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ВВЕДЕНИЕ 
Качество жизни человека является одним из важных критериев развития общества и 

цивилизации. Санитарная очистка городов и уборка территорий от отходов – важный процесс, 
влияющий на качество жизни населения. В свою очередь, уровень благоустройства населенных мест, в 

том числе, состояние уборки территорий населенных мест, оказывает большое влияние на чистоту их 
воздушного бассейна, водоемов и почвы, т.е. создает основу для комфортной жизни населения. 

Очевидно, что при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании твердые 

коммунальные отходы могут до опасного уровня загрязнять окружающую природную среду.  
Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее Схема) – 
научно–исследовательская работа, направленная на решение комплекса работ по организации, сбору, 

удалению отходов и уборке городских территорий.  
Необходимость разработки научно–исследовательской работы генеральная схема санитарной 

очистки территории муниципального образования "Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области" определили: 
 - Федеральный Закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации № 681 от 03.09.2010 г. «Об утверждении 
правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных приборов и 

устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; 

 - Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Методические рекомендации о 
порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 

Федерации» (МДК 7-01.2003); 
 - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления» 

 - СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами» 

 - СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов» 

 - Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утв. 04.12.1995 г. № 13-7-2/469 
 - Методические указания по разработке проектов нормативов образование образования отходов 

и лимитов на их размещение, утв. От 19.10.2007 г. № 703 
 - СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 

 - Поручение Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 года № Пр-781 «О подготовке 
долгосрочных целевых инвестиционных программ обращения с отходами в субъектах 

Российской Федерации, основанных на комплексном подходе к процессу сбора и утилизации 

всех видов отходов». 
 Муниципальный Контракт №12мк на выполнение работ по разработке генеральной схемы 

санитарной очистки территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 19.05.2016г. 

Генеральная схема санитарной очистки территории  «Морозовского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» разработана на следующие проектные 
периоды: 

 I этап – 2021 г. 
 II этап – 2036 г.  

Проект состоит из 2 томов: 
 Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы 

санитарной очистки территорий»; 

 Том 2 Раздел 2 «Благоустройство и содержание мест общественного пользования, технология 
механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий»; 

 Том 2 Раздел 3 «Выработка рекомендаций по обращению с бытовыми отходами на территории 
муниципального образования»; 
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 Том 2 Раздел 4 «Выработка рекомендаций по обращению с опасными отходами на территории 

муниципального образования»; 

 Том 2 Раздел 5 «Очередность осуществления мероприятий генеральной схемы очистки 
территории  «Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области». 
 

В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем 
очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя России 

от 21 августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г.) Генеральная схема очистки подлежит согласованию с 

органами архитектуры и градостроительства и другими заинтересованными организациями. По 
представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного 

самоуправления. 
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1 РАЗДЕЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АНАЛИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ 

Муниципальное образование «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее МО, Морозовское городское поселение, 

Морозовское ГП) – муниципальное образование в составе Всеволожского района Ленинградской 
области. Административный центр – г.п. имени Морозова.  

 

  
Рисунок 1.1 – Официальная символика Морозовского городского поселения [1] 

 

Муниципальное образование «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» находится на востоке Всеволожского муниципального 

района и граничит: с севера с Рахьинским городским поселением, с запада – с Щегловским сельским 

поселением, с юга – с Разметельевским сельским поселением, с востока с Кировским муниципальным 
районом [2]. 

 

 
Рисунок 1.2 – Административные границы Морозовского городского поселения [2] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Морозовское городское поселение, согласно областному закону №32-оз «Об административно-

территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» от 15.06.2010г. (с 

изменениями на 12 апреля 2016 года), включает в себя следующие населенные пункты [3]: 

 Ганнибаловка, деревня; 

 Дунай, поселок; 
 имени Морозова, городской поселок; 

 Кошкино, деревня; 

 Резвых, деревня; 
 Чёрная Речка, деревня; 

 Шереметьевка, деревня. 
Границы Морозовского ГП определены областным законом от 10.03.2004г. №17-оз «Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусов муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район и Выборгский муниципальный район Ленинградской области и 

муниципальных образований в их составе».  

Картографическое описание границ Морозовского городского поселения во Всеволожском 
районе: 

 На северо-востоке (берег Ладожского озера). От места выхода мелиоративного канала к 
Ладожскому озеру в южной части мыса Сосновец на юг по границе Всеволожского района 

(включая безымянный остров южнее мыса Сосновец) до истока реки Нева. 

 На востоке (по смежеству с Кировским районом). По реке Нева от ее истока до границы 
квартала 209 Чернореченского лесничества Невского лесопарка. 

 На юге (по смежеству с Разметелевским сельским поселением). Далее на запад по кварталам 
211, 206 и 240 до западной границы квартала 20, поворачивает на север и идет по кварталам 

180, 87 и 85 Всеволожского парклесхоза до границы садоводческого массива "Дунай". 
 На западе (по смежеству со Щегловским сельским поселением). 

 Далее на север по границе садоводческого массива "Дунай", по просеке в кварталах 18, 22 и 23 

Морозовского лесничества Всеволожского парклесхоза, пересекает полотно железнодорожной 
линии Санкт-Петербург - Невская Дубровка, кварталы 6 и 7; далее пересекает автомобильную 

дорогу Всеволожск - поселок имени Морозова и следует до границы квартала 10. 
 На севере (по смежеству с Рахьинским городским поселением) 

 Далее на восток по землям Морозовского лесничества до исходной точки. (Согласно 

Приложению 5 к областному закону от 10.03.2004 № 17-оз) [1, 3]. 
Численность постоянного населения на 2015 год – 11123 человека. В МО расположены мощные 

массивы садоводств («Дунай», «Сады» и др.), в связи с этим в летний период население Морозовского 
ГП увеличивается в 5 - 6 раз за счет садоводов (~60 тыс. чел.) и дачников (~ 3 тыс. чел.) [4, 5].  

 

1 . 1  Ф И З И К О – Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я   
Среднегодовая температура воздуха равна плюс 3,6°С. Самым теплым месяцем является июль 

со среднемесячной температурой воздуха плюс 16-17°С. Абсолютный максимум температуры воздуха 
составляет 33°С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль со среднемесячной 

температурой воздуха минус 8,4°С – 8,6°С. Абсолютный минимум температуры достигает -40°С с 
периодичностью 1-2 раза в 10 лет. 

Юго-восточная часть Всеволожского муниципального района расположена в зоне избыточного 

увлажнения. Интенсивная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс обуславливает 
крайне неустойчивый режим погоды во все сезоны года. В среднем в год наблюдается около 190 суток с 

осадками, в т.ч. в жидком виде осадки выпадают в течение 95 суток, в твердом виде – 65 суток, в 
смешанном виде – 30 суток. В среднем в год в указанном районе выпадает 580-650 мм осадков (в том 

числе за апрель-октябрь – от 290 до 530 мм и за ноябрь-март – от 130 до 330 мм). Годовая норма 

атмосферных осадков составляет 731 мм, максимальное количество осадков зафиксировано в августе – 
76-89 мм. 

Снежный покров появляется во второй декаде октября – начале ноября. Средняя дата 
появления снежного покрова приходится на 4 ноября, образования устойчивого покрова – на 4 

декабря, полного разрушения снежного покрова – на 17 апреля. Среднее количество дней со снежным 
покровом – 138 дней. В начале зимнего сезона высота снежного покрова составляет менее 10 см, в 

середине марта достигает максимальной мощности – 50 см. 

Зима – умеренно холодная, неустойчивая мягкая, длится обычно с конца октября до первых 
чисел апреля. Для нее характерны резкие колебания температуры воздуха вплоть до оттепелей, 

преобладание пасмурной погоды, большое количество выпадающих осадков и частые туманы. Период 
со средними суточными температурами ниже -5°С составляет 115-125 дней. Устойчивого периода с 

температурами -15°С в районе не наблюдается. При прохождении антициклонов как правило 
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уменьшается количество облачности и понижается температура воздуха. Средняя скорость ветра зимой 

составляет 3-5 м/сек. В январе-феврале наблюдается значительное выпадение твердых осадков. 

Весна – затяжная, длится обычно с начала апреля до последней декады мая. В начале апреля 
происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С, в середине апреля – 

через 5°С, в начале мая - через 10°С. Весной наблюдаются большие колебания всех метеорологических 
элементов, в том числе с частыми возвратами холодов, а иногда и с кратковременным установлением 

снежного покрова. К концу апреля вся территория освобождается от снега. 
Лето – умеренно теплое, длится обычно со второй декады мая до конца первой декады 

сентября. Средняя продолжительность лета около 3,5 месяцев. Средняя месячная температура в июне 

14°С, в июле 16-17°С, в августе - 16°С. Скорость ветра – наименьшая в году. Количество осадков 
больше, чем в другие сезоны. Осадки в основном носят ливневый характер. При прохождении южнее 

территории Всеволожского муниципального района циклонов – дуют холодные северные ветры и идут 
частые дожди. Купальный сезон с середины июня до конца августа. 

Осень – затяжная, длится обычно с конца первой – начала второй декады сентября до конца 

октября. Продолжительность осадков в октябре-ноябре по сравнению с летом увеличивается в 2-3 раза. 
В середине сентября происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С, 

11 октября – через 5°С, 9 ноября – через 0°С. 
Для юго-восточной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 

территории которой расположено Морозовское городское поселение, характерна большая 
повторяемость воздушных масс атлантического происхождения, что определяет черты морского 

климата умеренных широт переходного от морского к континентальному с неустойчивым 

метеорологическим режимом. Близость открытых водоемов (Ладожского озера и реки Невы) в 
значительной мере смягчает климат. 

В холодное время года (с октября-ноября по апрель) в данном районе наблюдаются метели, 
связанные с прохождением атмосферных фронтов, преимущественно теплых. Среднее месячное число 

дней с метелями за зиму от 1 до 10. Чаще всего метели бывают в январе-феврале. Туманы 

наблюдаются чаще всего весной, в конце лета и осенью. На побережье Ладожского озера годовое 
число дней с туманами – от 33 до 46. 

В течение года преобладают ветры юго-западного и южного направлений, их суммарная 
повторяемость достигает 50%. У южного побережья Ладожского озера (наряду с южными и юго-

западными ветрами) значительную повторяемость в мае-июне имеют ветры северные и северо-
восточные (40%). Среднемесячная скорость ветра изменяется от 3 до 5 м/сек. Штормовые ветры со 

скоростью 15 м/сек и более, чаще всего наблюдаются с сентября-октября по март, когда среднее 

месячное число дней с ними составляет 1-3. В остальные месяцы число дней с такими ветрами не 
превышает одного. В октябре на Ладожском озере часто наблюдаются штормовые ветры со скоростью 

более 20 м/сек, продолжающиеся до 4 суток. Максимальная скорость ветра достигает 34 м/сек. 
Морозовское городское поселение относится к зоне, сформировавшейся на стыке Балтийского 

кристаллического щита с Русской платформой. Исследуемая территория приурочена ко второй террасе 

Приневской низменности. Абсолютные отметки прибрежной территории Ладожского озера в границах 
Морозовского городского поселения изменяются от 4,6 м (отметки уреза воды Ладожского озера) до 

30,0 м, в том числе: 
 абсолютные отметки жилой зоны г.п. им. Морозова колеблются от 10 до 13 м; 

 абсолютные отметки прибрежной зоны г.п. им. Морозова, дер. Кошкино и дер. Шереметьевка – 

от 8 до 10 м; 
 абсолютные отметки территории производственной зоны (ФГУП «Завод имени Морозова», ФГУП 

– от 13 до 24 м; 
 абсолютные отметки территорий СНТ «Орешек-1», «Орешек-2», «Орешек-3» и «Меркурий» - от 

10 до 15 м. 
Гидрологическая сеть территории Морозовского городского поселения представлена: 

 Ладожским озером, на юго-западном побережье которого и расположено Морозовское 

городское поселение; 
 рекой Невой, на правом берегу которой расположена юго-восточная часть территории 

Морозовского городского поселения; 
 реками Черной и Ганнибаловкой (притоками р.Невы), ручьями Глубоким и Драгунским, 

протекающими по территории Морозовского городского поселения. 

На территории лесного квартала 175 Морозовского участкового лесничества Ленинградской 
области (южнее железнодорожной платформы «19 км») расположен пруд искусственного 

происхождения с площадью зеркала воды около 10 га. 
Ладожское озеро является источником питьевой воды для Санкт-Петербурга. 
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Ледовый режим Ладожского озера сложен: ледовый покров в различных частях озера 

устанавливается в разное время. Развитие ледообразования происходит по окружностям от берегов к 

центру озера. 
В южной мелководной части озера первые ледовые образования появляются в конце второй 

декады ноября. Ледостав в среднем устанавливается в начале января и продолжается до середины 
апреля. Продолжительность ледостава – от 25 до 171 суток и в среднем составляет 104 суток. 

Наибольшая за зиму толщина льда обычно составляет 55 см. В отдельные суровые зимы – до 110 см. 
Полное очищение озера ото льда как правило происходит в первой декаде мая. Продолжительность 

периода свободного ото льда изменяется от 161 до 241 суток и в среднем составляет 198 суток. 

Средние сроки замерзания р. Невы – первая декада декабря, а вскрытия – первая декада 
апреля. Толщина льда в границах г. Санкт-Петербурга – 0,3-0,4 м, за его пределами – 0,5-0,6 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в соответствии с СП 50-101-2004 
принимается равной 1,36 м (округленно 1,4 м). 

Лесные кварталы Морозовского и Чернореченского участковых лесничеств Кировского 

лесничества Ленинградской области) относятся к подзоне южной тайги, где господствуют 
темнохвойные породы с подлеском (ель, сосна) и деревья лиственных пород (береза, осина). Травяной 

ярус представлен дубравными травами, моховой покров развит слабее, чем в средней тайге. 
З а к л ю ч е н и е  

Согласно СНиП 23–01–99 «Строительная климатология» территория Морозовского городского 
поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIВ, 

характеризуемая как благоприятная. При размещении объектов гражданского строительства, 

промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать свойства и 
глубину промерзания грунтов, глубину залегания грунтовых вод, розу ветров, более детально 

проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), 
негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.). 

Грамотное использование климатической, фактической и прогностической 

гидрометеорологической информации в производственной деятельности народнохозяйственных 
организаций позволяют повысить эффективность планирования и управления, существенно уменьшить 

потери от воздействия неблагоприятных погодных условий, а значит, получать экономический эффект. 
Таким образом, исходя из климатических условий района необходимо предусмотреть 

своевременное удалений отходов с учетом температур теплого периода года (при температуре воздуха 
выше + 5 °С – 180 – 210 дней в году) и продувания ветрами, а также необходимо предусмотреть 

мероприятия, связанные с защитой дорог и объектов санитарной очистки от снежных заносов [4,6]. 

 
Таблица 1.1 – Климатические характеристики территории МО «Морозовское городское 

поселение» (заключение) [4] 

Показатель Значение 

Средняя годовая tº (лето, зима) Среднегодовая температура воздуха +3,6ºС, летом – +17 ºС, зимой – -5ºС. 

Средняя продолжительность 
теплого и холодного периода 
года (выше/ниже +5ºС) 

Теплый период года – 180 – 210 суток (с апреля по октябрь), холодный период 

года – 155–185 суток (с октября по апрель). 

Преобладающее направление 
ветра 

Преобладают ветры юго-западного и южного направлений. В мае-июне — 
ветры северные и северо-восточные. Среднемесячная скорость ветра 
изменяется от 3 до 5 м/сек. 

Среднегодовое количество 
осадков 

731 мм, наибольшее количество осадков выпадает с апреля по октябрь. 

Лесная и парковая 
растительность 

Хвойные (сосна, ель и др) и лиственные (береза, лиственница, осина, ольха и 
др.). Нормы опада листвы от 2 до 4 т/га. 

Толщина снежного покрова 
Максимальная высота снежного покрова достигает 50 см. Среднее количество 
дней со снежным покровом – 138 дней. 

Потенциал загрязнения 
атмосферы 

Низкий  

Климатический район для 

строительства 
IIB 

Климатический район по 
величине удельной энтальпии 

III 
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1 . 2  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е  Д Е Л Е Н И Е  Т Е Р Р И Т О Р И И  И  Х А Р А К Т Е Р  

Ж И Л О Й  З А С Т Р О Й К И  

Муниципальное образование имеет территорию в 11069 га, из которой большая часть занята 
землями Лесного фонда. В состав городского поселения входит г.п. им. Морозова и 6 сельских 

населенных пунктов: д. Ганнибаловка, пос. Дунай, дер. Кошкино, дер. Резвых, дер. Черная речка, 
дер. Шереметьевка. 

Городской поселок им. Морозова является административным центром поселения, расположен в 
восточной части поселения. 

 

 
Рисунок 1.3 – Здание Администрации Морозовского городского поселения  

 

В здании Администрации расположены все основные административные службы, а так же 
объекты эпизодического обслуживания. 

Согласно действующему законодательству земельный фонд МО по целевому назначению 
представлен 6-ю категориями: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 
 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и 

иного специального назначения); 
 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса; 
 Земли особо охраняемых территорий и объектов на территории поселения не 

представлены. 
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Рисунок 1.4 – Границы земель различных категорий Морозовского городского поселения [2] 
 

В связи с тем, что в непосредственной близости населенных пунктов расположены мощные 
массивы садоводств («Дунай», «Сады»), а жилищный фонд в сельских населенных пунктах, 

расположенных по Ладоге, используется как дачный, в летний период население муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» увеличивается в 5 - 6 раз за счет садоводов (~60 тыс. чел.) и дачников (~ 3 тыс. чел.) [4, 5]. 
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По состоянию на 01.01.2013 г. общая площадь жилищного фонда на территории Морозовского 

городского поселения составила 254,9 тыс. м кв. В расчете на население – около 22,9 м кв./чел. 

Средний уровень износа жилищного фонда составляет около 30 %. 
 

Таблица 1.2 – Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2013 года [4] 

МО 

Население 
постоянное 

существующее, 
чел. 

Объем жилого 
фонда, 

тыс.м кв. общ. 
пл. 

Средняя 
жилищная 

обеспеченность, 
м кв. пл. на чел. 

Морозовское городское 
поселение 

11 123 254,9 22,9 

 

Таблица 1.3 – Уровень благоустройства жилищного фонда [4] 

Вид инженерного 
оборудования 

в % от 
многоквартирного 
жилищного фонда 

уровень износа 
коммунальной 

инфраструктуры, % 

Холодное водоснабжение 100 77 

Горячее водоснабжение 90 74 

Отопление 97 74 

Канализация 96 76 

 
Благоустроенный жилой фонд и частный сектор благоустроенный - объекты жилой застройки, 

имеющие центральное (индивидуальное) отопление, канализацию, водоснабжение и водоотведение 

(вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов). 
Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор неблагоустроенный – объекты жилой 

застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) отопление, или водоснабжение, 
или водоотведение, а также канализация. 

Преобладающая застройка жилищного фонда г.п. им. Морозова – 5-ти этажные 
многоквартирные кирпичные, блочные и панельные дома 70х-80х годов постройки – 76% от общего 

фонда; 3-4х этажная капитальная застройка составляет 15,3 % от общего фонда; остальную часть г.п. 

им. Морозова составляют индивидуальные жилые дома – около 8%[4]. 
 

 
Рисунок 1.4 – Многоэтажная застройка п. им. Морозова, ул. Хесина 

 
Перечень многоквартирных домов в п. им. Морозова приведен в Приложении 1 к Разделу 1  

Таблица П.1.1  [5]. 
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Рисунок 1.5 – Дома ИЖС, г.п. им. Морозова, ул. Первомайская 

 

Значительную часть территории, примыкающую к населенным пунктам, занимают 
садоводческие товарищества. Дачный фонд садоводств может использоваться для постоянного 

проживания населения. 
 

 
Рисунок 1.6 – Морозовское городское поселение, ССНТ «Сады» 

 
Перечень садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, 

расположенных на территории МО "Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области" приведен в Приложении 2 к Разделу 1 Таблица П.1.2 [2]. 
 

Количество участков в садоводствах, по данным Администрации Морозовского ГП, составляет 
18711 (восемнадцать тысяч семьсот одиннадцать) единиц (см. Приложении 3 к Разделу 1) [5]. 
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Р а з в и т и е  п л а н и р о в о ч н о й  с т р у к т у р ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  Г е н е р а л ь н ы м  
п л а н о м  [ 4 ]  

Генеральным планом предусматривается корректировка границ населенных пунктов. 
В состав территорий населенного пункта г.п.им. Морозова генеральным планом предлагается 

включить деревни д. Кошкино, д. Шереметьевка, а так же территории основных крупных предприятий, 
таких как ФГУП «Завод имени Морозова», ГИПХ и др.(земли промышленности) и не размежеванные 

территории в северо-западной части поселения, а так же земли сельскохозяйственного назначения, 
занятые ДНП и СНТ, земли лесного фонда , предназначенные для развития рекреационных зон и зон 

специального назначения (кладбища) [4]. 

В соответствии с принятыми проектными решениями потребуется перевод в земли населенных 
пунктов из: земель промышленности – 518,8 га;  земель сельскохозяйственного назначения – 281,0 га; 

земель лесного фонда 621,1 га; земель запаса 340,5 га. 
С учетом существующей жилищной площади, объемы нового жилищного строительства 

рассчитаны следующим образом: 

первая очередь 2014-2023 гг. – ввод не менее 126,8 тыс. кв. м жилья (уровень среднегодового 
строительства составляет 12,7тыс. м кв.); 

на период 2024-2033 гг. – ввод дополнительно не менее 251 тыс. м кв. жилья (уровень 
среднегодового строительства составит не менее 25.1 тыс. м кв.). 

 
Таблица 1.4 — Основные площадки нового жилищного строительства и объемы жилого фонда [4] 

№ Населенный пункт 
Площадь, 

га 
Примечание 

Жил. фонд, тыс 
(проектный) м кв. 

Площадки застройки среднеэтажными жилыми домами 

1. 
Освобождаемая от усадеб. застройки 
(Шереметьевка)  

6,0 на первую очередь 36,0 

2. 
Освобождаемая от застройки (ул. 
Первомайская)  

6,7 на первую очередь 41,2 

3. 
Свободная от жилой застройки (ул. 
Первомайская, ул. Скворцова)  

20,3 на первую очередь 122,8 

Площадки застройки индивидуальными жилыми домами 

4. 
Свободная от жилой застройки (ул. 
Первомайская, ул. Скворцова)  

40,8 на расчетный срок 45,0 

5. 
Свободная от жилой застройки (ул. 
Зеленая)  

7,0 на расчетный срок 7,7 

6. Свободная (южнее д. Ганнибаловка)  32,50 на первую очередь 35,4 

7. 
Свободная (квартал №169 
Кировского лесничества)  

49,0 на расчетный срок 53,9 

8. Свободная (д. Шереметьевка)  18,00 на расчетный срок 19,8 

9. Свободная (д. Кошкино)  14,6 на первую очередь 16 

Площадки застройки индивидуальными жилыми домами для сезонного населения 

10. г.п. им Морозова  100 
на расчетный срок 
на первую очередь 

— 

 ИТОГО: 294,9  377,8 

Примечание: 
Объемы нового жилищного строительства по площадкам уточняются при разработке проектов 
планировки. 

