-829 

1 2 2 

Зимняя уборка 

В общем комплексе работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, 

снегоочистка представляет собой одно из главных мероприятий, включающую 

патрульную, усиленную и другие виды очистки. От качества и своевременного 

выполнения снегоочистки зависит безопасность движения автомобилей, бесперебойность 

доставки грузов и пассажиров. Для успешного выполнения этих задач в процессе зимнего 

содержания проводится: 

- обработка проезжей части противогололёдными материалами; 

- сгребание и подметание снега; 

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках. У остановок городского 

пассажирского транспорта, пешеходных переходах, проездов и т.д.; 

- ручная зачистка после механизированной уборки остановок городского 

пассажирского транспорта, пешеходных переходов, проездов и т.д.; 

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований; 

В таблице 9.9 представлен перечень операций и машин, применяемых в зимний 

период. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.9 

Перечень операций и машин, применяемых при зимней уборке 

Операция Машина Сведения о машинах 

Борьба со снежно-ледяными образованиями 

Распределение 

технологических материалов 

Распределитель 

технологических материалов 
КО-806-20 

Сгребание и сметание снега 
Плужно-щеточный 

снегоочиститель 

КО-713-20 с навесным 

оборудованием 

Сгребание и сметание скола 
Плужно-щеточный 

снегоочиститель 

КО-713 с навесным 

оборудованием 

Удаление снега и скола 

Очистка от снежного наката 

Плужно-щеточный 

снегоочиститель, 

распределитель 

технологических материалов 

КО-713, КО-806-20 

Сдвигание Плуг-совок 
КО-713 с навесным 

оборудованием 
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Удаление снежного наката с покрытий механическим, и химическим способом 

выполняется в результате несвоевременной очистки рыхлого снега, который под 

воздействием нагрузки от автотранспорта переходит в плотное состояние – снежный 

накат. Главным требованием данного вида работ является удаление снежного наката в 

начальный период его формирования, когда он не успевает примерзнуть к покрытию и 

представляет собой укатанный слой снега плотностью 0,35-0,65 г/см3. Снежный накат, 

имеющий небольшую плотность (около 0,35 г/см3) целесообразно счищать с покрытия 

механическим способом при помощи плужного снегоочистителя. Наибольший эффект при 

работе машин достигается при отрицательных температурах, близких к 0°С. Во время 

оттепелей тонкие слои уплотненного снега могут очищаться с асфальтобетонной 

поверхности при помощи механических щеток. Сколотый снежный накат сгребается и 

сметается плужным снегоочистителем при помощи плуга или цилиндрической решетки. 

Эффективность работы по борьбе со снежно-ледяными образованиями определяют 

качество содержания дорожных покрытий. 

Процесс снегоочистки с применением химических веществ,  предусматривает 

следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий химическими веществами, 

интервал, сгребание и подметание снега. 

Очистка дорожных покрытий от снежного наката, имеющего небольшую толщину 

(до 3-5 мм)  может осуществляться химическим способом с помощью реагентов, как при 

борьбе с гололедом. Основной недостаток данного способа – неэкономичное 

расходование ПГМ при обработке участков покрытий с не сплошным распространением 

снежного наката. 

Химические реагенты могут использоваться в сочетании с применением 

механических средств, для удаления толстых слоев оледенелого наката. В этом случае 

удаление наката включает в себя: 

 распределение химических реагентов по поверхности льда с расходом 150-

200 г/м2; 

 выдержку в течение 6-8 ч. За время выдержки, за счет плавящей 

способности реагента, на поверхности наката образуется раствор, проникая по порам в 

глубь ледяного слоя, частично плавя кристаллы льда, в связи, с чем прочность наката 

значительно уменьшается; 

  разрушение наката механическим способом. 

Снег с дорожных покрытий удаляется путем сгребания и подметания плужно-

щеточными снегоочистителями.  

Патрульная снегоочистка является основным видом работ по борьбе со снегом. 

Сущность такой очистки заключается в том, что снегоочистители начинают свою работу с 

началом снегопада или метели и непрерывно патрулируют по выделенному им участку 

дороги, очищая дороги от снега. 

Патрульная снегоочистка производится  плужными автомобильными 

снегоочистителями. Различают два вида патрульной очистки: 

 безотвальную снегоочистку, когда снег сбрасывается с поверхности дорог 

плужно-щеточными машинами; 

 снегоочистку с образованием снежных валов на обочинах, когда снег 

сгребается с проезжей части к обочинам плужно-щеточными машинами. 

Наиболее характерными схемами метелевых явлений для г. Краснокаменска  

являются: 

 снегопад или метель малой интенсивности (менее 1 см/ч. рыхлого снега) 

продолжительностью не более 6 ч. и выпадением осадков менее 5 мм за весь период; 
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 снегопад или метель средней интенсивностью (более 1 см/ч. но менее 5 см/ч. 

рыхлого снега) продолжительностью более 6 ч. и выпадением осадков более 5 мм, но 

менее 30 мм за весь период. 

При первой схеме снежно - метелевых явлений патрульная снегоочистка 

осуществляется с помощью плужно-щеточного снегоочистителя, который снимают снег 

только щетками. 

При второй схеме снежно - метелевых явлений снегоочистка осуществляется 

комбинированным  методом последовательных проходов щеткой и плугом с 

отбрасыванием снега за пределы земляного полотна. 

В тех случаях, когда очистку от снега необходимо начать после окончания 

снегопада при наличии на покрытия слоя выпавшего снега работы производят методом 

объемной снегоочистки. Особенность такой разновидности патрульной очистки состоит в 

том, что при значительной толщине снега входящие в комплект в плужно-щеточные 

снегоочистители делятся на два отряда: первый из них сдвигает снег плугами, а второй 

идущий вслед за ним подметает оставшийся снег щётками. 

Несоблюдение изложенного технологического процесса очистки покрытий от 

свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий приводит к 

возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом, а впоследствии 

гололедом.  

Борьбу с гололедом проводят, в первую очередь, на участках с крутыми уклонами 

и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных 

сооружениях и подъездах к ним, а также во всех других местах, где часто возникает 

необходимость экстренного торможения. 

При борьбе с гололедом применяется профилактический метод, препятствующий 

появлению гололеда, или метод пассивного воздействия, который заключается в 

обработке дорожных покрытий песко - соляной смесью.  

При слабом снегопаде интенсивностью до 3 см/ч распределения ПГМ необходимо 

приступить через 30-40 мин. после его начала или при образовании на покрытии слоя 

снега толщиной 2-4 см. 

При  снегопаде интенсивностью до 3-5 см/ч или образования слоя снега толщиной 

6 см к распределению ПГМ приступают через 20-30 мин. К очистке покрытия приступают 

при толщине снега 4-8 см. 

Вывоз снега и скола в валах не производится в связи с малым количеством 

выпадения осадков зимой. Это связано с тем, что климат в г. Краснокаменске  резко 

континентальный, зимы морозные и малоснежные. Высота снежного покрова составляет 

всего 10-20 см. 

В таблице 9.10 приведены объемы образования снежно-ледяных покровов, а также 

необходимое количество реагентов для борьбы с гололёдом 

Таблица 9.10 

Объемы образования снежно-ледяных покровов и необходимое количество 

 реагентов 

№п/п Наименование Значение 

1 Образование снежно-ледяных покровов, м.2 240 000 

2 Объем необходимых противогололёдных материалов, м.2 360 

Машины для зимней уборки дорожных покрытий 

Универсальная машина КО-713 (см. таблицу 9.11, рисунок 9.3) предназначена для 

уборки городских дорог с твердым покрытием разгрузки от снега и наледи. 

Экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, 

предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов, 

дворовых территорий, а также для круглогодичного ухода за поверхностями аллей, 
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дорожек скверов и парков с зелеными насаждениями. Универсальные машины 

обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-

щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным 

механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д. 

Достоинства коммунальных машин серии КО-713Н заключаются: 

- удобство в работе и чистота в кабине водителя за счет выноса гидроаппаратуры за 

пределы кабины; 

- управление рабочими органами машин (подъем плуга и щетки, поворот плуга, 

включение разбрасывающего диска), раздаточной коробкой и редуктором с пульта в 

кабине водителя;  

- регулирование ширины посыпки дорожного полотна за счет изменения 

положения разбрасывающего диска по высоте относительно дороги и скорости его 

вращения; 

- высококачественная, многослойная покраска всех узлов и деталей до сборки в 

сочетании со сплошными сварными швами предотвращает образование очагов коррозии и 

обеспечивает надежность и долговечность металлоконструкций. 

В таблице 9.11 представлены технические характеристики машины КО-713. 