Расчет потребности объемов нового жилищного строительства осуществлен с учетом 
прогнозного уровня жилищной обеспеченности в размере 32 м кв./чел. 

С учетом прогноза численности сезонного населения на расчетный срок порядка 3-4 тыс. 
человек для расчета площади использован показатель жилой застройки 900 кв. м/га и уровень 

обеспеченности жилищным фондом 30 м кв./чел. 

 
Таблица 1.5 — Расчет объемов нового жилищного строительства 

Показатели 
Единица 

измерения 

На 
расчетн
ый срок 

В том числе 
на первую 
очередь 

Проектная численность населения на конец периода  тыс. чел. 19,728 14,137 

Средняя жилищная обеспеченность на конец периода  кв. м/чел. 32 27 

Требуемый жилищный фонд на конец периода  
тыс. кв. м общей 

площади 
631,3 381,7 

Существующий жилищный фонд (по данным 
администрации)  

тыс. кв. м общей 
площади 

254,9 254,9 
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Показатели 
Единица 

измерения 

На 
расчетн
ый срок 

В том числе 
на первую 
очередь 

Убыль жилищного фонда (жилищный фонд, подлежащий 
выносу из санитарно-защитных зон с расселением)  

тыс. кв. м общей 
площади 

1,4 0 

Существующий сохраняемый жилищный фонд  
тыс. кв. м общей 

площади 
253,5 254,9 

Объем нового жилищного строительства: за 10 лет –  
В среднем в год –  

тыс. кв. м общей 
площади 

251 
25,1 

126,8 
12,7 

Расчет требуемой площади для нового жилищного строительства 
Объем нового жилищного строительства, всего:  
в том числе по видам застройки:  
застройка индивидуальными жилыми домами – 48 %  
застройка среднеэтажными жилыми домами – 52 %  

тыс. кв. м общей 
площади 

377,8 
 

177,8 
200 

126,8 
 

60,86 
65,94 

Средняя плотность застройки:  
застройка индивидуальными жилыми домами  
застройка среднеэтажными жилыми домами  

кв. м/га 
1100 
6000 

1100 
6000 

Требуемая площадь для нового строительства, всего:  
в том числе по видам застройки:  
застройка индивидуальными жилыми домами  
застройка среднеэтажными жилыми домами  

га 

194,9 
 

161,6 
33,3 

68,02 
 

55,32 
12,7 

Таким образом, в Морозовском ГП на первую очередь жилой фонд должен составить 381,7 тыс. 
м кв. общей площади, на расчетный срок — 631,3 тыс. м кв. общей площади. 

 

1 . 3  Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  
Согласно МК №12мк от 19 мая 2016 г. между Администрацией МО «Морозовское городское 

поселение» Всеволожского района Ленинградской области и ООО «Глобал Эксперт Груп» расчетная 
численность населения МО «Морозовское городское поселение» 11123 человека [5]. 

Кроме постоянного зарегистрированного населения на территории поселения проживает 

значительное число временного, незарегистрированного населения, проживающего постоянно или 
периодически, сезонно, а также приезжающего на кратковременный отдых. 

Всё население условно может быть разделено на три группы: 
 постоянное население (зарегистрированное); 

 население, живущее постоянно (незарегистрированное); 

 сезонное население и население кратковременного отдыха. 
Динамика изменения численности населения Морозовского ГП за последние годы представлена 

в таблице 1.6, занятость по отраслям – в таблице 1.7 
 

Таблица 1.6 – Динамика изменения численности населения МО «Морозовское городское поселение» и 
распределение населения по населенным пунктам (по данным паспортов поселения) [4] 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Численность населения  
Численность 
постоянного 

(зарегистрирова
нного) 

населения (на 
начало года), 

всего 

чел. 10300 10300 11012 11045 11123 

Численность населения по населенным пунктам: 
г.п.им. Морозова чел. 10200 10200 10912 10890 10862 

д. Кошкино чел. 6 6 6 15 15 

д. Шереметьевка чел. 28 28 28 43 73 

д. Ганнибаловка, 
п. Дунай, 
д. Резвых, 

д. Черная Речка 

чел. 66 66 66 97 173 
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Таблица 1.7 – Занятость населения по отраслям производственной и непроизводственной сферы 
за 2010 год 

№  

п/п  
Наименование показателя  

Численность, 

чел. 

1.  
Экономически активное население (15-64 лет), в т.ч.  
г. п. им. Морозова  
др. населенные пункты  

6445  
6400  
45  

2.  Занято всего по отчитывающимся организациям  2506  

В том числе: 
3.  В отраслях производственной сферы  1016  

 - промышленность  915  

 - транспорт  33  

 - строительство  68  

4. В отраслях непроизводственной сферы  1490  

 - образование  257  

 - здравоохранение  186  

 - торговля  682  

 - культура и искусство  32  

 - жкх  186  

 - прочие  147  

Несмотря на улучшение уровня жизни за последние годы, в г. п. им. Морозова сохраняется 

превышение смертности над рождаемостью. Привлекательность территории, близость расположения г. 
п. им. Морозова к г. Санкт - Петербургу, позволяет в перспективе рассчитывать на положительный 

механический приток населения. На территории Всеволожского муниципального района отмечается 
рост миграционных процессов (приток населения) на фоне сокращения тенденции отрицательного 

естественного движения населения. 

Прогноз демографического развития согласно «Программе социально-экономического развития 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2020 года» представлен 

в таблице 1.8  
 

Таблица 1.8 – Прогноз численности населения до 2020 года (оптимальный сценарий) [4] 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерен

ия 

Современное 
состояние 
(2009 г.) 

Первая 
очередь 

Расчетный срок 

1 
Зарегистрированное 
постоянное население 

чел. 10 300 11 500 14 000 

2 
Незарегистрированное 
население, живущее 
постоянно 

чел. 1 000 1100 1 400 

3 Сезонное население чел. 20 000 20 000 23 000 

4 
Общая численность 
населения, 

чел. 31 300 32 600 38 400 

Примечание:  
Точные данные по разным группам населения отсутствуют. 

Существующая ситуация и прогноз численности постоянного населения согласно Генеральному 
плану развития Морозовского городского поселения представлены в таблицах 1.9; 1.10 [4]. За основу 

принят прогноз численности постоянного населения в соответствии со Схемой территориального 
планирования Всеволожского муниципального района. В СТП Всеволожского района учтены тенденции 

роста численности населения на перспективу Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга.  

Планируемое увеличение населения муниципального района не скоординировано с 
соответствующим увеличением мест приложения труда в муниципальном районе, в первую очередь 

производственных объектов. Всего около 9 % населения трудоспособного возраста занято в 
производственной сфере, большинство работают в Санкт-Петербурге. Маятниковая миграция населения 

в г. Санкт-Петербург составляет более 60% всего трудоспособного населения. В экономике ГП в 2010 
году было занято 2506 человек.  

По природно-климатическим условиям и богатому культурно-историческому наследию 

территория поселения обладает туристско-рекреационной привлекательностью. Таким образом, речь 
идет о превращении Всеволожского муниципального района в «спальный район» Санкт-Петербурга. 
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Таблица 1.9 – Существующая и перспективная численность населения городского поселения [4] 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние  
Первая 
очередь 

Расчетный срок 

Морозовское городское поселение, прогноз численности постоянного населения 

1. 
Численность постоянного населения 
поселения, всего 

чел. 11123 14429 20127 

2. 
Естественный прирост/убыль 
населения(за 2009-2013 
гг среднегодовое значение) 

чел. на 1000 
жителей 

-5,5 н/д н/д 

3. 
Миграционный прирост/убыль 
населения (за 2009-2013 
гг среднегодовое значение) 

чел. на 1000 
жителей 

+15,6 н/д н/д 

В летний период население муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» увеличивается в 5 - 6 раз за счет 
садоводов (~60 тыс. чел.) и дачников (~ 3 тыс. чел.) [4, 5]. 

 

Таблица 1.10 – Общие результаты прогноза населения в Морозовском ГП 

Наименование показателя 
Единица 
измерен

ия 

2016/2017 
годы 

2021 год 2036 год 

Численность населения  

Численность постоянного населения, всего чел. 11123 14429 20127 

Численность населения по населенным пунктам: 
г.п.им. Морозова чел. 10862 13 990  19 523  

д. Кошкино чел. 15 26  36  

д. Шереметьевка чел. 73 121  169  

д. Ганнибаловка, п. Дунай, д. Резвых, д. Черная 
Речка 

чел. 173 292 399 

 

1 . 4  О С Н О В Н Ы Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  

Перечень основных предприятий, находящихся на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

приведен в таблице 1.11 [4]. 
 

Таблица 1.11  – Перечень и характеристика основных предприятий [4]  
№ 
п/п 

Наименование предприятия Сфера деятельности 

1. ЗАО "МКС"  
Распределение пара и горячей воды. Деятельность по 
обеспечению работоспособности тепловых сетей  

2. 
ЗАО "Морозовский химический  
завод" 

Производство красок и лаков на основе полимера 

3. 
ЗАО "Морозовский 
Энергетический комплекс"  

Распределение электроэнергии Производство пара и горячей 
воды котельными  

4. ФГУП "Завод имени Морозова»  Производство химических продуктов  

5. ООО "Альтамир"  
Услуги по ремонту и монтажу электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов  

6. ООО "Вудворк"  
Производство санитарно-технического и газового оборудования 
и изделий. Строительство и ремонт спортивных и туристических 
судов  

7. ООО "ДМ Селект"  
Деревообрабатывающая промышленность. Производство 
деревянных строительных конструкций и столярных изделий  

8. ООО "Завод имени Морозова"  Топливная промышленность  

9. ООО "Леяслав  
Промышленность металлических конструкций и изделий. 
Производство металлических бочек и аналогичных емкостей  

10. ООО "Металлист"  
Станкостроительная и инструментальная промышленность. 

Обработка металлических изделий  

11. ООО "Окна Петербурга  
Химическая промышленность Производство пластмассовых 
изделий, используемых в строительстве  

12. ООО "Софтсервис-Петербург  Приборостоение  

13. ООО "Чайка"  
Производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных 
батарей и их частей  
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№ 
п/п 

Наименование предприятия Сфера деятельности 

14 ООО "ЭН ДИ Лайн"  Хозяйственное управление промышленностью  

15 
ООО «Литейно-механический 
завод»  

литейное, гальваническое производство. Производство 
металлических банок  

16 ООО «РН-Трейд»  Хранение нефтепродуктов  

17 ООО «ДорХан»  
Торгово-закупочная деятельность,  
Хранение строительных материалов  

18 ОАО «НИИРПИ»  
Производство резиновых изделий и покрытий, хранение 
продукции  

19 
ЗАО «Горно-промышленная 
группа «Эзтаб»  

Механическая обработка металлов (токарно-  
фрезерная обработка)  

20 
ООО «Холдинг Золотая 
Формула»  

Производство порошка УСВР, Уголь для очистки нефтепродуктов, 
картриджи для очистки воды.  
Производство нанометалла  

21 ЗАО «Азот Взрыв»  
Производство крупногабаритных пластмассовых изделий 
производство промышленных взрывчатых веществ  

Основные промышленные предприятия, такие как ФГУП «Завод имени Морозова», 

ЗАО «Морозовский химический завод», ЗАО «Морозовский Энергетический Комплекс» ФГУП 

«Прикладная химия» и др., в настоящее время расположены за границей населенных пунктов. 
Размещение населенных пунктов в непосредственной близости от административных границ 

Санкт-Петербурга, предопределило естественное тяготение к Петербургской агломерации: в Санкт-
Петербурге работает около 60% экономически активного населения. В экономике поселка занято 

2,5 тысяча человек или 23,8% всего населения, из них в сфере материального производства занято 
9,6% работающих, в сфере услуг – 14,2% занятых в экономике. 

В г.п. им. Морозова расположены два детских сада (комбинированно вида № 20и № 22 (Емкость 

ДОУ № 20 после переоборудования 2-ух групп под физкультурный и тренажерный зал и в детском саду 
№ 22 составляет 735 мест, фактическая численность – 118 детей.) и одна общеобразовательная школа 

(нормативная емкость 2-ух зданий школы 1025 учащихся, фактическая 801) [4] 
На территории г.п.им. Морозова размещается муниципальное учреждение здравоохранения 

«Морозовская городская больница» на 165 коек (300 посещений в смену), обеспечивающее потребность 

населения на 100% и включающая взрослую и детскую поликлинику, женскую консультацию и 
подстанцию скорой помощи на 2 машины. 

В г.п.им. Морозова находится «Дом Культуры им.Чекалова» с кинозалом на 450 мест и актовым 
залом на 100 мест. 

Взрослая и детская библиотека, расположенная в ДК, насчитывает порядка 18 тыс. томов. 
Историко-краеведческий музей размещается также в здании ДК. 

По данным администрации поселение обеспечено следующими спортивными объектами: 

 Детская юношеская спортивная школа на 1314 чел; в ДЮСШ имеется крытый бассейн, общая 
оценка состояния физкультурно-оздоровительных сооружений удовлетворительная; 

 Футбольный клуб «Орешек»; 
 Площадка спортивная; 

 Футбольный стадион ДЮСШ; 

 Хоккейный клуб «Орешек». 
Для внешкольного дополнительного образования на территории г.п.им. Морозова находятся: 

 Детская музыкальная школа на 190 мест; 
 Дворец детского творчества на 526 чел. 

На территории поселения находится объект – ГБУ "Ленинградский областной центр досуговых, 

оздоровительных и учебных программ "Молодежный". 
Уровень развития учреждений и предприятий обслуживания населения на территории 

Морозовского ГП в сравнении с действующими нормативами оценивается в Генеральном плане 
следующим образом: 

По объектам образования, а именно: 
 По учреждениям детского дошкольного образования выявлен дефицит проектной вместимости; 

 По учреждениям среднего общего образования также выявлен небольшой дефицит проектной 

вместимости; 
 По учреждениям здравоохранения существующая проектная вместимость превышает 

установленные федеральные и региональные нормативы. 
По объектам культуры, а именно: 

 Клубам, домам культуры: существующая проектная вместимость лишь в среднем на 63 % 

соответствует нормативам. 
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 Библиотекам: значения единиц хранения составляют – 43 % от нормативного. 

По спортивным сооружениям наблюдается явное несоответствие существующей площади 

нормативам: существующая площадь плоскостных спортивных сооружений не соответствует норме 
также как и площадь спортивных залов . 

Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, а 
именно: 

 Предприятия торговли: площадь торговых объектов не достигает уровня нормативов. 
 Предприятия общественного питания: не достигает уровня нормативов. 

По учреждениям молодежной политики: количество объектов полностью соответствует норме. 

На сегодняшний день в летний период с приездом дачников и отдыхающих население 
увеличивается в несколько раз, что необходимо учесть при расчете транспортных потоков и нагрузок 

инженерной инфраструктуры. Но социальную инфраструктуру (школы, ДОУ, поликлиники и др.) 
необходимо рассчитывать из постоянной численности населения. Так как большая часть отдыхающих 

обеспечены социальной инфраструктурой по месту проживания [4]. 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 
1000 жителей для Ленинградской области установлены постановлением Правительства Ленинградской 

области от 11 июля 2011 г. № 210 в размере 486,6 м кв. на 1000 жителей, в том числе нормативы 
обеспеченности площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров - 148,5 м кв. на 

1000 жителей, по продаже непродовольственных товаров - 338,1 м кв. на 1000 жителей. 
В таблице 1.12 приведено существующее состояние и на перспективу объектов социо-

культурной сферы в соответствии с Генеральным планом. 

 
Таблица 1.12 – Объекты социально-культурной сферы Морозовского ГП (существующее состояние и на 

перспективу в соответствии с Генеральным планом) [4] 

Показатели 
Единица 

измерения 
Существующее 

положение  
Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

Спортивные залы 

м кв. площади 
пола 

1500 6000 6000 

объект 2 3 3 

Спортивные плоскостные 
сооружения 

тыс. м кв. 10 40 40 

Клубы, учреждения клубного типа число мест 550 1000 1500 

Общедоступные библиотеки тыс. экземпляров 18 50 80 

Учреждения по месту жительства 
для подростков и молодежи 

площадь, м кв. 300 500 500 

объект 3 4 4 

Предприятия торговли (магазины) 
м кв.  торговой 

площади 
3000 7000 10000 

Предприятия общественного 
питания 

число мест 350 600 800 

Кладбище традиционного 
захоронения 

га 13,2 18,9 18,9 

На территории г. п. им. Морозова присутствуют все виды учреждений и предприятий 

обслуживания населения повседневного использования. Проектная вместимость учреждений 

образования, библиотек и учреждений общественного питания отвечает требованиям действующих 
нормативов. 

Развитая транспортная инфраструктура, получасовая транспортная доступность от областного и 
районного центров создают условия для выгодного привлечения инвестиций и способствуют 

экономическому развитию. 

 
1 . 5  Р У К О В О Д Я Щ А Я  Н О Р М А Т И В Н А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  

Основополагающими местными руководящими нормативными документами санитарной очистки 
Морозовского городского поселения являются: 

  «Об обращении с отходами в Ленинградской области» №7-оз от 4.03.2010 г. 
 «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и 

других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением Правительства 

Ленинградской области №27 от 23.07.1998 г.; 
 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (Постановление Госстроя 

России от 27.09.2003 года №170). 
 Постановление администрации муниципального образования «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 08.08.2016 г. № 423 Об 
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утверждении новой редакции Муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» 
Нормативные документы публикуются в общественно–политических газетах, на официальных 

сайтах Администрации Морозовского ГП, Всеволожского района, Администрации Ленинградской 
области. 

 
1 . 6  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н С Т И  В  С Ф Е Р Е  С А Н И Т А Р Н О Й  

О Ч И С Т К И   

Финансирование мероприятий по благоустройству территорий Морозовского городского 
поселения осуществляется из местного бюджета. 

Тарифы на утилизацию ТКО и ЖБО регламентируются Приказами Комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2013 года № 180-п; от 21 января 2014 года 

№ 5-п, №№ 382-п, 382-пн (п-эк. обоснов.,пн-для населения) от 03 декабря 2015года (таблицы 1.13, 

1.14). 
 

Таблица 1.13 – Тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов (ТБО, ТКО) в Ленинградской области - Всеволожский МР [3] 

Услуга 

2016 год 

Приказ 
с 01.01. по 30.06.2016 

(руб./м куб.*); 
(руб./тонну**) 

с 01.07. по 31.12.2016 
(руб./м куб.*); 
(руб./тонну**) 

ООО "Полигон ТБО" 
захоронение 
ТБО (ТКО) 

102,10 104,98 180-п от 28.11.13г. 

ЗАО Промотходы" * 
захоронение 
ТБО (ТКО) 

138,89 145,86 5-п от 21.01.14 г. 

 

Таблица 1.14 – Тарифы на услуги в сфере водоотведения МП "ЖКХ п. им. Морозова"на период 
регулирования 2016 год, руб./ м куб. [3] 

№ 
п/п 

Наименование потребителей,  
услуг 

Тарифы 
экономически 

 обоснованные, 
 руб./м куб. 

Население, руб./ 
м куб. 

Тарифы 
экономически 
обоснованные, 

руб./мЗ 

Население, руб./ 
м куб. 

без НДС 
с 

учетом 
НДС* 

без 
НДС 

с 
учетом 
НДС* 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Для потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  

(Номер 382-п, 382-пн (п-эк.обоснов. пн-для населения), дата принятия 03.12.2015) 
1. Водоотведение 31,45 31,45 37,11 37,74 37,74 44,53 

Тарифы на услуги по обращению с отходами в 2015 г. представлены в таблицах 1.15 – 1.17. 

(Приложения № 1,2,3 к постановлению Совета депутатов МО "Морозовское городское поселение" 
от 29 декабря 2014 года № 49). 

 
Таблица 1.15 – Тарифы на услуги по вывозы твердых бытовых отходов, предоставляемые 

ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова" физическим лицам, проживающим в частном секторе на территории 

муниципального образования "Морозовское городское поселение" на 2015 год [1] 

№ 
п/п 

Категории 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Тарифы без НДС Тарифы с НДС 

с 01.01.2014 г.  
по 30.06.2014 г. 

с 01.07.2014 г. 
 по 31.12.2014 г. 

с 01.01.2014 г. по 
30.06.20114 г. 

с 01.07.2014 г. 
 по 31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Частный сектор 
руб/ 

м куб. 
44,22 48,64 52,18 57,40 

 

Таблица 1.16 – Тарифы на услуги по вывозы твердых бытовых отходов, предоставляемые ОАО "ЖКХ 
пос. им. Морозова" бюджетным, муниципальным предприятиям и прочим потребителям  на территории 

муниципального образования "Морозовское городское поселение" на 2015 год [1] 

№ 
п/п 

Категории 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Тарифы без НДС Тарифы с НДС 

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г. 

с 01.07.2015 г. 
 по 31.12.2015 г. 

с 01.01.2015 г.  
по 30.06.2015 г. 

с 01.07.2015 г. 
 по 31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Юридические 
лица 

руб/ 
м куб. 

573,41 630,75 676,62 744,29 
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№ 
п/п 

Категории 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Тарифы без НДС Тарифы с НДС 

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г. 

с 01.07.2015 г. 
 по 31.12.2015 г. 

с 01.01.2015 г.  
по 30.06.2015 г. 

с 01.07.2015 г. 
 по 31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Бюджетные 
организации 

руб/ 
м куб. 

540,84 594,92 638,19 702,01 

3 Садоводства 
руб/ 

м куб. 
443,40 487,74 523,21 575,53 

 
Таблица 1.17 – Цены для населения на содержание жилья, придомовой территории и текущий ремонт 

жилья, оказываемые ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова" на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» на 2015 год [1] 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единицы измерения 

Ценны 

с 01.01.2015 г. 
по 31.06.2015 г. 