 

 

 

 

Таблица 9.11 

Технические характеристики КО-713 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1 Базовое шасси 
ЗиЛ-433362 

ЗиЛ-494560 

2 Ширина рабочей зоны плуга, м. 2,5 

3 Мощность двигателя шасси, л.с. 210 

4 Рабочая скорость, км/ч. 8-12 

5 Масса машины полная, кг. 12000 

6 

Габаритные размеры, мм. 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

9300 

3000 

2900 
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Рис.9.3. КО-713 

Выбор площадки для устройства баз обусловливается наличием свободной 

площади, условиями планировки и принятым способом доставки технологических 

материалов, обеспечением минимума холостых пробегов распределителей.  База МУП 

«ДорСервис» находится в северной части города – промышленной зоны возле бывшего 

завода ЖБИ.  
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Рис. 9.4. Местоположение базы МУП «ДорСервис» 
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Машины и механизмы, занятые на работах по приготовлению технологических 

материалов, должны проходить ежедневное обслуживание, включающее внешний 

контроль, уборку, тщательную мойку горячей и холодной водой и пр. Ответственность за 

работу базы по хранению технологических материалов несет сменный мастер. 

Для улучшения эффективной работы по борьбе со снежно-ледяными 

образованиями необходимо расширить парк машин для зимней очистки. 

Потребное количество плужных механизмов определяется по формуле: 

𝑁 =
2 × 𝐿 × 𝐵

𝑉 × 𝑅 × 𝑇сн (𝑏 − 0.25)
 , 

где L – длина дороги – 48,4 км;  

B – ширина очищаемой поверхности дороги – 5,5 м; 

V – средняя рабочая скорость плужного очистителя – 12 км/ч;  

R – средний коэффициент внутрисменного использования машин = 0,8;  

Тсн – нормативный срок окончания снегоочистки – 10 ч; 

b – средняя ширина захвата плужного снегоочистителя – 2,5 м. 

На основании проведенных расчетов таблице 9.13 определено количество 

спецтехники, необходимой для зимней уборки территории  в г. Краснокаменске.  

 

Таблица 9.12 

Количество спецтехники, необходимой  для зимней уборки территории на текущий 

момент (2015 г.)  

№ 

п/п 

Необходимые механизмы 

Плужно-щеточные Распределители технологических материалов 

Универсальная машина 

КО-713 

Универсальная машина 

КО-829 

1 1 1 

Таблица 9.13 

Общее количество техники, рекомендуемое для проведения эффективной и 

своевременной механизированной зимней уборки дорог г. Краснокаменска. 

№ 

п/п 

Необходимые механизмы 

Плужно-щеточные Распределители технологических материалов 

Универсальная машина 

КО-713 

Универсальная машина 

КО-829 

1 2 2 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ОТХОДОВ ТБО В ГОРОДЕ  

Администрацией городского поселения, в 2010 году была подана заявка в 

правительство Забайкальского края на проектирование и строительство 

мусоросортировочного комплекса. С учетом перспективы развития поселения норматив 

накопления отходов должен увеличиваться прирастая в среднем по 1% в год. 

Строительство предприятий по промышленной переработке следует предусматривать для 

городов (регионов) с общим накоплением твердых бытовых отходов от 30 тыс. тонн/год и 

более. Проектная мощность полигона 50 тыс. м³/год. Фактическая мощность ежегодно 

составляет до 48,6 тыс. м³/год (учитывая коэффициент уплотнения). К 2028 году площадь 
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полигона ТБО должна увеличится до 341,67 га. Объект-  полигон ТБО включен в 

Государственный реестр объектов размещения отходов № 75-00041-З-00421-27.07.2016 г., 

в соответствии с Приказом федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

от 27.07.2016 №421.  

Возможность продолжения эксплуатации полигона имеется. 

Однако из года в год выявляются следующие недостатки в содержании и 

санитарной очистке территории города, в организации сбора, вывоза и размещения 

отходов: 

1. В парках, во дворах, у подъездов жилых домов не выставлены в 

достаточном количестве урны. 

2. Не проводятся мероприятия по улучшению состояния своих территорий и 

охране окружающей среды от загрязнения в садово-огородных обществах. 

3. Большинство территорий, как в городской черте, так и в пригороде, ни за 

кем не закреплены. Площадь такой территории составляет около 70 га. Поэтому очистке 

эти территории подвергаются не чаще 1-2 раз в год, во время проведения общегородских 

мероприятий по санитарной очистке, в результате чего на таких территориях постоянно 

образуются несанкционированные свалки. 

 