с 01.07.2015 г. по 
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 

1. Содержание жилья 

1.1 

в капитальных домах со всеми 
удобствами 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

21,92 24,11 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
32,89 36,18 

В том числе: 

Содержание общего имущества 
жилого дома и техническое 

обслуживание общих коммуникаций 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

10,42 11,46 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
15,56 17,12 

Уборка лестничных клеток 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

1,66 1,83 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
2,5 2,75 

Вывоз твердых бытовых отходов 
для жилых помещений в 
многоквартирных домах 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

3,37 3,71 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
5,12 5,63 

Содержание придомовой 
территории 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

4,82 5,30 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
7,22 7,94 

Услуги по управлению 
многоквартирным домом 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

1,66 1,83 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
2,5 2,75 

1.2 

-в капитальных домах без одного из 
видов удобств (центральное 

отопление, горячее водоснабжение, 
канализация) 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

17,75 19,53 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
26,75 29,43 

В том числе: 

Содержание общего имущества 
жилого дома и техническое 

обслуживание общих коммуникаций 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

6,26 6,89 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
9,41 10,35 

Уборка лестничных клеток 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

1,66 1,83 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
2,5 2,75 
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№ 
п/п 

Наименование услуг Единицы измерения 

Ценны 

с 01.01.2015 г. 
по 31.06.2015 г. 

с 01.07.2015 г. по 
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 

Вывоз твердых бытовых отходов 
для жилых помещений в 
многоквартирных домах 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

3,37 3,71 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
5,12 5,63 

Содержание придомовой 
территории 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

4,82 5,30 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
7,22 7,94 

Услуги по управлению 

многоквартирным домом 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

1,66 1,83 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
2,5 2,75 

1.3. 

-в ветхих домах: с износом более 
60% -для деревянных домов и 70% 

- для каменных домов 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

16,32 17,95 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
24,56 27,02 

В том числе: 

Содержание общего имущества 
жилого дома и техническое 

обслуживание общих коммуникаций 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

4,82 5,30 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
7,22 7,94 

Уборка лестничных клеток 

за 1 кв.м. общей площади в 

отдельной квартире 
1,66 1,83 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
2,5 2,75 

Вывоз твердых бытовых отходов 
для жилых помещений в 
многоквартирных домах 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

3,37 3,71 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
5,12 5,63 

Содержание придомовой 
территории 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

4,82 5,30 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
7,22 7,94 

Услуги по управлению 
многоквартирным домом 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

1,66 1,83 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
2,5 2,75 

2. 
Плата за найм муниципального 

жилья 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

5,55 5,55 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 
5,55 5,55 

3. Текущий ремонт 

за 1 кв.м. общей площади в 
отдельной квартире 

5,19 5,71 

за 1 кв.м. жилой площади в 
коммунальной квартире и 

общежитии 

7,81 8,59 

4. 

На предоставление услуг по 
обслуживанию системы 

коллективного телевизионного 
приема 

в отдельной квартире 80,04 88,04 

в коммунальной квартире и 
общежитии 

80,04 88,04 
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1 . 7  А Н А Л И З  С У Щ Е С Т В У Ю Щ Е Й  С И С Т Е М Ы  У Б О Р К И  У Л И Ч Н О –

Д О Р О Ж Н О Й  С Е Т И  И  О Б О С О Б Л Е Н Н Ы Х  Т Е Р Р И Т О Р И Й  
1 . 7 . 1  Х а р а к т е р и с т и к а  у л и ч н о  –  д о р о ж н о й  с е т и  и  

о б о с о б л е н н ы х  т е р р и т о р и й  М о р о з о в с к о г о  г о р о д с к о г о  
п о с е л е н и я  

Автодорожная сеть включает в себя дороги федерального, регионального значения, 
территориальные автодороги, ряд прочих дорог с усовершенствованным покрытием, а также грунтовые 

дороги.  

Улично–дорожная сеть 
Через территорию Морозовского городского проходит федеральная трасса «Санкт-Петербург – 

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия» («Кола» Р-21 (М-18), 
«Мурманское шоссе»). 

По территории поселения проходят следующие дороги регионального значения: 

 Черная речка - Ваганово (автомобильная дорога А-120 «Магистральная»). Автодорога III 
технической категории, покрытие проезжей части асфальтобетонное, ширина – 7,0 м, ширина 

земляного полотна – 10,0 м. Автодорога подходит к г.п.им. Морозова с юго-западного направления от 
федеральной трассы "Кола", подключается к поселку по улице Мира. Покрытие проезжей части требует 

капитального ремонта на участке г.п.им. Морозова – д. Ваганово. 
 Всеволожск – г.п.им. Морозова. Автодорога III технической категории, покрытие 

проезжей части асфальтобетонное, ширина – 7,0 м, ширина земляного полотна – 10,0м. Автодорога 

связывает г.п.им. Морозова с районным центром г. Всеволожском. 
В настоящее время магистральными улицами и дорогами г. п. им. Морозова являются: 

 ул. Мира – участок транзитной дороги имеющая выход в юго-западном направлении на 
автодорогу федерального значения «Кола»; 

 ул. Скворцова – соединяет производственную зону, ул. Мира, железнодорожную 

станцию «Петрокрепость» и причал Морозовка; 
 ул. Хесина – главная улица г. п. им. Морозова, на которой размещены основные 

административные здания; 
Существующие магистральные улицы и дороги имеют асфальтобетонное покрытие проезжих 

частей, тротуары, полосы озеленения. 
 

 
Рисунок 1.7 – улица Хесина 
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Рисунок 1.8 – Дорожная сеть Морозовского городского поселения [4] 

 

Улично-дорожная сеть местного значения районов усадебной застройки, садоводств, как 

правило, не благоустроенна. Покрытие проезжих частей – грунтовое, отсутствуют тротуары, освещение, 
водоотводы; ширина проезжих частей составляет 3,5-5,0 м. 

 
Рисунок 1.9 – Улично-дорожная сеть ССНТ «Сады» 
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Общая протяженность улично-дорожной сети в п. им. Морозова составляет 20,96 км. 

В результате осуществления проектных мероприятий общая протяженность улично-дорожной 

сети составит 54,0 км, плотность улично-дорожной сети – 2,7 км/кв.км. В том числе в селитебной зоне 
улично-дорожная сеть составит 26,5 км, плотность уличной сети 4,6 км/км кв., в производственной зоне 

27,5 км, плотность дорожной сети – 1,98 км/км кв. 
Данные Администрации Морозовского ГП по улично-дорожной сети и пешеходным дорогам 

г.п. им. Морозова, подлежащих механизированной уборке, приведены в таблицах 1.18 и 1.19. 
 

Таблица 1.18 – Улично-дорожная сеть г.п. им. Морозова, подлежащая механизированной 

уборке [5] 

№ 
п/п 

Название улицы 

Протя-
женность 
дороги 
п. м. 

Ширина 
дороги 
п. м. 

Площадь 
дороги  
м кв. 

Основание 
покрытия 

1. пл. Культуры 722,1 6 4332,6 асфальтовое 

2. ул. Ладожская 2320 7 16240 асфальтовое 

3. ул. Первомайская 1450 6 8700 асфальтовое 

4. ул. Хесина 1400 5,5 7700 асфальтовое 

5. ул. Жука 900 5 4500 асфальтовое 

6. ул. Новая 250 4 1000 асфальтовое 

7. ул. Скворцова 2500 8 20000 асфальтовое 

8. ул. Северная 300 6 1800 асфальтовое 

9. ул. Спорта 1500 5 7500 асфальтовое 

10. 
по д .Шереметьевка, от ул. Скворцова до очистных 
сооружений 

1200 7 8400 асфальтовое 

11. от ул. Ладожская до ЛОГУ "Молодежный" 403 7 2821 асфальтовое 

12. ул. Культуры 300 6 1800 асфальтовое 

13. от ул. Мира до очистных сооружений 1450 5 7250 асфальтовое 

14. от ул. Мира до старой больницы 450 5 2250 асфальтовое 

15.  от ул. Первомайская до д/c №12 200 4 800 асфальтовое 

16. ул. Дачная 260 3,5 910 асфальтовое 

17. ул. Зеленая 387,3 6 2323,8 асфальтовое 

18. ул. Набережная 900 6 5400 асфальтовое 

19. ул. Труда 384 5 1920 асфальтовое 

20. Сосновый переулок 516,4 5 2582 асфальтовое 

 21. От заводоуправления до бани по ул.Чекалова, д.6 400 6 2400 асфальтовое 

 22. 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №13 по ул.Мира 

286 3,85 1103 асфальтовое 

 23 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №15 по ул.Мира 

231,6 3,49 808,1 асфальтовое 

 24 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №8 по ул.Хесина 

86,5 6,37 551,1 асфальтовое 

 25 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 

многоквартирному дому №10 по ул.Хесина 
112,9 3,42 385,9 асфальтовое 

 26 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №15 по ул.Хесина 

100,3 6,8 681,8 асфальтовое 

 27 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №16 по ул.Хесина 

96,2 3,76 361,8 асфальтовое 

 28 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №17 по ул.Хесина 

161,6 3,5 566,1 асфальтовое 

 29 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №18 по ул.Хесина 

91,1 3,64 331,7 асфальтовое 

 30 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №19 по ул.Хесина 

93,9 3,23 303,7 асфальтовое 

 31 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №22 по ул.Хесина 

100 4 400 асфальтовое 

 32 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 

многоквартирному дому №24 по ул.Хесина 
127 4 508 асфальтовое 

 33 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №2/2 по ул.Спорта 

135,85 4,56 619,1 асфальтовое 

 34 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №12 по ул.Спорта 

144 4,33 623,1 асфальтовое 
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№ 
п/п 

Название улицы 

Протя-
женность 
дороги 
п. м. 

Ширина 
дороги 
п. м. 

Площадь 
дороги  
м кв. 

Основание 
покрытия 

 35 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №44 по ул.Ладожская 

147,3 4,36 641,6 асфальтовое 

 36 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №45/2 по ул.Ладожская 

96,6 4,67 450,7 асфальтовое 

 37 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №2 по ул.Мира 

161,9 3,07 588,8 асфальтовое 

 38 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №2 по ул.Первомайская 

30,5 7 213,5 асфальтовое 

 39 
Автомобильная дорога, образующая проезд между 
многоквартирными домами №2,4 по 
ул.Первомайская 

40,5 6 243 асфальтовое 

 40 
Автомобильная дорога, образующая проезд между 
многоквартирными домами №4,6 по 

ул.Первомайская 

37,8 4,06 153,3 асфальтовое 

 41 
Автомобильная дорога, образующая проезд между 
многоквартирными домами №6,8 по 
ул.Первомайская 

37,8 3,56 134,4 асфальтовое 

 42 
Автомобильная дорога, образующая проезд между 
многоквартирными домами №8,10 по 
ул.Первомайская 

38,2 3,08 117,7 асфальтовое 

 43 
Автомобильная дорога, образующая проезд между 
многоквартирными домами №12,14 по 
ул.Первомайская 

38,5 4,4 169,4 асфальтовое 

 44 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №5 по ул.Первомайская 

52,57 3,78 198,5 асфальтовое 

 45 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №13 по ул.Первомайская 

233,5 3,59 902,8 асфальтовое 

 46 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №18 по ул.Первомайская 

45 3,81 171,4 асфальтовое 

 47 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №20 по ул.Первомайская 

36 3,7 133,5 асфальтовое 

  ИТОГО: 20 955,92   121991,4  

 
Таблица 1.19 – Пешеходные дороги г.п. им. Морозова, подлежащая механизированной 

уборке [5] 

№ 
п/п 

Название улицы 

Протя-
женность 
дороги 

п.м. 

Ширина 
дороги 

п.м 

Площадь 
дороги  
м кв.  

1 
Пешеходная дорожка от ул. Первомайской (левая 
сторона) 

1234 2,0 2468 

2 
Пешеходная дорожка от ул. Первомайской (правая 
сторона) 

1196 2,0 2392 

3 Пешеходная дорожка  по ул. Культуры 300 2,0 600 

4 
Пешеходная дорожка от заводоуправления по 
ул. Мира 

434 2,6 1128,4 

5 Пешеходная дорожка по ул.  Северная  300 2,0 600 

6 
Пешеходная дорожка  от дома №13 по ул. Хесина к 
Дому Культуры 

138 2,55 351,9 

7 
Пешеходная дорожка по ул. Хесина от школы №2 до 
школы №1 

127 2,0 254 

8 Пешеходная дорожка от ул. Мира к бане (старой) 533 1,6 879 

9 
Пешеходная дорожка от ул. Первомайской до 

платформы 21 км (вдоль ул.Мира) 
550 2,0 1100 

10 
Пешеходная дорожка от ул. Первомайской до ул.Жука 
(вдоль ул.Мира) 

800 2,0 1600 

11 Пешеходная дорожка к дому №3 по ул. Первомайской 82 2,0 164 

12 Пешеходная дорожка по ул.Хесина от ул. Мира до 493 2,0 986 
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№ 
п/п 

Название улицы 

Протя-
женность 
дороги 

п.м. 

Ширина 
дороги 

п.м 

Площадь 
дороги  
м кв.  

школы №2 

13 
Пешеходная дорожка от школы музыкальной к Дому 
Культуры 

57 3,2 182,4 

14 Пешеходная дорожка по ул. Хесина (аллея) 445 2,6 1157 

15 Пешеходная дорожка от ул.Хесина к детскому саду 115,9 1,2 139,6 

 ИТОГО: 6804,9  14002,3 

 

Таблица 1.20 – Характеристика УДС Морозовского ГП, подлежащая уборке в ведении 
Администрации Морозовского ГП 

Показатель улично-дорожной сети 2016/2017 гг. 2021 гг. 2036 гг. 

Протяженность    

·           местного значения, км 20,96 26,50 54,00 

1.      с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) 20,96 26,50 54,00 

2.      без покрытия (щебень, гравий и пр.) — — — 

Площадь    

·           местного значения, тыс. м кв. 121,99 161,19 353,69 

1.      с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) 121,99 161,19 353,69 

2.      без покрытия (щебень, гравий и пр.) — — — 
Примечание: 
Площадь рассчитана на расчетный и перспективный  сроки. Принято среднее значение ширины дорожной полосы 7,0 м в 
соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 

Развитие улично–дорожной сети [4] 
Для улучшения транспортного обслуживания населения в соответствии с планами социально-

экономического развития Всеволожского муниципального района предусматривается: 

 Капитальный ремонт. Магистральная - северное полукольцо, км 229+800 - км 234+000 
(г. п. им. Морозова – Матокса) 

 Реконструкция. Ст Магнитная – г. п. им. Морозова 

 Капитальный ремонт. Подьезд к г. п. им. Морозова 

Генеральным планом предлагается: дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-

дорожной сети, реконструкция существующих улиц и дорог, строительство новых магистральных улиц, 
жилых улиц в районах нового жилищного строительства, а также дорог в производственной зоне. 

Генеральным планом предусматривается следующие мероприятия по развитию улично-

дорожной сети: 
 Обеспечение районов новой застройки транспортными связями с существующей 

селитебной территорией; 
 Отвод транзитного транспорта за пределы населенных пунктов; 

 Создание новых транспортных связей с внешними направлениями. 
В результате осуществления проектных мероприятий общая протяженность улично-дорожной 

сети составит 54,0 км, плотность улично-дорожной сети – 2,7 км/ км кв.. В том числе в селитебной зоне 

улично-дорожная сеть составит 26,5 км, плотность уличной сети 4,6 км/ км кв., в производственной 
зоне 27,5 км, плотность дорожной сети – 1,98 км/км кв. 

Проектом планируется строительство новых поселковых дорог и улиц в жилой застройке, 
призванных обслуживать проектируемую территорию застройки индивидуальными жилыми домами. 

Существенное развитие получат поселковые дороги. Предусматривается устройство асфальтобетонного 

покрытия на всей проектируемой сети. 
Благоустройство существующих поселковых дорог, жилых улиц и проездов в границах 

населенных пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, 
строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения) – 20 км. 

Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов. [4] 
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Транспорт 
В состав транспортной системы входит автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный 

транспорт. 
Общественный транспорт городского поселения представлен следующими видами транспорта: 

автобус и маршрутное такси. 
В настоящее время муниципальный общественный транспорт отсутствует. Пассажирские 

перевозки осуществляются частными перевозчиками. 
ООО «Фрост» – основное частное предприятие, осуществляющее пассажирские перевозки на 

маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения. 

Имеется автобусный и легковой транспорт в ведении предприятий и организаций, а так же в 
личной собственности граждан 

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов 
боксового типа, в районах усадебной и коттеджной застройки, в садоводствах  на территориях 

участков, в районах средне этажной и многоэтажной застройки на открытых охраняемых автостоянках, 

на придомовых территориях. 
Гаражи боксового типа расположены на следующих площадках: 

 на ул. Мира в районе железнодорожного переезда 
 на ул. Хесина в районе садоводческого товарищества. 

 

 
Рисунок 1.10 – Гаражи на ул. Хесина в районе садоводческого товарищества 

 

По территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» проходит железная дорога Санкт-Петербург – Ржевка 

– Всеволожская – Кирпичный завод – Петрокрепость – Невская Дубровка. Г.п. им. Морозова 
расположен на железнодорожной магистрали Петербург-Петрокрепость-Невская Дубровка в часовой 

транспортной доступности от Петербурга. 

Г.п. им. Морозова обладает развитой транспортной инфраструктурой, обеспечивающей 
потребности во внешних транспортных сообщениях [4]. 

П а р к и ,  с к в е р ы  и  п л я ж и  
В населенных пунктах зеленные насаждения общего пользования практически отсутствуют, за 

исключением сквера при доме культуры. Г.п.им.Морозова, д. Кошкино, д. Шереметьевка озеленены за 
счет приусадебных участков и улиц. Населенные пункты имеют резервы для развития рекреационных 

территорий в прибрежной зоне. Местные жители, а также приезжающие, отдыхают в основном на 

пляже д. Кошкино или в лесу. 
Согласно Концепции развития туризма и долгосрочной целевой программе, а также документам 

территориального планирования Ленинградской области и Всеволожского муниципального района 
генеральным планом предлагается: 
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 Южно-ладожская зона (СТП Ленинградской области) с преимущественной 

специализацией на водных видах туризма, включая яхтинг и отдельные специализированные 

рекреационные комплексы: горно лыжные, конно-спортивные, пейнтбольные и др.; 
 Обустройство прибрежной зоны. 

 Строительство баз отдыха, в том числе организация детского оздоровительного лагеря в 
Морозовском городском поселении (Участок возле деревни Ганнибаловка на севере от деревни 

Кошкино Всеволожского муниципального района (участок расположен в часовой доступности от      
Санкт-Петербурга на расстоянии 3 км от железнодорожной станции Платформа 21 километр в 700 

метрах от побережья Ладожского озера в окружении леса) 

 Обустройство «зеленых стоянок» туристов; 
 Строительство объектов общественного питания. 

Для реализации проектных предложений генеральным планом предлагается включение в 
границу г.п.им. Морозова значительных лесных массивов и водных объектов для развития 

рекреационных территорий и размещения объектов как кратковременного, так и длительного отдыха 

К л а д б и щ а  
Кладбище располагается западнее г.п.им. Морозова, на землях лесного фонда, что является 

препятствием по выполнению полномочий органов местного самоуправления (благоустройство и т.п.) 
на его территории. Кроме того, необходимо расширение территории кладбища. В связи с чем 

предлагается включение его в границу г. п. им. Морозова вместе с участком, предусмотренным для 
развития кладбища. 

Планируется сохранение функционального использования и расширение территории кладбища к 

расчетному сроку Генплана и Генеральной схемы (таблица 1.21) [4]. 
 

Таблица 1.21 – Территория кладбища в МО «Морозовское городское поселение» [4] 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 
(2013 г.) 

Первая очередь 
(2023 г.) 

Расчетный 
срок 

(2033 г.) 

Кладбище га 13,2 18,9 18,9 

 

1 . 7 . 2  С у щ е с т в у ю щ а я  с и с т е м а  у б о р к и  у л и ч н о – д о р о ж н о й  с е т и  
и  о б о с о б л е н н ы х  т е р р и т о р и й  

Уборка улично–дорожной сети и обособленных территорий производится механизированным 

способом и вручную. 
Автомобильные дороги обслуживают: 

 общего пользования федерального значения – Федеральное казенное учреждение 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального 

дорожного агентства (ФКУ «Севзапуправтодор»): начальник (приемная): (812) 233-07-15; главный 

инженер: (812) 232-64-82; 
 регионального значения – Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области: 

Председатель Комитета: (812) 251-40-74; (812) 251-48-55 (факс);диспетчерская служба: (812) 251-48-
55. Обслуживающая организация: ГП "Всеволожское ДРСУ". Телефон: (813 70) 25-163; 

 общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 
администрации городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области [3]. 

Организация, обслуживающая улично-дорожную сеть в границах МО Морозовское городское 
поселение выбирается на конкурсной основе. Организация обязана иметь собственный парк техники и 

базу по её обслуживанию. 
Организацией, отвечающей за санитарную очистку, механизированную уборку улично–

дорожной сети местного значения и обособленных территорий в Морозовском ГП в 2016 году, 
является [5]: 
 Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТРУКТОР» 

193231, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, дом 3, к.2  
тел. 8-999-038-62-72 

(Муниципальный контракт от «01» февраля  2016 г. № 2016.25075) 
 

Техническое задание на выполнение работ по механизированной уборке автомобильных и 

пешеходных дорог муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в период с 01.02.2016 г. по 30.06.2016г. представлено 

в Приложении 4 к Разделу 1  [5]. 
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Рисунок 1.11 – Механизированная уборка автомобильных и пешеходных дорог в МО 

 
Ручную уборку внутридворовых территорий, содержание дворов, тротуаров, газонов в жилой 

застройке осуществляют управляющие компании, которые выбираются на конкурсной основе. 

Перечень и периодичность работ по уборке территорий домовладений муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» представлено в в Приложении 4 к Разделу 1 Таблица П.1.5 [5]. 
Уличный смет собирается и вывозится на полигоны Ленинградской области. 

Администрации садоводств самостоятельно обеспечивают уборку улично-дорожной сети в 

летний и зимний периоды, заключая договора со сторонними организациями. 
1 . 7 . 3  В ы в о д ы  п о  Р а з д е л у  1 . 7  

Производится регулярная механизированная и ручная уборка территорий улично–дорожной 
сети и обособленных территорий Морозовского городского поселения. 

 

1 . 8  А Н А Л И З  С У Щ Е С Т В У Ю Щ Е Й  С И С Т Е М Ы  О Б Р А Щ Е Н И Я  С  
О Т Х О Д А М И  В  М О Р О З О В С К О М  Г О Р О Д С К О М  П О С Е Л Е Н И И  

Существующая система обращения с отходами в Морозовском городском поселении 
функционирует согласно действующей в РФ нормативной документации. 

Объектами санитарной очистки являются: территория домовладений, садовые и гаражные 
кооперативы, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно–бытового назначения, 

территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, площади, места общественного 

пользования, места отдыха и др. 
 
Основные организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами в 

Морозовском городском поселении в 2016 году: 
 

 ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова" 
Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, 

д. 13а  Тел.: 35 - 772.  
Генеральный директор - Винокуров С. Н. Электронный адрес: zkhmorozova@yandex.ru 

 
 ООО "Флагман" 

Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Скворцова, 

д. 13 
Генеральный директор Данилова. Е. В. 

 
 ООО «ГТМ-автосервис»   

Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149В, оф. 407.тел/факс (812) 318-31-47 

Генеральный директор К.С. Чупров 
 

 ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» 
Адрес: 188800, Лен. область, г. Выборг, ул. Комсомольская, д. 13; Тел.: (812) 454-18-14; 

Сайт: http://uko-lenobl.ru 

mailto:zkhmorozova@yandex.ru
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Рисунок 1.12 – ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова", пос. им. Морозова, ул. Хесина, д. 13а 

 
 

1 . 8 . 1  Т К О  и  К Г О  

1.8.1.1. Анализ действующей системы обращения с коммунальными отходами от 
населения и садоводческих объединений 

Сбор и вывоз отходов от постоянного населения осуществляют: 
 ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова" 

Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, 
д. 13а  Тел.: 35 - 772.  

Генеральный директор - Винокуров С. Н. Электронный адрес: zkhmorozova@yandex.ru 

 ООО "Флагман" 
Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Скворцова, 

д. 13 
Генеральный директор Данилова. Е. В. 

(См. Приложение 11 к Разделу 1. Лицензия ООО «Флагман») 

Администрации садоводств самостоятельно обеспечивают сбор и вывоз отходов, заключая 
договора со сторонними организациями.  

У ССНТ «Сады» в 2016 году договора на вывоз ТКО с группой компаний ООО «Чистый сервис» 
(195043, Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, д. 46, офис №7,8. Сайт http://musor.net) и 

ООО «Ростехнокомплекс» (Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Первомайская, д. 11.) 

С и с т е м а  с б о р а  и  в ы в о з а  Т К О  ( Т Б О )  

Процент охвата постоянного населения и сезонного населения (садоводческие объединения) 
планово–регулярной системой очистки, в том числе по частному сектору, достигает 100% от всех типов 

домовладений. Раздельный сбор ТКО не осуществляется. 
Периодичность вывоза отходов от постоянного населения в многоквартирном жилом фонде 

один-два раза в день. 

Периодичность вывоза отходов от индивидуального жилого фонда, садоводческих и дачных 
объединений – согласно договорам на вывоз ТКО (ТБО). 

Система удаления отходов контейнерная: в многоэтажной застройке используются 
заглубленные контейнеры на 5,0 м куб. В садоводствах используются контейнеры преимущественно 

объемом 8,0 м куб. (рис. 1.13 – 1.15) 

mailto:zkhmorozova@yandex.ru


ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной 
очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

31 

 
Рисунок 1.13 – Контейнерная площадка в г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 6 

 

 
Рисунок 1.14 – Контейнерная площадка в г.п. им. Морозова, ул. Северная, д.1/1 

 

 
Рисунок 1.15 – Контейнерная площадка в ССНТ «Сады» 
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В Морозовском ГП расположено 15 контейнерных площадок для сбора отходов от постоянного 

населения, проживающего в многоквартирной и частной жилой застройке (таблица 1.22). 

 
Таблица 1.22 – Контейнерные площадки для сбора ТКО (ТБО) в населённых пунктах Морозовского ГП 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Адрес 
Кол-во 
контей
неров 

Объем 
контей
неров, 
м куб 

Наличие 
водонепро
ницаемого 
покрытия 

Наличие 
ограждения 

Периодичность 
уборки 

1 

г.п. им. 

Морозова 

ул. Спорта, д. 6 2 5 есть нет ежедневно 

2 кл. Жука, д. 4 2 5 есть нет ежедневно 

3 ул. Северная, д.1/1 2 5 есть нет ежедневно 

4 
ул. Первомайская, 
д. 12 

1 5 есть есть ежедневно 

5 
ул. Первомайская, 
д. 18 

1 5 есть нет ежедневно 

6 
ул. Первомайская, 
д. 20 

2 5 есть есть ежедневно 

7 ул. Хесина,д. 22 2 5 есть есть ежедневно 

8 
ул. Мира/ул. 
Ладожская 

2 5 есть нет ежедневно 

9 ст. Петрокрепость 1 5 есть есть ежедневно 

10 ул. Мира, д. 2 2 5 есть нет ежедневно 

11 ул. Скворцова 4 1 н/д н/д ежедневно 

12 
ул. Рабочего 
Батальона 

4 1 н/д н/д ежедневно 

13 д. Кошкино — 1 5 есть н/д ежедневно 

14 
д.Шереметь
евка 

— 1 5 есть н/д ежедневно 

15 
д. Черная 
речка 

— 1 5 есть н/д ежедневно 

Часть контейнерных площадок не оборудована специальными ограждениями, отсутствует 

посадка из кустарников, отсутствует водонепроницаемое покрытие. 
Количество контейнеров на контейнерных площадках (от 1 до 4 единицы), их удаленность от 

жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок соответствует нормам и требованиям п. 2.2.3 

СанПиН 42–128–4690–88, п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645–10. 

Примечание: 
На картографическом материале в генеральной схеме санитарной очистки места расположения 

контейнерных площадок (в масштабе 1 см – 90м, стр. 19 Том Раздел 5 Схемы) указаны ориентировочно, поскольку 
контейнерные площадки не являются объектом капитального строительства.  

Точное местоположение каждой площадки (с привязкой к координатной сетке либо к близ расположенным 
объектам капитального строительства) определяется на этапе проектирования (для вновь создаваемых площадок) 
либо на этапе инвентаризации (для существующих площадок).  

Инвентаризация (паспортизация) контейнерных площадок – одновременно с установлением факта 
выполнения/подтверждения требований санитарных правил – производится собственником объекта, либо, по 
поручению собственника, организацией, эксплуатирующей объект (арендатором, управляющей компанией, 
обслуживающей жилищный фонд, и т.п.). 

Периодичность сбора и вывоза ТКО (ТБО) и КГО не со всех контейнерных площадок 

соответствует требованиям п. 2.2.1 СанПиН 42–128–4690–88, 8.2.4 СанПиН 2.1.2.2645–10. 
Индикатором недостаточности контейнеров является их переполняемость к моменту 

опорожнения и скопление ТКО (ТБО) непосредственно на контейнерной площадке и прилегающей 
территории. 

Для определения необходимого количества дополнительных контейнеров на контейнерных 
площадках необходим регулярный мониторинг состояния контейнерных площадок 

специализированными организациями в системе ЖКХ в городском поселении с целью выявления 

нехватки контейнеров. 
Вывоз отходов населения осуществляется посредствам транспорта предприятий сферы 

обращения с отходами. 
Для вывоза отходов перевозчики предоставляют спецавтотранспорт типа мусоровозы с 

уплотнением (коэффициент уплотнения – от 2 до 4) и/или бункеровозы. 
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Рисунок 1.16 – Мусоровоз ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова" 

 

Описание техники для вывоза отходов от населения и организаций САХ не предоставляют в 
связи с коммерческой тайной. 

График и маршрут вывоза бытовых отходов составляются спецавтохозяйствами (САХ) в 

соответствие с договором на оказание услуг по вывозу ТКО (ТБО), КГО и предоставляется в 
Администрацию городского поселения. 

Производственная база предприятия:  

 ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова" 
Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, 

д. 13а  
 ООО "Флагман" 

Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Скворцова, 
д. 13 

Расположение баз по содержанию и ремонту спецавтотранспорта по вышеуказанным адресам 

противоречит требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1. 1200-03: база ОАО «ЖКХ пос. им. Морозова» 
расположена на территории жилой застройки, что не соответствует п. 5.1 СанПин 2.2.1/2.1.1. 1200-03, 

база ООО «Флагман» расположена на площадке размещения водопроводных очистных сооружений г.п. 
им. Морозова, что не соответствует п.5.2. СанПин 2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

С б о р  и  в ы в о з  к р у п н о г а б а р и т н ы х  о т х о д о в  о т  н а с е л е н и я  
Сбор КГО производится бесконтейнерным способом, непосредственно на транспортные 

средства. Контейнерные площадки не оборудованы для хранения КГО. Систематически происходит 

замусоривание части территории вокруг контейнерных площадок как обычным, так и крупногабаритным 
мусором. Сбор КГО, строительных отходов, вывоз отходов с несанкционированных свалок производится 

непосредственно на транспортные средства или в контейнеры большой вместимости (рис. 1.17). 
Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, 

стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, 

телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся самостоятельно или по договорам 
со специализированной организацией за отдельную плату. 

Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, 
мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и 

стволов деревьев вывозятся на основании заключенных договоров (или по разовым заявкам граждан). 

Вывоз КГО в 2016 году от населения осуществляется посредствам транспорта предприятий 
сферы обращения с отходами [5]: 
 ООО "Флагман" 

Почтовый адрес:188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 

ул. Скворцова, д. 13 

Генеральный директор Данилова. Е. В. 
 ООО «ГТМ-автосервис»   

196128, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149В, оф. 407.тел/факс (812) 318-31-47 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной 
очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

34 

Генеральный директор К.С. Чупров 

 ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» 

188800, Лен. область, г. Выборг, ул. Комсомольская, д. 13; Тел.: (812) 454-18-14 
Сайт: http://uko-lenobl.ru 

 

 
Рисунок 1.17 – Контейнер для вывоза строительного мусора 

 
Систематически происходит замусоривание части территории вокруг контейнерных площадок 

как обычным, так и крупногабаритным и строительным мусором (рис. 1.14). 

1.8.1.2. Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий 
Система сбора ТКО (ТБО) от организаций и предприятий контейнерная и бесконтейнерная, в 

большинстве случаев с использованием несменяемых контейнеров. Организации и предприятия 
самостоятельно заключают договора со сторонними организациями на вывоз ТКО. Из общего числа 

торговых организаций, предприятий и учреждений общественного назначения договоры на вывоз 

отходов имеют примерно 70 – 80% организаций. Остальные не считают нужным заключать указанные 
договоры и используют контейнеры для населения. 

Крупные и средние организации имеют контейнеры, предоставленные им специализированными 
организациями или в собственности (рис. 1.18). Применяются контейнеры объемом 0,8, 1,0, 6,0 и 

8,0 м куб. Предприятия и организации малого бизнеса зачастую пользуются контейнерами для 
населения. 

Сбор и вывоз отходов от организации и предприятий преимущественно осуществляет: 
 ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова" 

Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, 

д. 13а  
Генеральный директор - Винокуров С. Н. Электронный адрес: zkhmorozova@yandex.ru 

Производственная база предприятия:  

 Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, 
д. 13а  

http://uko-lenobl.ru/
mailto:zkhmorozova@yandex.ru
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Рисунок 1.18 – Контейнерная площадка у Ледовой арены «Хорс» 

 
1.8.1.3. Обезвреживание, переработка и захоронение отходов 

Твердые коммунальные отходы вывозятся на лицензированные полигоны Ленинградской 
области [5]. 

На территории Всеволожского муниципального района в настоящее время функционируют два 

полигона ТБО: ЗАО «Промотходы» и ООО «Полигон ТБО», осуществляющие размещение на своих 
площадях (на основании выданных лицензий) твердые бытовые отходы III, IV, V класса опасности. 

Перечень и характеристика накопителей (полигонов) для складирования (захоронения) отходов 
(по состоянию на 2010 год) представлены в табл. 1.23 – 1.25 

 

Таблица 1.23 – Лицензированные объекты размещения ТБО во Всеволожском районе Ленинградской 
области [2]. 

Эксплуатирующая 
организация 

Местоположение объекта Наличие лицензии 

ЗАО «Вуолы-Эко» 
урочище Меслики вблизи 

д. Вуолы 
Лицензия № ОТ-19-000030 от 13.05.2008 до 13.05.2013  

ООО «Полигон ТБО» в 2,2 км от д. Лепсари Лицензия № ОП-19-000162 от 29.12.2009 до 29.12.2014 

СПб ГУП «Завод МПБО-2» 
район д. Янино-2, в 0,8 

км от д. Суоранда 
Лицензия № ОП-19-000169 от 27.02.2010 до 27.02.2015 

ЗАО «Промотходы» (ПТО-2 
«Северная Самарка») 

в 1,1 км к юго-востоку от 
м. Карьер-Мяглово 

Лицензия № ОТ-19-001122 от 29. 06. 2007 до 29. 06. 
2012 

Полигоны ТБО имеет выдержанную во всех направлениях санитарно-защитную зону. При въезде 
мусоровозов на контрольно-пропускные пункты вышеуказанных объектов производится входной 

радиационный контроль. Лабораторный контроль почвы, грунтовых вод, состава атмосферного воздуха 

на территории полигонов осуществляется в рамках программы производственного контроля. 
Санитарно-техническое состояние полигонов ТБО удовлетворительное. Все объекты имеют санитарно-

эпидемиологические заключения на вид деятельности. 
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Таблица 1.24 – Характеристика накопителей (полигонов) для складирования (захоронения) отходов [2] 

Наименова-ние 
объекта размещения 

отходов 

Ближа-йший 
населен-ный 

пункт, водоток 
(км) 

Площадь 
объекта 

размещения 
отходов, (га, 

км2) 

Высота 
складир
ования 

(м) 

Размер 
санитарно-
защитной 
зоны (м) 

Общая 
емкость 

накопителя 
(млн.м3) 

Оценка 
заполнен

ия 
объекта,

% 

Количество 

отходов, 
принимаемых 
за год (тыс.т/ 
год, тыс.м3/ 

год) 

Срок эксплуатации 

объекта 
Способы контроля за состоянием окружающей 

природной среды 
начало конец 

1 2 3 4 6 9 10 11 13 14 15 

ПТО-2 «Северная 
Самарка» 

в 1,1 км к юго-
востоку от 
м. Карьер-
Мяглово 

61 12,5 1000 16,5 80 1000 1974 1990 

Контроль состояния грунтовых, поверхностных 
и дренажно-ливневых вод согласно плана 
графика. Контроль за выбросами в атмосферу 
на границе СЗЗ 

ООО «Полигон ТБО» 
д. Лепсари  2,2 

км  
10 14,5 1000 6,45 85 - 1999 - 

Комплексный экологический мониторинг 
(грунтовые и поверхностные воды, 
атмосферный воздух (рабочая зона и граница 
СЗЗ), почвенный покров) 

Карьер «Меслики» д. Вуолы 20,0 90 300  6,0 85 - 2006 2026 

- Контроль  химико-бактери-ологического 
состояния поверхностных и подземных вод (в 
скважинах и колодцах)  
- оценка эколого-геохимического состояния 
почв, радиационный контроль 
- контроль за содержанием компонентов 
биогаза в атмосферном воздухе 

 
Таблица 1.25 – Размеры СЗЗ объектов складирования и переработки твердых бытовых отходов [2] 

Эксплуатирующая организация Местоположение объекта Размер СЗЗ, м Обоснование 

ЗАО «Вуолы-Эко» д. Вуолы, Куйвозовское сельское поселение 300 — 

ООО «Полигон ТБО» в 2,2 км от д. Лепсари, Рахьинское городское поселение 1000 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

СПб ГУП «Завод МПБО-2» в 0,8 км от д. Суоранда, Заневское сельское поселение 1000 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

ЗАО «Промотходы» (ПТО-2 «Северная 
Самарка») 

в 1,1 км к юго-востоку от м. Карьер-Мяглово, Разметелевское сельское 
поселение 

1000 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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Полный перечень объектов размещения отходов в Ленинградской области представлен в 

Приложении 6 к Разделу 1 Таблицы П.1.4 и 1.5 [5]. 
Существующие в настоящее время на территории муниципального района два лицензированных 

объекта размещения твердых бытовых отходов (ООО «Полигон ТБО», ПТО-2 «Северная Самарка») и 

СПб ГУП «Завод МПБО-2» расположены на значительном удалении от некоторых населенных пунктов. 
Мощностей существующих полигонов – ООО «Полигон ТБО», ПТО-2 «Северная Самарка» недостаточна, 

они заполнены на 80-85 %. Для решения проблемы размещения твердых бытовых отходов и некоторых 
видов промышленных отходов администрацией Всеволожского муниципального района было издано 

постановление № 2023 от 01.09.2009 года об утверждении ООО «Полигон ТБО» акта выбора 

земельного участка площадью 11,35 га и принято решение предоставить участок в аренду для 
проведения инженерных изысканий в целях расширения полигона твердых бытовых отходов в районе 

деревни Лепсари. 
 

 
Рисунок 1.19 – Обоснование выбора зоны размещения мусороперерабатывающего комплекса для 

северо-восточной части территории Всеволожского муниципального района [2]. 
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Разработана и реализуется муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Ключевыми задачами программы 
являются: 

 ликвидация несанкционированных свалок, образованных на территории Всеволожского 
муниципального района; 

 вывоз и утилизация более одного миллиона люминесцентных ламп, размещенных в 
здании недостроенной котельной в районе станции Кирпичный Завод; 

 обоснование, выбор земельного участка и установка 6 контейнеров в Рахьинском 

городском поселении, Агалатовском и Лесколовском сельских поселениях. 
 Основные планируемые мероприятия в сфере обращения с твердыми бытовыми 

отходами во Всеволожском муниципальном районе: 
 разработка и согласование генеральных схем очистки Морозовского, Свердловского, 

Сертоловского, Токсовского городских поселений, Заневского, Колтушского, Куйвозовского, 

Новодевяткинского, Разметелевского Щегловского, Юкковского сельских поселений;  
 рекультивация несанкционированной свалки объемом 904 тыс. м3 (площадь участка 12,6 

га) в районе деревни Кудрово (12-13 км Мурманского шоссе) в Заневском сельском поселении;  
 утилизация шлама серного колчедана (60 тысяч м3), находящегося на площадке 

территории завода им. Морозова Морозовского городского поселения;  
 разработка Генеральной схемы санитарной очистки Всеволожского муниципального 

района до 2015 г.;  

 разработка Генеральной схемы сбора и очистки сточных вод, образующихся в результате 
жизнедеятельности населения неканализованной части жилой застройки Всеволожского 

муниципального района; 
 разработка положения “Об организации сбора и вывоза сточных вод (хозяйственных, 

бытовых, фекальных), образующихся в результате жизнедеятельности населения не канализованной 

части Всеволожского муниципального района”; 
 строительство мусоросортировочной линии на полигоне ООО «Полигон ТБО» вблизи д. 

Лепсари МО «Рахьинское городское поселение»; 
 закрытие и рекультивация существующего с 1974 года полигона ТБО «Северная 

Самарка», заполненного в настоящее время на 80%; 
 проведение геологических и гидрологических исследований для выбора участка для 

размещения полигона ТБО с мусороперерабатывающим комплексом на основании предложенных 

вариантов; 
 проектирование и строительство нового высокотехнологичного полигона ТБО, с 

мусороперерабатывающим комплексом (см. рис. 1.19); 
 создание двухэтапной системы вывоза ТБО, строительство мусороперегрузочных 

станций в МО «Сертоловское городское поселение», МО «Кузьмоловское городское поселение»; 

 развитие современных технологий по сбору, в том числе селективному, 
транспортировке, переработке и обезвреживанию отходов;  

 организация пунктов сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у населения с 
соблюдением порядка сбора и условий накопления данного вида отходов согласно требованиям 

законодательства; 

 увеличение числа специализированного транспорта и контейнеров; 
 реконструкция контейнерных площадок и оборудование их контейнерами для 

селективного сбора отходов; 
 установка контейнеров для сбора крупногабаритных отходов; 

 совершенствование системы плановой очистки в СНТ и ДНТ; 
 приобретение установок с применением термического обеззараживания для 

обезвреживания медицинских отходов класс Б и В в МУЗ «Всеволожская ЦРБ», МУЗ «Морозовская ГБ», 

МУЗ «Сертоловская ЦГБ», МУЗ «Токсовская РБ»; 
 приобретение мобильной трупосжигательной печи для термического обезвреживания 

биологических отходов сельскохозяйственных предприятий, что позволит закрыть скотомогильники; 
 развитие автоматизированной системы учета и контроля процессов сбора и утилизации 

отходов, усиление контроля за транспортировкой отходов,  

 ликвидация несанкционированных свалок; 
 внедрение новых перспективных технологий утилизации строительных отходов с 

производством из продуктов их переработки товарной продукции; 
 привлечение населения и предпринимателей к раздельному сбору и переработке 

отходов; 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной 
очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

39 

 развитие системы сбора и переработки отслуживших автотранспортных средств, 

электронного и электротехнического лома, полимерных материалов; 

 внедрение отделения и обезвреживания опасных отходов, в том числе в составе 
бытовых отходов; 

 создание условий для привлечения инвестиций в области обращения с отходами; 
 информирование населения района и предприятий о негативном воздействии отходов на 

окружающую среду [2]. 
Организации, вывозящие ТБО (ТКО) с территории Морозовского ГП самостоятельно заключают 

договора на утилизацию, переработку или захоронение отходов. ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова" имеет 

договора с ООО «Грюнбург» (Кировский муниципальный район Ленинградской области) и 
ЗАО «Промотходы». (см. Приложение 7 к Разделу 1 Данные от ОАО "ЖКХ Пос. им. Морозова") 

Существующее расстояние вывоза твердых бытовых отходов более 25-30 км, рекомендуется 
организовать стационарную/мобильную мусороперегрузочную станцию или использовать 

большегрузные мусоровозы с уплотнением. 

1 . 8 . 2  Н о р м ы  н а к о п л е н и я  Т К О  ( Т Б О )  
Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды применительно к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям со стороны специально уполномоченных органов исполнительной 

власти устанавливаются нормы накопления отходов потребления. Нормы накопления используются при 
расчетах между заказчиком и специализированным предприятием. 

Актуальных норм накопления ТКО (ТБО) для населения и отходов предприятий и организаций 

социально-культурной сферы для Морозовского городского поселения по состоянию на 2016 год не 
разработано. 

При оценке объемов образования ТБО от населения в настоящий момент и на перспективу будет 
использована норма накопления отходов, предоставленная ОАО "ЖКХ Пос. им. Морозова" – 

1,5 м куб./год на 1 человека, утвержденная Постановлением Совета депутатов Морозовского городского 

поселения №31 от 27 апреля 2006 года Приложении 7 к Разделу 1 (Данные от ОАО "ЖКХ Пос. им. 
Морозова")  

Действующие нормы накопления ТБО от населения в Ленинградской, Тверской, Московской 
областей по официальным данным и на основании проведенных ранее специалистами ООО «Глоб» 

исследований для ряда населенных пунктов с аналогичной инфраструктурой и численностью 

населения: 
 Город Удомля (Тверская область) (от 2013 г.) – норма накопления ТБО (ТКО) от населения, 

благоустроенного, многоквартирного фонда – 2,56 м куб./чел./год; от населения 
индивидуального фонда – 2,12 м куб./чел./год; 

 Город Вышний Волочек (Тверская область) (2005 г.) норма накопления ТБО (ТКО) от населения, 
благоустроенного, многоквартирного фонда – 2,1 м куб./чел./год, неблагоустроенного жилого 

фонд на 1 чел. – 2,2 м куб./год; 

 Город Конаково (Тверская область) (2009 г.) – благоустроенный и неблагоустроенный жил. 
фонды –1,2 м куб./чел./год; 

 Березняковское сельское поселение (Московская область) (2010 г. до вступления в действие 
постановления Правительства Московской области №605/26 от 24.07.2015 года) – норма 

накопления ТБО (ТКО) от частного жилого фонда на 1 чел. – 0,15 м куб./мес. или 1,8 м куб/год, 

от многоквартирного жилого фонда на 1 чел. – 0,008 м куб./м кв. мес. или 
0,096 м куб./м кв. год. 

Нормы накопления отходов, определенные на основании результатов мониторинга в некоторых 
СП Всеволожского, Выборгского и Приозерского муниципальных районов Ленинградской области с 

аналогичной инфраструктурой и численностью населения в Приложении 8 к Разделу 1 таблица 
П. 1.6 [3]. 

При расчетном определении образования ТКО учитывается социальный состав населения [13]. 

Учитываются основные категории населения: 
 Жители, проживающие в квартирах многоэтажных домов (эта категория населения производит 

наибольшее количество отходов); 
 Жители, проживающие в частных домах с приусадебными участками (эта категория населения 

производит несколько меньшее количество отходов, т.к. часть отходов они сжигают или 

компостируют в своих хозяйствах); 
 Сельское население (эта категория населения производит наименьшее количество отходов в 

силу ряда социальных особенностей). 
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З а к л ю ч е н и е  п о  Р а з д е л у  1 . 8 . 2 .  
 В дальнейших расчетах для Морозовского ГП предлагается принять нормы накопления ТКО от 

населения 1,5 м куб./чел./год [5], от объектов общественного назначения использовать нормы 
накопления отходов, утвержденные Постановлением Совета депутатов Морозовского городского 

поселения №31 от 27 апреля 2006 года, с учетом корректировки по методике 
АКХ им. К.П. Памфилова (см. Раздел 3) [11].  

 В соответствии с «Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов 
для городов РСФСР», «Рекомендациями по выбору методов и организации удаления бытовых 

отходов» и др. и справочниками АКХ им. К.П. Памфилова рекомендуется принимать объем 

крупногабаритных отходов в размере 5 – 10% от объема образующихся отходов. 
 Рекомендуется разработать и не реже 1 раза в 3-5 лет корректировать нормы накопления ТКО 

для жилищного фонда и объектов санитарной очистки территории МО Морозовское ГП 
1 . 8 . 3  Н о м е н к л а т у р а  п о л е з н ы х  ф р а к ц и й  в  с о с т а в е  Т К О  ( Т Б О )  

В морфологическом составе ТКО наблюдаются сезонные изменения. Например, увеличение 

содержания пищевых отходов в осенний период, что связано с большим употреблением овощей и 
фруктов в рационе питания. 

Кроме того, состав отходов в большой степени зависит от уровня жизни населения. Примером 
тому может послужить то, что с переходом на централизованное теплоснабжение в крупных городах 

резко сократилось содержание угля и шлака. Изменение состава пищевых отходов связано с 
изменением качества продуктов питания. 

По результатам исследований Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, состав 

отходов жилищного фонда и предприятий торговли имеет значительные различия, что крайне важно, с 
точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утильных фракций ТКО. В таблицах 

1.26 и 1.27 представлен морфологический состав отходов населения и предприятий и организаций [9 –
11]. 

В состав отходов входит значительное количество компонентов, подлежащие вторичному 

использованию, т.е. могут быть использованы как вторичное сырье.  
На рисунках 1.20 и 1.21 представлен покомпонентный состав ТКО (ТБО) жилищного фонда и 

организаций и предприятий социокультурной среды Российской Федерации. 
 

Таблица 1.26 – Морфологический состав ТКО (ТБО), собираемых в жилищном фонде и общественных и 
торговых предприятиях городов России в процентах от массы 

Компонент 
ТКО жилищного 

фонда 
Среднее 
значение 

ТКО общественных и 
торговых предприятий 

Среднее 
значение 

Пищевые отходы 35 – 45 40 13 – 16 15 

Бумага, картон 32 – 35 33 45 – 52 48 

Дерево 1 – 2 2 3 – 5 3 

Черный металл 3 – 4 4 3 – 4 4 

Цветной металл 0,5 – 1,5 1 1 – 4 3 

Текстиль 3 – 5 4 3 – 5 3 

Кости 1 – 2 1 1 – 2 1 

Стекло 2 – 3 3 1 – 2 2 

Камни, штукатурка 0,5 – 1 1 2 – 3 2 

Кожа, резина 0.5 – 1 1 1 – 2 2 

Пластмасса 3 – 4 4 8 – 12 10 

Прочее 1 – 2 1 2 – 3 2 

Отсев (менее 15 мм) 5 – 7 5 5 – 7 5 

 ИТОГО: 100 ИТОГО: 100 

 

Таблица 1.27 – 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 
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Материал 
Содержание, % по 

массе 
Составляющие 

Металл 10 
Бытовая техника, велосипеды, радиаторы 

отопления, детали а/машин 

Резина, кожа, изделия из 
смешанных материалов 

5 Шины, чемоданы, диваны, телевизоры 

 

40%

33%

2%

4%
1%

4%
1%

3%
1%

1%
4% 1%

5%

Пищевые отходы Бумага, картон Дерево

Черный металл Цветной металл Текстиль

Кости Стекло Камни, штукатурка

Кожа, резина Пластмасса Прочее

Отсев (менее 15 мм)

 
Рисунок 1.20 – Покомпонентный состав ТКО (ТБО) населения 

 

15%

48%

3%

4%

3%

3%

1%

2%
2%

2%

10%
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5%

Пищевые отходы Бумага, картон Дерево

Черный металл Цветной металл Текстиль

Кости Стекло Камни, штукатурка

Кожа, резина Пластмасса Прочее

Отсев (менее 15 мм)

 
Рисунок 1.21 – Покомпонентный состав ТКО (ТБО) организаций 

 

1.8.3.1. Фракционный состав твердых коммунальных отходов 
Фракционный состав ТКО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и 

отличается в разных климатических зонах. Ориентировочный фракционный состав ТКО, в процентах по 
массе представлен в таблице 1.28 [9 – 11]. 
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Таблица 1.28 – Ориентировочный фракционный состав ТКО (ТБО) (процентах от массы) 

Компонент 
Размер фракций по градациям, мм 

более 250 От 150 до 250 От 100 до 250 От 50 до 100 менее 50 

Пищевые отходы – 0 – 1 2 – 10 7 – 12,6 17 – 21 

Картон, бумага 3 – 8 8 – 10 9 – 11 7 – 8 2 – 5 

Дерево 0,5 0 – 0,5 0 – 0,5 0,5 0 – 0,5 

Металл — 0 – 1 0,5 – 1 0,8 – 1,6 0,3 – 0,5 

Текстиль 0,2 – 1,3 1 – 1,5 0,5 – 1 0,3 – 0,8 0 – 0,6 

Кости — — — 0,3 – 0,5 0,5 – 0,9 

Стекло — 0 – 0,3 0,3 – 1 1 – 2 1 – 1,6 

Кожа, резина — 0 – 1 0,5 – 2 0,5 – 1,5 — 

Камни, штукатурка — — 0,2 – 1 0,5 – 1,8 0,5 – 2 

Пластмасса 0 – 0,2 0,5 – 1 1 – 2,2 1 – 2,5 0,2 – 0,5 

Прочее 0 – 0,3 0,2 – 0,6 0 – 0,5 0 – 0,4 0 – 0,5 

Отсев — — — — 4 – 6 

ИТОГО: 7,0 13,3 22,1 25,3 32,3 

 

1 . 8 . 4  О ц е н к а  к о л и ч е с т в а  о т х о д о в  в  М о р о з о в с к о м  г о р о д с к о м  
п о с е л е н и и  

Источниками образования ТКО (ТБО) в Морозовском городском поселении являются население, 
организации и предприятия, отходы от объектов социальной сферы (образовательные и учебно–

воспитательные, медицинские, культурно–просветительные и спортивные учреждения; предприятия 

бытового обслуживания населения, гостиничные комплексы), отходы от административных учреждений; 
отходы от предприятий общественного питания; отходы от комплексов и предприятий общественного и 

личного транспорта; отходы от предприятий торговли и складских комплексов. Также вместе с ТКО на 
захоронение поступает уличный смет. 

Количество ТБО, поступающих на лицензированные объекты Всеволожского муниципального 

района, приведено в таблице 1.29 [2]  
 

Таблица 1.29 – Среднегодовое количество твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, размещаемых на лицензированных объектах 

Всеволожского муниципального района за 2006 год [2]. 

№ 
п/п 

Местоположение, организация 

Размещено отходов (м3) 

г. Санкт-
Петербург 

Ленинградская 
область 

Всего 

1 ООО «Полигон ТБО» 865 000 124 000 989 000 

2 ЗАО «Вуолы-Эко» 633 000 136 000 769 000 

3 ЗАО «Промотходы»  405 000 14 000 419 000 

4 
СПб ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых 
отходов» («Завод МПБО-2»), Янино-2 

630 000 20 000 650 000 

ИТОГО: 2 533 000 294 000 2 827 000 

Количество вывезенных ТБО в МО «Морозовское городское поселение в 2011-2015 гг. по 
данным ОАО "ЖКХ Пос. им. Морозова" представлено в Приложении 9 к Разделу 1 и таблице 1.30 

 
Таблица 1.30 – Количество вывезенных ТБО из Морозовского ГП за 2011-2015 гг. [5] 

№ 
п/п 

Источник 
образования ТБО 

Кол-во отходов, куб. м 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Итого 

1 Население 9212 9578 4983 6121 6688 36582 

2 Юр. лица 4618 5326 4674 4305 3991 22914 

3 
Бюджетные 
учреждения 

696 719 556 610 705 3286 

ИТОГО: 14526 15623 10213 11036 11384 62782 

Данные Администрации ГП по количеству вывезенных ТБО от постоянного населения 
поквартально за 2013-2015 гг. представлены в Приложении 9 к Разделу 1 и результа представлен в  

таблице 1.31 По данным Администрации Морозовского ГП (см. Приложение 10 к Разделу 1 [5]) за 
первые семь месяцев 2016 года вывезено 798 м куб. крупногабаритных отходов (КГО). 
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Таблица 1.31 – Количество вывезенных ТБО от населения благоустроенного жилого фонда 

пгт им. Морозова в 2013-2015 гг. [5] 

Год 
Численность 
населения, 

чел. 

Площадь 
благоустроенн

ого жилого 
фонда, тыс. 

кв. м 

Кол-во отходов, тыс. куб. м 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Итого 
ср. 

значен
ие за 
год 

Ср. за 
квартал 
по годам 

2013 10334 195,779 — — 3,661 — — 3,661 

2014 10334 195,779 3,124 2,854 — — — 2,989 

2015 10334 195,779 2,638 3,304 — 2,514 — 2,819 

СР. ЗНАЧЕНИЕ, ТЫС. М КУБ. 2,881 3,079 3,661 2,514 12,135  

По данным предаставленным ССНТ «Сады» (38 СНТ, 5161 участок) ежегодно вывозится в 

среднем 15 000 м куб. ТБО. Общее количество участков в Морозовском ГП 18 711 шт. (Приложение №3 
к Разделу 1) Итого с садовых участков в Морозовском ГП в год ориентировочно образуется 

48, 6 тыс. м куб. ТБО. 
На территории Мыыыыорозовского городского поселения в 2015 году образовалось порядка 65 

тысяч м куб. ТКО (ТБО) [1]. 
По результатам исследований специалистами ООО «НПО «МЕГАПОЛИС» населенных пунктов 

городского типа с приблизительно равной численностью населения и схожей инфраструктурой (Тверская 

область, Ленинградская область, Калининградская область, Московская область), объемы образования 
ТКО от населения составляют 60 – 70 % от общего объема образования ТКО в населенном пункте.  

В  д а л ь н е й ш и х  р а с ч е т а х  в  Р а з д е л е  3  б у д е т  п р и н я т о  с о о т н о ш е н и е  
о т х о д о в  н а с е л е н и я  и  с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д ы :  Т К О  н а с е л е н и я  ( б е з  у ч е т а  
К Г О )  –  6 5 % ,  Т К О  о р г а н и з а ц и й  и  п р е д п р и я т и й  с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д ы  –  
3 5 % ;  К Г О  –  1 0  %  о т  о б ъ е м о в  Т К О  н а с е л е н и я .  С м е т  –  п о  р е з у л ь т а т а м  
р а с ч е т о в  в  Р а з д е л е  2 .  
1 . 8 . 5  Ж и д к и е  б ы т о в ы е  о т х о д ы  
1.8.5.1. Существующая система водоотведения и удаления ЖБО в Морозовском 

городском поселении  
Г.п. им. Морозова имеет систему централизованного водоснабжения с водоразбором в 

канализованных домах и уличных колонках. В г.п. им. Морозова размещены два водозабора: 

 Водозабор Ладожской системы водоснабжения; 
 Водозабор ЗАО МЭК. 

Водоочистные сооружения – расположены на территории завода, их производительность 
30 м куб./сутки (при нынешнем водопотреблении – 18-20 тыс. м куб./сутки). Изношены, нуждаются в 

реконструкции без увеличения мощности, работают на контактных отстойниках. 

В Морозовском ГП действует система водоотведения хозяйственно-бытовой и производственной 
канализации. 

Услугами централизованной системы канализации пользуется ~ 90 % населения. Самотечно-
напорная канализационная сеть построена в районе многоэтажной жилой застройки, районы 

индивидуальной усадебной застройки не канализованы, население использует выгребные ямы  

Сточные воды от канализованных объектов собираются в 2 основных коллектора, 
протрассированных по ул. Первомайской и ул. Ладожской. Оба коллектора изношены и находятся в 

аварийном состоянии. По коллекторам сточные воды подаются на ГКНС и далее на канализационные 
очистные сооружения (КОС). КОС и канализационные коллекторы по поселку принадлежат заводу. 

Канализационные очистные сооружения завода — производительностью 12 тыс. м3/сутки 
биологической очистки при фактической загрузке 4-6 тыс. м3/сутки. Но сооружения биологической 

очистки давно нуждаются в реконструкции из-за давности эксплуатации и состава стоков завода 

(щелочных, богатых окислителями). Реконструкция КОС была начата и прекращена из-за обвала 
предприятия и отсутствия средств. Необходимо восстановление финансирования для завершения 

реконструкции очистных сооружений — обновления оборудования в целях обеспечения нормативной 
очистки стоков, предъявляемых при сбросе в рыбохозяйственные водоемы. Проектная мощность — 

14 тыс. м куб./сутки (т.е. реконструкция практически без увеличения мощности). 

Сливные станции в Морозовском ГП отсутствуют. 
Сведения о системе водоснабжение и водоотведения представлены в Генеральном плане 

городского поселения (таблица 1.32) [4].  
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Таблица 1.32 – Сведения о системе водоснабжение и водоотведения Морозовского городского 

поселения (выдержки из Генерального плана) [4]. 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 
(2013 г.) 

Первая очередь 
(2023 г.) 

Расчетный 
срок 

(2033 г.) 

6.1. Водоснабжение  

6.1.1 

Водопотребление – всего 
тыс. м 

куб./сут. 
н/д 17,2 22,9 

в том числе:     

- на хозяйственно-питьевые нужды - « - н/д 3,937 7,284 

 - на производственные нужды - « - н/д н/д н/д 

6.2. Канализация: 

6.2.1. 

Общее поступление сточных вод – 
всего* 

тыс. м 
куб./сут. 

н/д 3,77 6,99 

в том числе:     

- хозяйственно-бытовые сточные 
воды 

- « - н/д 4,0 7,3 

По данным Администрации пропущено сточных вод, всего [1]: 
— в 2013 году — 728,1 тыс. м куб. 

— в 2014 году — 670,508 тыс. м куб. 
— в 2015 году — 675,25 тыс. м куб. 

Тарифы на услуги в сфере водоотведения приведены в таблице 1.13 

Утвержденный норматив накопления ЖБО отсутствует. Согласно Методическим рекомендациям о 
порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации 

п. 5.5 норма накопления ЖБО в неканализованном жилом фонде колеблется от 1,5 до 4,5 м куб./год на 
1 человека. 

Основные организации в сфере водоснабжения и водоотведения в Морозовском ГП: 
 ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова" 

Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, 

д. 13а  Тел.: 35 - 772.  
Генеральный директор - Винокуров С. Н. Электронный адрес: zkhmorozova@yandex.ru 

Производственная база предприятия:  
Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, 

д. 13а  

 ООО "Флагман" 
Адрес:188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Скворцова, 

д. 13 
Генеральный директор Данилова. Е. В. 

Производственная база предприятия:  

Адрес:188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Скворцова, 
д. 13 

Вывоз ЖБО от неканализованного (частный сектор, СНТ, сельские дома и т.д.) жилого фонда 
осуществляется частными лицами, ИП или сторонними организациями по индивидуальным заявкам.  

1 . 8 . 6  О п а с н ы е  о т х о д ы  
1.8.6.1. Обращение с медицинскими отходами  

Источники образования отходов ЛПУ в Морозовском городском поселении:  
 МУЗ ЛО "Морозовская городская больница" (Всеволожская КМБ), включающая взрослую и 

детскую поликлинику, женскую консультацию и подстанцию скорой помощи на 2 

машины.188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, Ладожская 
улица, 42; 

 частные медицинские учреждения и аптеки.  

Обезвреживание медицинских отходов (ЛПУ, отходов здравоохранения всех классов А, Б, В, Г, Д 
по СанПиН 2.1.7.2790-10 осуществляется децентрализованным способом. 

Ряд медицинских учреждений имеют договора со специализированными организациями на 
оказание услуг по вывозу и утилизации отработанных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих ламп, 

медицинских отходов. Оценка количества образующихся Морозовском городском поселении отходов 
ЛПУ представлена в Разделе 4 «Санитарная очистка и система обращения с опасными отходами» 

Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Морозовское городское поселение». 

1.8.6.2. Обращение с биологическими отходами и отходами сельского хозяйства 
На территории Морозовского городского поселения на землях сельскохозяйственного 

назначения располагаются  садоводства. 

mailto:zkhmorozova@yandex.ru
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Данные о скотомогильниках и биотермических ямах на территории Морозовского городского 

поселения отсутствуют. 

1.8.6.3. Ртутьсодержащие отходы 
Ртутьсодержащие отходы представляют собой поток потенциально опасных отходов в составе 

ТКО. На территории поселения сбор ртутьсодержащих отходов от населения в специальных пунктах 
только начинает развиваться.  

Ртутьсодержащие отходы от населения в основном поступают в составе твердых коммунальных 
(бытовых) отходов на захоронение [12]. 

Ртутьсодержащие предметы на территории предприятий (люминесцентные лампы, термометры) 

собираются и складируются, в основном, в складских помещениях и в дальнейшем утилизируются на 
специализированных предприятиях Ленинградской области. 

1.8.6.4. Отходы промышленности  
На территории Морозовского городского поселения осуществляют деятельность предприятия 

разных направлений производства. 

Сбор, погрузка, размещение бытовых отходов, крупногабаритных отходов, строительных 
отходов, отходов 1-3 класса опасности на территории Морозоврского ГП от промышленных и 

строительных предприятий производится на договорной основе. 
Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных 

работ в жилых и общественных зданиях обеспечивается самими предприятиями или с привлечением 

сторонних организаций.  
Отходы данного типа преимущественно захораниваются. Те отходы, которые не могут быть 

употреблены в других отраслях промышленности или сельском хозяйстве, передаются на утилизацию 
специализированным организациям. 

1 . 8 . 7  Ф у н к ц и о н а л ь н а я  с х е м а  д в и ж е н и я  п о т о к о в  о т х о д о в  
п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н и я  с  у ч а с т и е м  о с н о в н ы х  о б ъ е к т о в  

о б р а щ е н и я  с  о т х о д а м и  в  М о р о з о в с к о м  г о р о д с к о м  п о с е л е н и и   

На рисунке 1.22 представлена функциональная схема движения потока отходов, образующихся 
в Морозовском городском поселении с участием объектов обращения с отходами. Часть отходов, 

подлежащих обязательной переработке, либо временно накапливается на промышленных площадках 
предприятий, либо под видом неопасных отходов несанкционированно размещается на полигоне ТКО 

или на стихийных свалках вблизи поселения. 

Все это приводит к опасному загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу 
для экологической безопасности в городском поселении и Ленинградской области. 
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Рисунок 1.22 – Функциональная схема движения потоков отходов производства и потребления с участием основных объектов обращения с отходами в 

Морозовском городском поселении 
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1 . 8 . 8  В ы в о д ы  п о  Р а з д е л у  1 . 8   

В результате проведенных исследований действующей системы обращения с отходами в 

Морозовском городском поселении в рамках разработки «ГЕНЕРАЛЬНОЙ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
ТЕРРИТОРИИ МО «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» были выявлены основные проблемы и недостатки системы 
обращения с отходами: 

При обращении с ТКО, КГО 
 Неполный охват организаций услугами по сбору отходов. 

 Периодичность вывоза отходов от частного сектора не соответствует нормативным 

требованиям. 
 Часть контейнерных площадок не имеет соответствующего санитарно–гигиеническим 

требованиям обустройства. 
 На территориях домовладений не всегда присутствуют организованные места сбора 

крупногабаритных отходов. 

 Неразвитость местного бизнеса по переработке вторичных ресурсов.  
 Вследствие неорганизованной рекреационной деятельности производится загрязнение 

территории бытовыми отходами, в том числе на территории населенных пунктов. 
При обращении с ЖБО 

 Необходима реконструкция канализационных очистных сооружений. 
 Необходимо строительство сливной станции 

При обращении с опасными отходами 

 Часть опасных отходов в составе ТКО попадает в общий поток неопасных отходов и поступает 
на захоронение. 

 Не развита система централизованного сбора отработанных люминесцентных ламп, батареек и 
ртутьсодержащих приборов от населения. 

 

1 . 9  Ц Е Л Е В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  С А Н И Т А Р Н О Й  О Ч И С Т К И  
Т Е Р Р И Т О Р И И  М О Р О З О В С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  

П О С Е Л Е Н И Я   
 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке 
территории Морозовского городского поселения [4]: 

 организация уборки территорий от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий; 

 организация сбора и удаление вторичного сырья; 
 елективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения 

полезных и возможных к повторному использованию компонентов. 
 ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации 

территории, расчистка захламленных участков территории; 

 поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений; 
 организация системы водоотведения; 

 размещение площадок для установки мусороконтейнеров; 
 обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО; 

 организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных 

ламп от населения и хозяйствующих объектов; 
 приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов 

либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным 
инсинератором; 

 организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных 
отходов на перерабатывающие комплексы. 

Основное предложение СТП Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 

санитарной очистки территории следующие [2]: 
 проектирование и строительство нового современного высокотехнологичного 

мусороперерабатывающего комплекса с мусороперерабатывающим комплексом для нужд 
Всеволожского муниципального района. 

 утилизация шлама серного колчедана (60 тысяч м3), находящегося на площадке территории 

завода имени Морозова Морозовского городского поселения; 
  разработка Генеральной схемы санитарной очистки Всеволожского муниципального района на 

первую очередь реализации схемы территориального планирования до 2015 г.; 
  приобретение установок с применением термического обеззараживания для обезвреживания 

медицинских отходов класс Б и В в МУЗ «Всеволожская ЦРБ», МУЗ «Морозовская ГБ». 
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Прогноз количества ТБО (ТКО) в Морозовском ГП согласно Генеральному плану приведен в 

таблице 1.33 [4] 
 

Таблица 1.33– Прогноз количества ТБО (ТКО) в Морозовском ГП [4] 

№№ 
п/п 

Виды отбросов 
Норма на 
1 жителя 

Количество населения, 
Общее количество отходов, 

тыс.кг/м куб. 

Сущ. I-ая очер. Расч.срок Сущ. I-ая очер. Расч.срок 

1 2 3 4 5 

1 

Твердые 
бытовые 
отходы с 
учетом 

общественных 
зданий 

300 кг 
1500 л 

10950 14137 19728 
3285 
16425 

4241 
21205 

5918 
29590 

Целевые показатели в рамках реализации программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Согласно плану мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (от 1 декабря 2009 года) необходима разработка правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или 

размещение которых, может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде. 
Для решения выявленных проблем в системе обращения с отходами и санитарной очистки в 

Морозовском городском поселении необходимо 
 

В части благоустройства и уборки территорий 
 Обеспечение регулярной механизированной и ручной уборки территорий улично-дорожной сети 

и обособленных территорий в Морозовского ГП. 

 Обеспечение уборки и санитарной очистки кладбищ и иных обособленных территорий. 
При обращении с ТКО (ТБО), КГО 

 Совершенствование нормативно-правового обеспечения и комплексной системы учета ТКО. 
 Пересмотр норм накопления твердых бытовых отходов не реже 1 раза в 3-5 лет. 

 Достижение высокого уровня финансовой обеспеченности сферы санитарной очистки. 

 Полный охват населения и организаций услугами по сбору отходов. 
 Формирование оперативной и гибкой системы вывоза ТКО (ТБО) И КГО. 

 Обустройство контейнерных площадок, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям 
обустройства. 

 Организация на территориях домовладений мест сбора крупногабаритных отходов. 

 Совершенствование управления в сфере обращения с отходами потребления и использования 
вторичных ресурсов. 

 Создание условий для максимизации использования вторичных ресурсов. 
 Ликвидация несанкционированных свалок. Рекультивация земель. 

 Строительство мусороперегрузочной станции. 
 Вывоз и захоронение неперерабатываемой части отходов на лицензированные полигоны. 

 Сортировка ТКО, выбор полезных компонент из состава ТКО и реализация и сбыт вторичного 

сырья. 
При обращении с ЖБО 

 Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений и сетей, строительство 
сливной станции 

 Применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях 

При обращении с опасными отходами 
 Создание централизованной системы сбора опасных отходов от населения (батарейки, КЛЛ, 

ртутные градусники). 
На рисунке 1.23 представлена предлагаемая схема движения потоков отходов, образующихся в 

Морозовском городском поселении. 
Транспортно–производственные базы, капиталовложения, мероприятия и поэтапное внедрение 

технологий на этапах Генеральной схемы санитарной очистки представлены в Разделах 2, 3, 4, 5. 
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Рисунок 1.23 – Предлагаемая схема движения потоков отходов производства и потребления с участием основных объектов обращения с отходами в Морозовском 

городском поселении 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
ТЕРРИТОРИИ МО «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Биотуалет – устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение путем 
использования биологического процесса окисления, активизированного электроподогревом или 

химическими добавками. 
Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно–

антропогенных объектов. 
Благоустроенные домовладения – домовладения с газом, центральным отоплением, 

канализацией, водопроводом. 
Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой 

классификации отходов.  

Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее 
загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение 

природных ресурсов; 
Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная 

возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве. 

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – отходы производства и потребления, образующиеся в 
народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно 

или после дополнительной обработки.  
Граница жилой застройки — линия, ограничивающая размещение жилых зданий, строений, 

наземных сооружений и отстоящая от красной линии на расстояние, которое определяется 
градостроительными нормативами. 

Демеркуризаторы – вещества, которые вступают в химическое взаимодействие с металлической 

ртутью и (или) ее соединениями, в результате чего образуются устойчивые и малотоксичные 
соединения; 

Демеркуризация отходов – обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении 
содержащейся в них ртути и/или ее соединений. 

Демеркуризация помещений – обезвреживание помещений (их поверхности или объема), за-

раженных металлической ртутью, ее парами или солями. 
Жилой район — структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 

250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не 
более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются 

труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги 
общегородского значения. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 

свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду; 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация 
которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают 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. 
Зимние дороги – разновидность временных дорог с низшим типом покрытия, сооружаются в 

районах с продолжительностью зимнего периода более 5 месяцев. 

Зимнее содержание дороги – работы и мероприятия по защите дороги в зимний период от 
снежных отложений, заносов и лавин, очистке от снега, предупреждению образования и ликвидации 

зимней скользкости и борьбе с наледями. 
Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. 

Использование отходов – применение отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. 

Категория улиц – (классификация) магистралей, улиц, проездов в зависимости от интенсивности 

движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию. 
Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое характеризуется 

физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью. 
Класс опасности (токсичности) отходов – числовая характеристика отходов, определяющая вид 

и степень его опасности (токсичности). 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной 
очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

52 

Компактные люминесцентные лампы – люминесцентные лампы с электронными балластами, 

которые можно включать в патроны E27 и E14 вместо ламп накаливания. 

Красная линия отделяет территорию улично–дорожной сети от остальной территории города. За 
пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. 

Ландшафтно–рекреационная территория включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, 
водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, 

садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему 
открытых пространств. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно–спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 

также на локализацию зоны чрезвычайной ситуации, прекращение действия характерных для нее 
опасных факторов. 

Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного вида, 

которые разрешается размещать определенных способом на установленный срок в объектах 
размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории. 

Люминесцентная лампа — газоразрядный источник света, в котором видимый свет излучается в 
основном люминофором, который в свою очередь светится под воздействием ультрафиолетового 

излучения разряда; сам разряд тоже излучает видимый свет, но в значительно меньшей степени. 
Место общественного пользования — территория или пространство потенциального 

местонахождения большого количества людей, куда каждый гражданин может попасть свободно или 

платя за вход. В проекте к местам общественного пользования относятся парки, площади, пляжи, 
рынки, кладбища, дворы, автостоянки и т.п. 

Морфологический состав ТБО –содержание отдельных составляющих частей отходов, 
выраженных в процентах к их общей массе. 

Мусоропровод – составная часть комплекса инженерного оборудования зданий, 

предназначенного для приема, вертикального транспортирования и временного хранения ТБО. 
Мусоросборная камера – помещение в здании для временного хранения ТБО в контейнерах. 

Мусоросортировочный комплекс (МСК) – станция (комплекс оборудования), на которой 
осуществляется сортировка, первичная обработка вторичного сырья. 

Надворная уборная – легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой. 
Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) 

в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологического 
благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 

транспортирования (ГОСТ 30773–2001). 
Неблагоустроенные домовладения – домовладения с местным отоплением на твердом топливе, 

без канализации. 

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для 
размещения на них отходов. 

Норма озеленения – площадь озелененных территорий общего пользования, приходящаяся на 
одного жителя. 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количество твердых 

коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. 
Норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного вида при 

производстве единицы продукции. 
Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и 

химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в 
целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.  

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 
Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для 

размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, 
отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения 

отходов. 

Озеленение дороги – работы по созданию лесных насаждений и посеву трав в полосе отвода, 
необходимых для защиты от снежных и песчаных заносов, ветровой и водной эрозии, для эстетического 

и архитектурно–художественного оформления дороги, а также работы по уходу за элементами 
озеленения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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Озеленение населенных пунктов— комплекс мероприятий по созданию и использованию 

зеленых насаждений в населенных пунктах. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно–
антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Отходы бытовые – отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате 
жизнедеятельности населения. 

Отходы лечебно–профилактических учреждений (отходы ЛПУ) – материалы, вещества, изделия, 
утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе 

осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в 

медицинских учреждениях. 
Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Отходы безопасные– отходы, существование которых и (или) обращение с которыми в 

определенных условиях и в определенное время признаны безопасными для жизни, здоровья человека 
и окружающей природной среды. 

Отходы биологические— трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; бортированные и 
мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 

происхождения), выявленные после ветеринарно–санитарной экспертизы на убойных пунктах, 
хладобойнях, в мясо–, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. 

объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного 

происхождения. 
Отходы опасные – отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляют 

опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды. К опасным отходам относят 
отходы 1–3 классов опасности – преимущественно промышленные, медицинские и биологические, 

также можно также отнести часть строительных и бытовых отходов (люминесцентные лампы, 

автомобильные аккумуляторы, использованные батарейки, лекарственные препараты и др.). 
Отходы твердые и жидкие бытовые (ТБО и ЖБО) – отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения (приготовления пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт 
жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы 

нецентрализованной канализации и др.). к ТБО также относятся отходы социо–культурной среды. 

Отходы твердые коммунальные – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 

процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Отходы крупногабаритные (КГО) – отходы, которые не поддаются сжатию и транспортировке в 

прессующем мусоровозе. Для сбора крупногабаритных отходов используют большегрузные контейнеры 
от 5 до 27 м куб. 

Отходы от использования товаров –готовые товары (продукция), утратившие полностью или 
частично свои потребительские свойства и складированные их собственником в месте сбора отходов, 

либо переданные в соответствии с договором или законодательством Российской Федерации лицу, 

осуществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные или иным образом оставленные 
собственником с целью отказаться от права собственности на них.  

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.  

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету 

прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 
и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления; 

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по 
обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, 

энергии, изделий и материалов. 
Полигон для ТБО – комплексы природоохранительных сооружений, предназначенные для 

захоронения, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, 

почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и 
болезнетворных микроорганизмов.  



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной 
очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

54 

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и 

связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, 

коммунально–складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и 
пригородного сообщений. 

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов. 
Садоводческое объединение граждан – юридическая форма добровольной организации граждан 

для ведения садоводства и огородничества в индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая и 
управляемая в соответствии с действующими федеральным и региональным законодательствами и 

актами местного самоуправления. 

Санитарно–защитная зона (СЗЗ) – обязательный элемент любого объекта, который является 
источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ 

осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими 
нормами, и правилами. Санитарно–защитная зона утверждается в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно–эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. 
Санкционированная свалка – разрешенная органами исполнительной власти территория для 

размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенная в соответствии с санитарными 
нормами и правилами. Санкционированные свалки являются временными, подлежат обустройству в 

соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и 
строительства полигонов, отвечающих нормативным требованиям. 

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени 

из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами. 
Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных 

зданий и сооружений, в том числе научно–исследовательских институтов и их комплексов, а также 
отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно–защитных 

зон; для устройства путей внутрипоселенческого сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров 

и других мест общего пользования. 
Складирование отходов – деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в 

помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого 
хранения в течение определенного интервала времени. 

Содержание автомобильной дороги — выполняемый в течение всего года (с учётом сезона) на 
всём протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой 

отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации 

и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги. 
Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 

границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя либо предоставленного им на иных правах. 

Улица — территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая 

двухполосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы. 
Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное 
применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 

соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 

повторного применения (рекуперация). 
Фракционный состав ТБО – это процентное содержание массы компонентов, проходящих через 

сита с ячейками различного размера, что оказывает влияние как на технологию и организацию сбора и 
транспорта, так и на параметры оборудования мусороперерабатывающих заводов. 

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем 
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
ТЕРРИТОРИИ МО «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Ф е д е р а л ь н ы е  з а к о н ы ,  к о д е к с ы  и  к о н ц е п ц и и  
 Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден Федеральным законом N 190–ФЗ от 

29 декабря 2004 г. 
 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74–ФЗ. 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136–ФЗ. 

 О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения. Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52–ФЗ.  

 Федеральный закон о введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации № 189–ФЗ 
от 29.12.2004. 

 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131–ФЗ.  
 Об отходах производства и потребления. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89–ФЗ.  

 Об охране окружающей среды. Федеральный закон № 7 – ФЗ от 10 января 2002 г. 
 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон № 261–ФЗ от 

23.11.2009 г. 
П о с т а н о в л е н и я ,  у к а з ы  и  р а с п о р я ж е н и я  

 № 170. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г.  

 № 340. «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». Постановление.  

 № 1830–р. Распоряжение Правительства РФ с целью утвердить прилагаемый план мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, 

направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 1 декабря 2009 г.  

 № 579. «ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ». Указ Президента Российской Федерации от 

13 мая 2010 года. 
 Постановление коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 № 17 «Об утверждении Концепции 

обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации».  

Г О С Т ы  
 ГОСТ 12.0.004–90. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения. 
 ГОСТ 12.1.005–88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно–гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны. 

 ГОСТ 12.1.007–76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности. 

 ГОСТ 12.3.031–83. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования 
безопасности. 

 ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ 

промышленными предприятиями. 
 ГОСТ 30772 – 2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. ГОСТ 

30335–95/ ГОСТ Р 0646 – 94. Услуги населению. Термины и определения.  
 ГОСТ 30775–2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и 

кодирование отходов. Основные положения.  
 ГОСТ 4658–73. Ртуть. Технические условия. 

 ГОСТ 6825–91. Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения. 

 ГОСТ Р 17.0.0.06–200.0 Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные 
положения. Типовые формы. 

 ГОСТ Р 51617 – 2000. Жилищно–коммунальные услуги. Общие технические условия. 
 ГОСТ Р 52105–2003. Ресурсосбережение. Обращение с отходами Классификация и методы 

переработки ртутьсодержащих отходов Основные положения.  
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 ГОСТ Р 52748–2007. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения.  

 ГОСТ Р 51769 – 2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и 
регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные 

положения.  
 ГОСТ 25834–83 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение. Electric lamps. Marking, packing, transportation and 
storage. 

С а н и т а р н ы е  н о р м ы  и  п р а в и л а  
 Ветеринарно–санитарные Правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. От 

04 декабря 1995 г. N 13–7–2/469. 

 Санитарные правила работы при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным 
заполнением. М., 1988. 

 СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях» от 15 августа 2010 г. 
 СанПиН 2.01.28–85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов. Основные положения по проектированию. 
 СанПиН 2.1.7.1322–03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 30 
апреля 2003 г.  

 СанПиН 2.1.7.2790–1. Санитарно–эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
09.12.2010 № 163. 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 

 СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

Утверждены Минздравом СССР 5 августа 1988 г. 
М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  и  и н с т р у к ц и и  

 Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий 
населенных пунктов Российской Федерации. Утверждены постановлением Госстроя России от 21 

августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г. 
 Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. 

Утверждена Министерством жилищно–коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г. 

 Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны 
труда. Утверждены постановлением Минтруда РФ от 6 апреля 2001 г. № 30. 

 Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. М. АКХ им. К.Д. 
Памфилова, 1985. 

 Методические рекомендации по определению стоимости вывоза ТБО, Академия коммунального 

хозяйства им. К.Д. Памфилова, Центр муниципальной экономики и права, г. Москва, 2005 г. 
 Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и 

хранения отходов в Российской Федерации. Письмо Минприроды России от 11.07.95 N 01–11/29–
2002. 

С т р о и т е л ь н ы е  н о р м ы  и  п р а в и л а  
 СНиП 30–02–97. Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, 

здания и сооружения. Принят постановлением Госстроя РФ № 18–51 от 10 сентября 1997 г. 

 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 СНиП 23–01–99. «Строительная климатология. Building climatology». Утверждены постановлением 
Госстроя России от 11 июня 1999 г. № 45.  

 СП 52.13330.2011 «СП 52.13330.2011 (от 27 декабря 2010 г.) «Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95». 
 СП 31–108–2002. Свод правил по проектированию и строительству. Мусоропроводы жилых и 

общественных зданий и сооружений (утв. постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. 
N 148). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАЗДЕЛУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В МОРОЗОВСКОМ ГП  
 

Таблица П.1.1 — Жилой фонд, расположенный в населенном пункте: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. им. Морозова [1] 
перечень многоквартирных домов 

 

№п/п Улица 
Номер 
дома 

Этажность 
Год 

постройки 
Количество 

 квартир 
Материал 

стен 
Общая площадь 

квартир 

Площадь  
лестничных 
 площадок 

Площадь  
мкд 

Площадь  
стен лестн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 

1 Пионерская 2 5 1988 60 блочный 3452,3 306 3758.3 762 

2 Пионерская 6 5 1990 80 блочный 4516,3 408 4924.3 1017.4 

3 Пионерская 8, 8-А 5 2000 75 панельн, 4741,22 232 4973.22 465.4 

5 Пионерская 9 5 2014 85 
газобетонные 

блоки 
3665,2 831.3 4496.5 

 

6 Жука 2 5 1987 119 блочный 6390,6 728 7118.6 1418.4 

7 Жука 4 5 1991 140 блочный 8457,3 756 9213.3 1876 

8 Мира 2 5 1981 120 кирпич 5465 1008 6473 1152 

9 Мира 9 3 1959 29 кирпич 1708 231 1939 340 

10 Мира 11 3 1959 42 кирпич 2103,03 288 2391.03 425 

11 Мира 13 5 1980 119 блочный 7330,1 898 8228.1 1116 

12 Мира (пристройка) 13 прист 5 1983 19 кирпич 
 

204 204 140 

13 Мира 15 5 1982 119 блочный 6534,6 840 7374.6 1120 

14 Культуры 1 3 1955 30 кирпич 1831,16 274.5 2105.66 280 

15 Культуры 2 3 1957 16 кирпич 1033,41 404 1437.41 270 

16 Хесина 7 5 1986 89 панельн. 4785,05 688.4 5473.45 1250 

17 Хесина 8 3 1933 18 кирпич 1197,81 106.8 1304.61 320.16 

18 Хесина 9 5 1985 59 панельн. 3097,8 442.4 3540.2 800 

19 Хесина 10 3 1934 24 кирпич 1551,31 150 1701.31 615.2 

20 Хесина 12 2 1949 12 кирпич 473,8 47.8 521.6 149.1 

21 Хесина 13 5 1962 64 кирпич 2604,98 308 2912.98 853.6 

22 Хесина 14 2 1951 16 кирпич 620,35 75 695.35 150 

23 Хесина 15 5 1964 80 кирпич 3410,18 310 3720.18 736 

24 Хесина 16 5 1970 80 кирпич 3309,7 308 3617.7 740 

25 Хесина 17 5 1966 80 кирпич 3416,08 308 3724.08 736 

26 Хесина 18 5 1971 80 кирпич 3406,2 310 3716.2 736 

27 Хесина 18-А 6 2015 119 
газобетонные 

блоки 
4849,2 

 
5002.2 

 

28 Хесина 19 5 1967 80 кирпич 3344,42 310 3654.42 736 

29 Хесина 22 5 1974 89 панельн. 4588,6 425 5013.6 1128 
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№п/п Улица 
Номер 
дома 

Этажность 
Год 

постройки 
Количество 

 квартир 
Материал 

стен 
Общая площадь 

квартир 

Площадь  
лестничных 
 площадок 

Площадь  
мкд 

Площадь  
стен лестн. 

30 Хесина 24 5 1976 60 панельн. 3246,4 283.2 3529.6 850 

31 Северная 1/1 5 1974 100 кирпич 4424,85 485 4909.85 1007 

32 Северная 1/2 5 1973 60 панельн. 2704,5 403.2 3107.7 600 

33 Северная 1/3 5 1973 60 панельн. 2640,9 403.2 3044.1 600 

34 Новая 1 2 1956 12 кирпич 606,12 54 660.12 135.4 

35 Новая 2 2 1956 12 кирпич 602,4 54 656.4 135.4 

36 Новая 3 2 1956 12 кирпич 613,28 54 667.28 135.4 

37 Новая 4 2 1956 12 кирпич 608,89 54 662.89 135.4 

38 Станция Петрокрепость 3 2 1964 12 кирпич 475,9 45.5 521.4 214.2 

39 Станция Петрокрепость 4 2 1968 12 кирпич 525,44 35.2 560.64 159.1 

40 Станция Петрокрепость 5 4 1995 32 панельн. 2447,8 332.7 2780.5 535.6 

41 Станция Петрокрепость 6 4 1995 14 панельн. 1058,3 146.1 1204.4 213.6 

42 Станция Петрокрепость 7 4 1997 32 панельн. 2022,9 196.9 2219.8 380.16 

43 Первомайская 1 3 1960 36 кирпич 1466,76 120.9 1587.66 352.8 

44 Первомайская 2 2 1910 23 кирпич 707,3 202 909.3 201 

45 Первомайская 4 2 1952 8 кирпич 507,66 36.5 544.16 139 

46 Первомайская 5 4 1964 32 кирпич 1241,59 121 1362.59 294.4 

47 Первомайская 6 4 1974 40 кирпич 2431,8 267 2698.8 740.5 

48 Первомайская 7 5 1963 69 кирпич 2938,25 280 3218.25 744.2 

49 Первомайская 8 2 1952 8 кирпич 507,86 39.4 547.26 225.6 

50 Первомайская 9 5 1968 80 кирпич 3409,54 385 3794.54 850.5 

51 Первомайская 10 2 1910 36 кирпич 945,8 199.2 1145 136.7 

52 Первомайская 12 2 1910 36 кирпич 945,1 199.2 1144.3 136.7 

53 Первомайская 13 5 1972 100 кирпич 4443,5 483 4926.5 1007 

54 Первомайская 18 2 1913 73 кирпич 2057,9 577.2 2635.1 339.7 

55 Первомайская 16 4 2013 45 
газобетонные 

блоки 
3273 666 3939 

 

56 Первомайская 20 2 1953 24 кирпич 1876,44 150 2026.44 585.9 

57 Первомайская 22 2 1957 4 кирпич 411,8 25.6 437.4 52.8 

58 Спорта 1 3 1923 24 кирпич 1498 152 1650 527.2 

59 Спорта 2 2 1936 8 кирпич 571,87 64.6 636.47 210 

60 Спорта 2/2 5 1985 90 панельн. 4785 602.4 5387.4 1276.2 

61 Спорта 3 3 1937 18 кирпич 1319,88 145 1464.88 336 

62 Спорта 4 5 1960 24 панельн. 946,58 73.9 1020.48 224.4 

63 Спорта 6 5 1976 60 кирпич 2720 866 3586 
 

64 Спорта 8 5 1976 60 кирпич 2726 1136.9 3862.9 
 

65 Спорта 10 5 1977 60 панельн. 2778,6 280 3058.6 700 
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№п/п Улица 
Номер 
дома 

Этажность 
Год 

постройки 
Количество 

 квартир 
Материал 

стен 
Общая площадь 

квартир 

Площадь  
лестничных 
 площадок 

Площадь  
мкд 

Площадь  
стен лестн. 

66 Спорта 12 5 1983 119 панельн. 6451,02 864 7315.02 1501.6 

67 Ладожская 41 5 1972 69 кирпич 3348,7 277.5 3626.2 672 

68 Ладожская 43 5 1973 100 панельн. 4503,2 484 4987.2 1007 

69 Ладожская 44 5 1980 119 панельн. 5638,7 582 6220.7 1243.8 

70 Ладожская 45 5 1975 75 панельн. 3996,36 527.8 4524.16 894 

71 Ладожская 45/2 5 1978 60 панельн. 2652,6 280 2932.6 662.3 

72 Ладожская 45/3 5 1979 60 панель. 2674,2 278 2952.2 659 

73 Ладожская 46 5 1979 119 блочный 5718,2 720 6438.2 1424 

74 Ладожская 47 5 1978 119 блочный 6412,1 979 7391.1 1031 

ИТОГО: 205 766.69 25 810.30 231 729.99 42608.82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАЗДЕЛУ 1. СПИСОК САДОВОДСТВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКОГО ГП 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Таблица П.1.2 — Список садоводств, расположенных на территории Всеволожского муниципального района Морозовское ГП [2] 
 

№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 

1  СТ №1 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, пос.им. Морозова 

2  СТ №2 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, пос.им. Морозова 

3  СТ №3 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, пос.им. Морозова 

4  СТ №4 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, пос.им. Морозова 

5  СТ "Аврора"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское г/п,  массив "Дунай" 

6  СТ "Автомобилист"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское г/п, массив "Дунай" 

7  СТ "Алмаз" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

8  СТ "Атомэнергопроект №2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

9  СТ "Березка-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Сады" 

10  СТ "Василеостровец-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

11  СТ "Возрождение" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Сады" 

12  СТ "Вымпел" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

13  СТ "Гидротехник" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

14  СТ "Гипрошахт" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Сады" 

15  СТ "ГОИ-1" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

16  СТ "ГОИ-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

17  СТ "Двигатель-1" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Сады" 

18  СТ "Двигатель-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Сады" 

19  СТ "Дружба" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Сады" 

20  СТ "Дружба-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Сады" 

21  СТ "Дубок" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

22  СТ "Дунайское" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

23  СТ "Здоровье" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

24  СТ "Здоровье" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Сады" 

25  СТ "Имени 1-го Мая" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

26  СТ "Имени Мухиной" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Сады" 

27  СТ "Интеграл" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

28  СТ "Калинка" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Сады" 

29  СТ "Красное Знамя-Новинка" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

30  СТ "Кулаковец" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

31  СТ "Ладога-1" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

32  СТ "ЛГПИ" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 
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№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 

33  СТ "ЛПШО имени Володарского" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Сады" 

34  СТ "ЛФТИ имени Иоффе" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

35  СТ "Металлург-1" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Сады" 

36  СТ "Металлург-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Сады" 

37  СТ "Монолит" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

38  СТ "Монтажник" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Сады" 

39  СТ "Нефтебаза-Ручьи" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

40  СТ "Облстрой" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

41  СТ "Огнеупоры" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

42  СТ "Озёрное"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

43  СТ "Озон" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

44  СТ "Оптимист" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

45  СТ "Орешек-1" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, пос.им. Морозова 

46  СТ "Орешек-3" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, пос.им. Морозова 

47  СТ "Пластполимер-1" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

48  СТ "Посечено" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,Морозовское г/п, пос.им. Морозова 

49  СТ "Ремонтник" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

50  СТ "Росполиграфмаштехника" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

51  СТ "Русский Дизель" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

52  СТ "Русский Дизель"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

53  СТ "САД ЛМЗ" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

54  СТ "Самойловец" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

55  СТ "Связист-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

56  СТ "Смольнинское" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

57  СТ "Солнышко" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

58  СТ "Строймаш" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

59  СТ "Труд" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

60  СТ "Физиолог" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

61  СТ "Фрунзенское" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

62  СТ "Электрон" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

63  СТ "Электропульт" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

64  СНТ "Авиатор" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

65  СНТ "Авторемонтник-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

66  СНТ "Баррикада"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

67  СНТ "Березка 1" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

68  СТ "Березка МП" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

69  СНТ "Берёзка МП" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

70  СНТ "Бетонщик" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 
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№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 

71  СНТ "Бумажник" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

72  СНТ "Василеостровский район" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

73  СНТ "Весна" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

74  СНТ "Восток" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

75  СНТ"ГОИ-3 "Василеостровец" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

76  СНТ "Двигатель-3" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

77  СНТ "Дунай-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив"Дунай" 

78  СНТ "Дунай-2" НПО" Пластполимер" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

79  СНТ "Дунай-Источник" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив"Дунай" 

80  СНТ "Изотоп" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

81  СНТ "Имени Володарского" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

82  СНТ "Имени Карла Либкнехта" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

83  СНТ "Каучук" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

84  СНТ "Контакт" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

85  СНТ "Красновыборжец" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

86  СНТ "Ладога - 2"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское г/п, массив "Дунай" 

87  СНТ "Ладога-3" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

88  СНТ "Ладожец-5" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, пос.им. Морозова 

89  СНТ "Ладожское" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

90  СНТ "Ладожское-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

91  СНТ "ЛДПИ "Дунай" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

92  СНТ "Малинка" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

93  СНТ "Мелиоратор" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

94  СНТ "Меркурий" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, пос.им. Морозова 

95  СНТ "Мичуринец" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

96  СНТ "Монтажник" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, пос.им. Морозова 

97  СНТ "Невская Дубровка" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

98  СНТ "Океан" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

99  СНТ "Орешек"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

100  СНТ "Орешек-2" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, пос.им. Морозова 

101  СНТ "Пегас" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

102  СНТ "Первый кондитерский комбинат" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

103  СНТ "Петроградский район" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

104  СНТ "Пирометр" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п, массив "Сады" 

105  СНТ "Прогресс" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Сады" 

106  СНТ "Пчелка"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Сады" 

107  СНТ "Романовка" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, пос.им. Морозова 

108  СНТ "Ромашка"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Сады" 
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109  СНТ "РОСА" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

110  СНТ "Рыбак' Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Сады" 

111  СНТ "Светлана-1"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

112  СНТ "Светлана-2"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

113  СНТ "Связист"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Сады" 

114  СНТ "Строитель"  Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

115  СНТ "Улыбка" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Сады" 

116  СНТ "Университет" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

117  СНТ "Урожай" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  Морозовское  г/п, массив "Дунай" 

118  СНТ "Мотор" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п 

119  СНТ "Дружба Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Морозовское  г/п  

120  СТ "ПО "Ленавторемонт" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

121  СТ "Сады имени Володарского Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

122  СТ "Севзапводконструкция" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

123  СТ "Типография "Печатный двор" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

124  СТ "ЦПКБ-1" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

125  СНТ "Пластполимер-1" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

126  СНТ "Полиграфист" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

127  СНТ "Реcтавратор" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

128  СНТ "Сигнал" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

129  СНТ "Энергетик" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

130  СОТ "Прогресс" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

131  СТ "Атом ТЭП" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

132  СТ "Берёзка" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

133  СТ "Бумпром" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

134  СТ "Горняк" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

135  СТ "ЛПШО "Труд" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

136  СТ Наркологического диспансера Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

137  СТ "НПО "Уран" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Восток" 

138  СТ "Орфей" Ленинградская обл., Всеволожский р-н,массив "Дунай-Восток" 

139  СТ "32 Городская больница" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

140  СТ "Бригантина" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

141  СТ "Весна" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

142  СТ "ГОИ имени Вавилова" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

143  
СТ "Ленинградский опытный завод строительных 
машин" 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

144  СТ "Ленгипроэлектро" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

145  СТ "Малахит" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 
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№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 

146  СТ "Озон" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

147  СТ "Пчёлка" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

148  СТ" Севзапметаллургмонтаж" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

149  СТ "УПП-3 Ленинградского правления" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

150  СНТ "Дружба "ПО "Свет" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

151  СНТ "Дружба-2" ПО "Свет" Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив "Дунай-Запад" 

Примечание:  
Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2010 N 383 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан на территории Ленинградской области" 

 

 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=108309;fld=134;dst=1000000064
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РАЗДЕЛУ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКАХ В САДОВОДСТВАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА [5] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К РАЗДЕЛУ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ В МОРОЗОВСКОМ ГП 

 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту 
от «01» февраля 2016 г.  

№ 2016.25128  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на выполнение работ по механизированной уборке пешеходных  дорог муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
период с 01.02.2016 г. по 30.06.2016г. 

1. Заказчик: 
Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

2. Наименование: 
Выполнение работ по механизированной уборке пешеходных  дорог муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
период с 01.02.2016 г. по 30.06.2016г. 

3.   Место, срок и условия выполнения работ: 

 Г.п. Морозова, пешеходные дорожки. Работы должны выполняться  подрядчиком в следующие сроки: 
начало  - 01 февраля 2016года; окончание  – 30 июня 2016года. Работы по механизированной уборке 

пешеходных дорожек должны производиться в соответствии с техническим заданием, графиком 
уборки,  согласованным с  заказчиком. 

       4.   Источник финансирования: 
Бюджет Средства бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  на 2016 год. 

       5. Перечень выполняемых работ в летнее время с 16.04.2016 по 30.06.2016: 
5.1. Состав работы: 

5.1.1. Подметание территории и сбор мусора; 
5.1.2. Транспортировка мусора в установленное Заказчиком место; 

5.1.3. Полив пешеходных дорожек. 

5.2. Периодичность выполнения работ: 
5.2.1. Подметание в дни осадков  без осадков и в дни с осадками до 2 см 1 раз вдвое суток; 

5.2.2. Подметание в дни сильных осадков 1 раз вдвое суток; 
5.2.3. Поливка тротуаров 1 раз в сутки. 

       6. Перечень выполняемых работ в зимнее время с 01.02.2016 по 15.04.2016: 

 6.1. Состав работы: 
6.1.1. Подметание свежевыпавшего снега  со сбором снега в кучи и валы; 

6.1.2. Очистка от уплотненного снега; 
6.1.3. Посыпка песком. 

6.2. Периодичность выполнения работ: 
6.2.1. Подметание свежевыпавшего снега  1 раз в сутки (в дни снегопада); 

6.2.2. Подметание свежевыпавшего снега  1 в трое суток (в дни без снегопада); 

6.2.3. Посыпка песком 1 раз в сутки (во время гололеда). 
      7. Требования заказчика к перечню и объему выполняемых работ: 

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ,  
требованиями действующего законодательства РФ, в  полном соответствии с  МДС, ГОСТ, ТУ, СНиП, 

СанПиН, ПУЭ, ПТЭ ЭП и другими нормативно-правовыми актами, требованиями  пожарной 

безопасности. 
      8. Ведомость объемов работ (услуг): 

Условия заказчика по функциональным  характеристикам 

№ 
п/п 

Название улицы 
Протя-женность 

дороги 
п.м. 

Ши-рина 
дороги 

п.м 

Площадь 
дороги кв.м. 

1 Пешеходная дорожка от ул.Первомайской (левая сторона) 1234 2,0 2468 
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2 Пешеходная дорожка от ул.Первомайской (правая сторона) 1196 2,0 2392 

3 Пешеходная дорожка  по ул. Культуры 300 2,0 600 

4 Пешеходная дорожка от заводоуправления по ул. Мира 434 2,6 1128,4 

5 Пешеходная дорожка по ул. Северная  300 2,0 600 

6 Пешеходная дорожка  от дома №13 по ул. Хесина к Дому 
Культуры 138 

2,55 
351,9 

7 Пешеходная дорожка по ул. Хесина от школы №2 до школы 
№1 127 

2,0 
254 

8 Пешеходная дорожка от ул. Мира к бане (старой) 533 1,6 879 

9 Пешеходная дорожка от ул. Первомайской до платформы 21 
км (вдоль ул.Мира) 550 

2,0 
1100 

10 Пешеходная дорожка от ул. Первомайской до ул.Жука (вдоль 
ул.Мира) 800 

2,0 
1600 

11 Пешеходная дорожка к дому №3 по ул. Первомайской 82 2,0 164 

12 Пешеходная дорожка по ул.Хесина от ул. Мира до школы №2 493 2,0 986 

13 Пешеходная дорожка от школы музыкальной к Дому Культуры 57 3,2 182,4 

14 Пешеходная дорожка по ул. Хесина (аллея) 445 2,6 1157 

15 Пешеходная дорожка от ул.Хесина к детскому саду 115,9 1,2 139,6 

 
ИТОГО: 6804,9 

 
14002,3 

 

Требования к качеству и безопасности  выполнения работ: 

9.1. Качественно выполнить все работы, предусмотренные Муниципальным контрактом, в полном 
объеме и в сроки, предусмотренные Муниципальным контрактом, в соответствии с техническим 

заданием Заказчика, действующими нормами и правилами по очистке пешеходных дорог. 
9.2. При производстве всех видов работ необходимо руководствоваться  действующими нормативными 

документами в том числе: 

-  СНиП 3-10-75 (2000) Благоустройство;  
- СНиП 12-03-2001;  

- СНиП 12-04-2002 (часть 1; часть 2) «Безопасность труда в строительстве»,  
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий  населенных мест»; 

- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; 
   - Федеральный закон от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 
- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, 

принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса 
РФ от 17 марта 2004  № ОС-28/1270-ис; 

-  ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» и ОДН 218.2.027-

2003 «Требования к против гололёдным материалам», утвержденным распоряжением Минтранса РФ от 
16.06.2003 № ОС-548-р; 

- ОДМ «Методика испытания против гололёдных материалов»; 
- ОДМ 218.5.006-2008 «Методические рекомендации по применению экологически чистых 

антигололедных материалов и технологий при содержании мостовых сооружений»;                                             

9.3. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение требований техники безопасности, охраны 
окружающей среды и противопожарной безопасности. 

9.4. Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время 
выполнения работ.  

9.5. Подрядчик обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезжиривающих средств в соответствии с установленными нормами, работникам занятым на работах с 

вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением. 

9.6. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Контракту третьих лиц с письменного 
разрешения Заказчика. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за 

выполнение третьим лицом условий Контракта. 

9.7. Работы должны быть выполнены согласно требованиям и условиям, указанным в проекте 
Муниципального контракта по заявкам Заказчика. 
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9.8. Подрядчик должен располагать всем необходимым для выполнения работ: 

- обеспеченность транспортными средствами; 

- обеспеченность рабочими. 
9.9. Контроль за выполнением работ производится заказчиком посредством акта приемки выполненных 

работ. 
9.10. При очистке пешеходной части улиц Подрядчик должен располагать всем необходимым для 

выполнения работ качественно и в срок иметь достаточное количество специальной техники и рабочей 

силы. 
9.11. Заказчик проверяет качество выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, установленным 

муниципальным контрактом. Контроль за выполнением работ (оказанием услуг) производится 
заказчиком посредством акта приемки выполненных работ (оказанных услуг).  

9.12. Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ течение 3-х дней с момента получения 

письменного уведомления Подрядчика об окончании Работ, с подписанием акта приема-сдачи 
выполненных работ или мотивированном отказе от приемки работ. Работы считаются принятыми с 

момента подписания сторонами акта приемки передачи выполненных работ. 
Акт приемки – передачи работ подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем – 

либо из сторон об этом делается соответствующая отметка в акте. Основания для отказа излагаются 
отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. 

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий к качеству работ сторонами состав-ляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.   
Обеспечение материалами и оборудованием: 

Инвентарь, оборудование, материалы предоставляются Подрядчиком и включены в стоимость работ. 
Подрядчик выполняет восстановительные работы, обеспечивая их необходимыми материалами, 

изделиями, конструкциями, при этом на все применяемые материалы, изделия, оборудование и техника 

должны быть соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, 
действующие на территории Российской Федерации, и иметь паспорта качества, удостоверяющие их 

качество, которые представляются заказчику по его требованию.  
      11. Требование к срокам (периодам) выполнения работ 
Наименование работ Начало и окончание выполнения работ 

Летняя очистка пешеходных дорог с 16.04.2016 г. по 30.06.2016 г. 

Зимняя очистка пешеходных дорог с 01.02.2016 г. по 15.04.2016 г.  

Уборка авто дорог. 

Общество с ограниченной ответственностью  «КОНСТРУКТОР» 

193231, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, дом 3, к.2 тел. 8-999-
038-62-72 

Приложение № 1 
к муниципальному контракту 

от «01» февраля  2016 г.  

№ 2016.25075 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 

период с 01.02.2016 г. по 30.06.2016г. 

 
1.Требования заказчика к перечню и объему выполняемых работ  

     Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ,  
требованиями действующего законодательства РФ, в  полном соответствии с  МДС, ГОСТ, ТУ, СНиП, 

СанПиН, ПУЭ, ПТЭ ЭП и другими нормативно-правовыми актами, требованиями  пожарной 
безопасности. 

     1.1. Зимняя очистка дорог в период с 01.02.2016 г. по 15.04.2016 г. 

- очистка дорог от снега автогрейдерами; 
- очистка дорог от снега плужным снегоочистителем на базе трактора. 

    1.2. Летняя очистка дорог в период с 16.04.2016 г. по 30.06.2016 г.: 
- механическая уборка проезжей части (очистка от мусора и посторонних предметов) 1 раз в 2 дня; 

- уборка песка и мусора, вдоль бортового камня с периодичностью 1 раз в 7 дней. 

- полив улиц (с учетом расхода воды) с периодичностью 1 раз в 3 дня. 
Ведомость объемов работ (услуг) 

условия заказчика по функциональным  характеристикам 
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№ 
п/п 

Название улицы Протя-
женность 
дороги 

п.м. 

Ши-рина 
дороги 

п.м. 

Площадь 
дороги 
кв.м. 

Основание 
покрытия 

1. пл.Культуры 722,1 6 4332,6 асфальтовое 

2. ул.Ладожская 2320 7 16240 асфальтовое 

3. ул.Первомайская 1450 6 8700 асфальтовое 

4. ул.Хесина 1400 5,5 7700 асфальтовое 

5. ул.Жука 900 5 4500 асфальтовое 

6. ул.Новая 250 4 1000 асфальтовое 

7. ул.Скворцова 2500 8 20000 асфальтовое 

8. ул.Северная 300 6 1800 асфальтовое 

9. ул.Спорта 1500 5 7500 асфальтовое 

10. по д.Шереметьевка, от ул.Скворцова до очистных 

сооружений 

1200 7 8400 асфальтовое 

11. от ул.Ладожская до ЛОГУ "Молодежный" 403 7 2821 асфальтовое 

12. ул.Культуры 300 6 1800 асфальтовое 

13. от ул.Мира до очистных сооружений 1450 5 7250 асфальтовое 

14. от ул.Мира до старой больницы 450 5 2250 асфальтовое 

15.  от ул. Первомайская до д/c №12 200 4 800 асфальтовое 

16. ул.Дачная 260 3,5 910 асфальтовое 

17. ул.Зеленая 387,3 6 2323,8 асфальтовое 

18. ул.Набережная 900 6 5400 асфальтовое 

19. ул.Труда 384 5 1920 асфальтовое 

20. Сосновый переулок 516,4 5 2582 асфальтовое 

 21. 
От заводоуправления до бани по ул.Чекалова, д.6 400 6 2400 

асфальтовое 

 22. Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №13 по ул.Мира 

286 3,85 1103 
асфальтовое 

 23 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №15 по ул.Мира 

231,6 3,49 808,1 

асфальтовое 

 24 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №8 по ул.Хесина 

86,5 6,37 551,1 
асфальтовое 

 25 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №10 по ул.Хесина 

112,9 3,42 385,9 
асфальтовое 

 26 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №15 по ул.Хесина 

100,3 6,8 681,8 
асфальтовое 

 27 Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №16 по ул.Хесина 

96,2 3,76 361,8 
асфальтовое 

 28 Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №17 по ул.Хесина 

161,6 3,5 566,1 
асфальтовое 

 29 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №18 по ул.Хесина 

91,1 3,64 331,7 
асфальтовое 

 30 Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №19 по ул.Хесина 

93,9 3,23 303,7 
асфальтовое 

 31 Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №22 по ул.Хесина 

100 4 400 
асфальтовое 

 32 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №24 по ул.Хесина 

127 4 508 
асфальтовое 

 33 Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №2/2 по ул.Спорта 

135,85 4,56 619,1 
асфальтовое 

 34 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №12 по ул.Спорта 

144 4,33 623,1 
асфальтовое 
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 35 Автомобильная дорога, образующая проезд к 

многоквартирному дому №44 по ул.Ладожская 
147,3 4,36 641,6 

асфальтовое 

 36 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №45/2 по ул.Ладожская 

96,6 4,67 450,7 
асфальтовое 

 37 Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №2 по ул.Мира 

161,9 3,07 588,8 
асфальтовое 

 38 Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №2 по ул.Первомайская 

30,5 7 213,5 
асфальтовое 

 39 
Автомобильная дорога, образующая проезд между 
многоквартирными домами №2,4 по ул.Первомайская 

40,5 6 243 

асфальтовое 

 40 
Автомобильная дорога, образующая проезд между 
многоквартирными домами №4,6 по ул.Первомайская 

37,8 4,06 153,3 

асфальтовое 

 41 Автомобильная дорога, образующая проезд между 
многоквартирными домами №6,8 по ул.Первомайская 

37,8 3,56 134,4 
асфальтовое 

 42 Автомобильная дорога, образующая проезд между 
многоквартирными домами №8,10 по ул.Первомайская 

38,2 3,08 117,7 
асфальтовое 

 43 Автомобильная дорога, образующая проезд между 
многоквартирными домами №12,14 по 
ул.Первомайская 

38,5 4,4 169,4 
асфальтовое 

 44 Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №5 по ул.Первомайская 

52,57 3,78 198,5 
асфальтовое 

 45 Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №13 по ул.Первомайская 

233,5 3,59 902,8 
асфальтовое 

 46 
Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №18 по ул.Первомайская 

45 3,81 171,4 

асфальтовое 

 47 Автомобильная дорога, образующая проезд к 
многоквартирному дому №20 по ул.Первомайская 

36 3,7 133,5 
асфальтовое 

  ИТОГО: 20 955,92   121991,4  

Требования к выполнению работ: 
    1.1. Летняя уборка территории: 

    1.1.1. Дороги с улучшенным покрытием должны быть очищены по всей поверхности на всю ширину 

покрытия от всякого вида загрязнений: грунтово-песчаных наносов, растительности, случайного мусора 
(банки, бутылки, бумага и т.д.) и др.  

    1.1.2. Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы 
машин.  

    1.1.3. Покрытие дорог должно быть промыто по всей поверхности, включая бордюрные камни.  

    1.1.4. Дороги и обочины дорог на ширину 10 м от края асфальтового покрытия должны быть 
очищены от случайного мусора и посторонних предметов, в т.ч. ветвей, сучьей, упавших деревьев и т.д.  

    1.1.5. В жаркие дни (при температуре выше 25 градусов С) должна производиться поливка дорог в 
период с 13 до 16 часов.  

    1.1.6. Кратность уборки мусора с дорог и непосредственно прилегающих к ним территорий, 
расположенных в границах муниципального образования «Морозовское городское поселение» не менее 

15 в месяц.  

    1.1.7. После прохождения уборочной техники должны быть очищены все въезды, проезды, а также 
проведена уборка прибордюрных лотков и дождеприемных решеток.  

    1..8. В весенний период до начала интенсивного таяния с проезжей части и обочин должен быть 
удален снег и лед, а асфальтовое покрытие должно быть тщательно очищено от грязи, пыли, против 

гололёдных материалов, грунтово-песочных наносов, мусора и других загрязнений.  

    1.2. Порядок и периодичность выполнения работ:  
    1.2.1. Подметание и мойка дорог производятся в следующем порядке:  

в первую очередь автомобильные дороги;  
во вторую очередь – автомобильные дороги, образующие проезды.  
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- механическую уборку проезжей части (очистка от мусора и посторонних предметов) проводить 1 раз в 

2 дня; 

- уборку песка и мусора, вдоль бортового камня проводить с периодичностью 1раз в 7 дней. 
- полив улиц (с учетом расхода воды) проводить с периодичностью 1 раз в 3 дня. 

     1.3. Зимняя уборка территории  
    1.3.1. Дороги должны быть очищены механизированным способом от снега автогрейдерами; 

плужным снегоочистителем на базе трактора до асфальтового покрытия.  

    1.3.2. После ночного снегопада работы по уборке дорог от снега производить с 06.00 часов утра.  
    1.3.3. При обильном снегопаде, по необходимости, производить повторную очистку дорог с 

окончанием работ до вечернего часа-пик или в вечернее время до 22.00 часов вечера.  
    1.3.4. Посыпку дорог песчано-солевой смесью производить после очистки дорожного покрытия от 

снега или во время гололеда с 06.00 часов утра.  

    1.3.5. Сдвигание снега с обочин производить после очистки дорог от снега  
Требования к качеству и безопасности  выполнения работ: 

     2.1. Качественно выполнить все работы, предусмотренные Муниципальным контрактом, в полном 
объеме и в сроки, предусмотренные Муниципальным контрактом, в соответствии с техническим 

заданием Заказчика, действующими нормами и правилами по очистке дорог и проезжей части улиц. 
  2.2. При производстве всех видов работ необходимо руководствоваться  действующими нормативными 

документами в том числе: 

-  СНиП 3-10-75 (2000) Благоустройство;  
- СНиП 12-03-2001;  

- СНиП 12-04-2002 (часть 1; часть 2) «Безопасность труда в строительстве»,  
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий  населенных мест»; 

- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; 
   - Федеральный закон от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 
- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, 

принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса 
РФ от 17 марта 2004  № ОС-28/1270-ис; 

-  ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» и ОДН 218.2.027-

2003 «Требования к против гололёдным материалам», утвержденным распоряжением Минтранса РФ от 
16.06.2003 № ОС-548-р; 

- ОДМ «Методика испытания против гололёдных материалов»; 
- ОДМ 218.5.006-2008 «Методические рекомендации по применению экологически чистых 

антигололедных материалов и технологий при содержании мостовых сооружений»;                                             

    2.3. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение требований техники безопасности, охраны 
окружающей среды и противопожарной безопасности. 

    2.4. Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время 
выполнения работ.  

    2.5. Подрядчик обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезжиривающих средств в соответствии с установленными нормами, 

работникам занятым на работах с вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

    2.6. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Контракту третьих лиц с 
письменного разрешения Заказчика. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность 

за выполнение третьим лицом условий Контракта. 

    2.7. Работы должны быть выполнены согласно требованиям и условиям, указанным в проекте 
Муниципального контракта по заявкам Заказчика. 

    2.8. Подрядчик должен располагать всем необходимым для выполнения работ: 
- обеспеченность транспортными средствами; 

- обеспеченность рабочими. 

     2.9. Контроль за выполнением работ производится заказчиком посредством акта приемки 
выполненных работ. 

     2.10. При очистке дорог и проезжей части улиц Подрядчик должен располагать всем необходимым 
для выполнения работ качественно и в срок иметь достаточное количество специальной техники и 

рабочей силы. 
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- снегоочистка должна быть организована таким образом, чтобы обеспечить бесперебойный и 

безопасный проезд транспортных средств, свести к минимуму объем снегоуборочных работ. Снег 

перемещать от оси дороги к обочинам. 
- поперечное расталкивание валов и отбрасывание снега в сторону осуществляется тракторами. 

   - проезжую часть дорог необходимо мыть в ночное время при наименьшей интенсивности движения 
транспорта. Мойка в дневное время допустима только непосредственно после дождя, когда загрязнение 

дорог резко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д.  

- механизированное подметание производить 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. 
- в процессе мойки необходимо контролировать положение насадка и струи с тем, чтобы не допускать 

ее выбивания на бортовой камень, тротуар. Должно быть исключено отекание левой части струи с 

загрязнениями на уже промытую полосу вдоль бортового камня. 
    2.11. Заказчик проверяет качество выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, 

установленным муниципальным контрактом. Контроль за выполнением работ (оказанием услуг) 
производится заказчиком посредством акта приемки выполненных работ (оказанных услуг).  

    2.12. Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ течение 3-х дней с момента получения 
письменного уведомления Подрядчика об окончании Работ, с подписанием акта приема-сдачи 

выполненных работ или мотивированном отказе от приемки работ. Работы считаются принятыми с 

момента подписания сторонами акта приемки передачи выполненных работ. 
Акт приемки – передачи работ подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем – 

либо из сторон об этом делается соответствующая отметка в акте. Основания для отказа излагаются 
отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. 

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий к качеству работ сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.   
Обеспечение материалами и оборудованием: 

     Инвентарь, оборудование, материалы предоставляются Подрядчиком и включены в стоимость работ. 
     Подрядчик выполняет восстановительные работы, обеспечивая их необходимыми материалами, 

изделиями, конструкциями, при этом на все применяемые материалы, изделия, оборудование и техника 
должны быть соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, 

действующие на территории Российской Федерации, и иметь паспорта качества, удостоверяющие их 

качество, которые представляются заказчику по его требованию.  
 

4. Требование к срокам (периодам) выполнения работ 

Наименование работ Начало и окончание выполнения работ 

Летняя очистка дорог с 16.04.2016 г. по 30.06.2016 г. 

Зимняя очистка дорог с 01.02.2016 г. по 15.04.2016 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К РАЗДЕЛУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО 
УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ 

 

Таблица П.1.3 — Перечень и периодичность работ по уборке территорий домовладений [5] 
 

Вид уборочных работ 
Классы территории 

I II III 

Холодный период 
Подметание свежевыпавшего снега толщиной  
до 2 см 

1 раз в сутки в 
дни снегопада 

1 раз в сутки в 
дни снегопада 

2 раза в сутки в 
дни снегопада 

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя 
свыше 2 см 

Через 3 часа во 
время 

снегопада 

Через 2 часа во 
время 

снегопада 

Через 1 час во 
время 

снегопада 

Подметание территории в дни без снегопада 
1 раз в трое 

суток в дни без 

снегопада 

1 раз в сутки в 
дни без 

снегопада 

1 раз в сутки в 
дни без 

снегопада 

Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных 
снегопадов 

3 раза в сутки 3 раза в сутки 3 раза в сутки 

Очистка территорий от наледи и льда 
1 раз в трое 

суток во время 
гололеда 

1 раз в двое 
суток во время 

гололеда 

1 раз в сутки во 
время гололеда 

Посыпка территории песком или смесью песка с 
хлоридами 

1 раз в сутки во 
время гололеда 

2 раза в сутки 
во время 
гололеда 

2 раза в сутки 
во время 
гололеда 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

Промывка урн 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Теплый период 
Подметание территории в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2 см 

1 раз в двое 
суток 

1 раз в сутки 2 раза в сутки 

Подметание территории в дни с сильными осадками 
1 раз в двое 

суток 
1 раз в двое 

суток 
1 раз в двое 

суток 

Мойка тротуаров 
3 раза в теплый 

период 
3 раза в теплый 

период 
3 раза в теплый 

период 

Поливка газонов, зеленых насаждений 
1 раз в двое 

суток 
1 раз в двое 

суток 
1 раз в двое 

суток 

Поливка тротуаров 2 раза в сутки 2 раза в сутки 2 раза в сутки 

Уборка газонов 
1 раз в двое 

суток 
1 раз в двое 

суток 
1 раз в двое 

суток 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

Промывка урн 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

 Примечание: 
Источник информации – Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом  
жилищного фонда. Утверждены приказом Госстроя России от 09.12.99 г. № 139 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К РАЗДЕЛУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Таблица П.1.4 - Перечень объектов размещения отходов, (Санкт-Петербург и Ленинградская область) на 01.01.2015 (материалы сайта www.rpnszfo.ru) 

Наименование 
предприятия 

ИНН 
Адрес 

юр/факт 
Наименование 

полигона 
Адрес полигона 

юр/факт 
Номер 

лицензии 

Срок действия 

Начало 
действия 

Конец 
действия 

ООО "Новый Свет-Эко" 4719017995 
188361, Ленинградская область, 

Гатчинский район, вблизи п. Новый 
Свет, уч. №2 

полигон ТБО ООО 
"Новый Свет - Эко" 

188361, Ленинградская 
область, Гатчинский район, 

вблизи п. Новый Свет, уч. №1 
78-00082 15.08.2013 бессрочно 

Южная теплоэлектроцентраль 
(ТЭЦ-22) филиала "Невский" 

ОАО "ТГК-1" 
7841312071 

191186, г. Санкт-Петербург, 
Марсово поле, д.1/192289, г. Санкт-

Петербург, ул. Софийская, д.96 

Бассейн-накопитель 
№1 

192289, г. Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д.96 

78-00096 09.09.2014 бессрочно 

ОАО "ТГК-1" Правобережная 
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-5) 

7841312071 
191186, г. Санкт-Петербург, 

Марсово поле, д.1/193079, г. Санкт-
Петербург, Октябрьская наб., д.108 

Аккумулирующая 
емкость №3 

193079, г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д.108 

78-00096 09.09.2014 бессрочно 

ОАО "ТГК-1" Правобережная 
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-5) 

7841312071 
191186, г. Санкт-Петербург, 

Марсово поле, д.1/193079, г. Санкт-
Петербург, Октябрьская наб., д.108 

Аккумулирующая 
емкость дождевых 

вод 

193079, г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д.108 

78-00096 09.09.2014 бессрочно 

Северная теплоэлектроцентраль 
(ТЭЦ-21) филиала "Невский" 

ОАО "ТГК-1" (ОАО 
"Территориальная 

генерирующая компания № 1") 

7841312071 

191186, Санкт-Петербург, Марсово 

поле, д. 1/188661, Ленинградская 
область, Всеволожский район, п/о 

Ново-Девяткино 

Шламонакопитель 
№1 

в 1 км от д. Новое Девяткино 78-00096 09.09.2014 бессрочно 

Северная теплоэлектроцентраль 
(ТЭЦ-21) филиала "Невский" 

ОАО "ТГК-1" (ОАО 
"Территориальная 

генерирующая компания № 1") 

7841312071 

191186, Санкт-Петербург, Марсово 
поле, д. 1/188661, Ленинградская 
область, Всеволожский район, п/о 

Ново-Девяткино 

Шламонакопитель 
№2 

в 1,1 км от д. Ново Девяткино, 
Всеволожский район, 

Ленинградской области 
78-00096 09.09.2014 бессрочно 

Дубровская ТЭЦ-8 им. 
С.М.Кирова Филиала «Невский» 

ОАО «ТГК-1» 
7841312071 

187342, ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 37 

Золоотвал в 3 км от г. Кировска 78-00096 09.09.2014 Бессрочно 

Петрозаводская ТЭЦ Филиала 
«Карельский» ОАО «ТГК – 1») 

7841312071 

198188, Санкт-Петербург, ул. 
Броневая, д. 6, лит. Б / Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Пограничная, д. 25 (Петрозаводская 

ТЭЦ Филиала «Карельский» ОАО 
«ТГК – 1») 

Шламохранилище  
Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. 
Пограничная, д. 25 

78-00096 09.09.2014 Бессрочно 

ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга" 

7830000426 
191015,г. Санкт-Петербург, ул. 

Кавалергардская, д.42 

Полигон «Волхонка-
2»;  

 

196601, Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, 

Волхонское шоссе; 

78 № 
00081 

22.07.2013 бессрочно 
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Наименование 
предприятия 

ИНН 
Адрес 

юр/факт 
Наименование 

полигона 
Адрес полигона 

юр/факт 
Номер 

лицензии 

Срок действия 

Начало 
действия 

Конец 
действия 

Полигон «Северный»  
194361,пос. Левашово, 

Новоселки, д. 18, корп. 4 
 

ОАО «СПб Картонно-
полиграфический комбинат» 

4719003640 

188320 Лен. Область, Гатчинский 
район, г. Коммунар, ул. Павловская, 
д. 9/г Санкт-Петербург., г Павловск, 

ОАО «СПбКПК», а/я50 

Полигон 
собственных отходов 

ОАО "СПб КПК" 

Вблизи д. Ивановка 
Гатчинского р-на 

Ленинградской обл., уч-к б/н 

78 № 
00069 

16.08.2012 бессрочно 

ОАО «УК по обращению с 
отходами в Ленинградской 

области» 
4704077078 

188800, ЛО, г. Выборг, ул. 
Комсомольская, д. 13 

Полигон твердых 
бытовых отходов 

Полигон твердых бытовых 
отходов, Ленинградская 

область, Сланцевский р-н, г. 
Сланцы; 

«Полигон твердых бытовых 
отходов  и отдельных видов 
промышленных отходов»: 
Ленинградская область, 

Приозерский р-н, вблизи пос. 
Тракторное; 

«Полигон хранения твердых 
бытовых отходов, г. 

Ивангород»: Ленинградская 
область, Кингисеппский р-н,  

промзона «Фосфорит» 
Ленинградская область, 

Волховский р-н, 
Кисельнинская волость, д. 

Кути «Полигон твердых 
бытовых и отдельных видов 

промышленных отходов» 

78 № 
00052 

02.09.2013 бессрочно 

ООО «Ивангородский 
водоканал» 

4707026586 
188490, Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г. Ивангород, 
ул. Механическая, д. 3, лит. А 

Производственная 
площадка 

канализационных 
очистных 

сооружений, 
кадастровый номер 

47:21:01:-01-
001:0009, г. 
Ивангород 

Производственная площадка 
канализационных очистных 
сооружений, кадастровый 

номер 47:21:01:-01-001:0009, 
г. Ивангород 

78 № 
00077 

07.03.2013 бессрочно 
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Наименование 
предприятия 

ИНН 
Адрес 

юр/факт 
Наименование 

полигона 
Адрес полигона 

юр/факт 
Номер 

лицензии 

Срок действия 

Начало 
действия 

Конец 
действия 

ООО «Благоустройство» 4715018564 
187600, ЛО, г. Пикалево, 
Ленинградское ш., д. 78 

Полигон твердых 
бытовых отходов г. 

Пикалево, 
эксплуатирующийся 

ООО 
«Благоустройство» 

полигоны ТБО, расположенные 
по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский 

район, 398 км дороги Вологда-
Новая Ладога;  

Ленинградская область, 
Бокситогорский р-н, 

г.Бокситогорск в районе 
северной границы, вдоль 
подъездной дороги «а/д 
Бокситогорск-Батьково, 

Радынский карьер» 

78 № 
00038 

04.04.2012 бессрочно 

ОАО "Птицефабрика "Северная" 4706002688 
187322, Ленинградская область, 

Кировский район, пос. Синявино-1 
Пометохранилище 

в 3,5 км от садоводства 
«Маяк» 

ОП-19-
000234 

12.08.2010 12.08.2015 

ООО «ПГ «Фосфорит» 4707017905 
Ленинградская область, 

Кингисеппский район, промзона 
«Фосфорит» 

Шламонакопитель 
(карты №№4,5) 

188452, Ленинградская 
область, Большелуцкая 

волость, промзона 
«Фосфорит» 

78 № 
00079 

04.04.2013 бессрочно 

ООО "Профспецтранс" 4717007906 
Лен.обл., Волосовский р-н, 

д.Торосово, д.3,кв.54 
Полигон твердых 
бытовых отходов 

в 5 км юго-восточнее 
г.Волосово 

78 № 
00050 

06.10.2014 бессрочно 

ООО "Полигон ТБО" 4703037467 
188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лепсари 

Полигон ТБО в 2,2 км от д. Лепсари 
ОП-19-
000162 

29.12.2009 29.12.2014 

ООО "Лель-Эко" 4708012459 
187110, Ленинградская область, 

Киришский район, г.Кириши, 
бульвар Молодежный, 2 

Полигон твердых 
бытовых отходов  

в 3 км от г.Кириши, 56 км 
шоссе Зуево-Новая Ладога 

78 № 
00078 

27.03.2013 бессрочно 

ООО "Авто-Беркут" 4710010508 
188268, Ленинградская область, 

Лужский район, п.Мшинская, 
ул.Комсомольская, д.3 

полигон тбо 
садоводческих 

массивов 

«Мшинская», 
«Дивенская» и н/п 

Мшинской вол. 
Лужского р-на Лен. 

области 

в 5 км от п. Мшинская 
78 № 
00080 

28.05.2013 бессрочно 

ООО "Спецавтотранс" 4716012484 187000, г.Тосно, ул.Боярова, д.16-А 
Полигон ТБО 
Куньголово 

Ленинградская область, 
Тосненский район, деревня 
Куньголово, кадастровый 

номер земельного участка: 
47:26:01-38-001:0014 

78 № 
00093 

30.05.2014 бессрочно 
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Наименование 
предприятия 

ИНН 
Адрес 

юр/факт 
Наименование 

полигона 
Адрес полигона 

юр/факт 
Номер 

лицензии 

Срок действия 

Начало 
действия 

Конец 
действия 

ОАО «Чистый город» 4715014584 
187550, Ленинградская область, г. 

Тихвин, ул. Победы, д.1а - 
Полигон ТБО  в 2,5 км от пос. Красава 

Серия 78 
№ 00102 

25.12.2014 бессрочнао 

Филиал СПб ГУП «Завод МПБО 
II» Полигон твердых отходов 

«Новоселки» 
7806044006 

Санкт-Петербург, поселок 
Левашово, Горское шоссе, 

Новоселки , 9 км 

Полигон твердых 
отходов 

в 2,5 км от п. Новоселки 
ОП-19-
000169 

27.02.2010 27.02.2015 

ООО "Производственное 
объединение "КИНЕФ" 

4708007089 
Ленинградская область, г. Кириши, 

шоссе Энтузиастов, д. 1 

Комплекс хранения и 
захоронения отходов 

(КХиЗО) ООО 
"КИНЕФ" 

в 5 км от г. Кириши 
78 № 
00072 

24.10.2012 бессрочно 

ОАО  "Сясьский целлюлозно- 
бумажный комбинат" 

4718011856 
Ленинградская область, Волховский 
район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, 

д. 1 

шламонакопитель 
№2 

Ленинградская область, 
Волховский район, г. 

Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1 

78 № 
00095 

16.06.2014 бессрочно 

ЗАО "Птицефабрика Роскар" 4704008395 
Ленинградская область, Выборгский 

район, пос. Первомайское 

Участок размещения 
и переработки 

отходов 
производства 

в 1,5 км от п. Первомайское 
78 № 
00099 

25.09.2014 бессрочно 

Закрытое акционерное общество 
«Промотходы»  

(ЗАО «Промотходы») 
4703061004 

198323, г. Санкт-Петербург, 
Волхонское шоссе, 109 

Площадка 

складирования 
строительных 

отходов 

188683, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 

д. Самарка, участок № 1 

78-00083 
78-00085 

21.08.2013 
11.10.2013 

Бессрочно 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Региональное агентство 
системного и экологического 

менеджмента» 
(ООО «РАСЭМ») 

4704054105 
1888800, Ленинградская область, г. 
Выборг, ул. Комсомольская, д. 13; 

Полигон ТБО 

Ленинградская область, 
Выборгский муниципальный 

район, г. Выборг, ш. 
Скандинавия, уч. 9 

78 № 
00098 

17.09.2014 Бессрочно 

Открытое акционерное 
общество «Вторая 

генерирующая компания 
оптового рынка 

электроэнергии» филиал ОАО 
«ОГК-2»-Киришская ГРЭС 

2600701812
2 

356128, Ставропольский край, 
Изобильненский район, п. 

Солнечнодольск 

Шламонакопитель 

обмывочных вод РВП 
с бассейном 

нейтрализации 

187110, Ленинградская 
область, г. Кириши, ш. 

Энтузиастов 
Д-26 00003 11.01.2013 Бессрочно 

Открытое акционерное 
общество «Вторая 

генерирующая компания 
оптового рынка 

электроэнергии» филиал ОАО 
«ОГК-2»-Киришская ГРЭС 

2600701812
2 

356128, Ставропольский край, 
Изобильненский район, п. 

Солнечнодольск 

Полигон 
промышленных 

отходов 

187110, Ленинградская 
область, г. Кириши, ш. 

Энтузиастов 
Д-26 00003 11.01.2013 Бессрочно 
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Наименование 
предприятия 

ИНН 
Адрес 

юр/факт 
Наименование 

полигона 
Адрес полигона 

юр/факт 
Номер 

лицензии 

Срок действия 

Начало 
действия 

Конец 
действия 

Санкт-Петербургское 
государственное унитарное 

предприятие «Полигон 
«Красный Бор» 

(СПб ГУПП «Полигон «Красный 
Бор») 

7817007454 
187015, Ленинградская область, 
Тосненский район, птг Красный 

Бор, ул. Культуры, д. 62 

Полигон 
промышленных 

отходов 

Ленинградская область, 
Тосненский район, Любанское 

лесничество, Ульяновское 
участковое лесничество, 

кварталы 21 (ч. выд. 20,22 
(выд. 4, ч. выд. 5), 23 (ч. выд. 

1,2), кадастровый номер: 
47:26:0219001:11 

Серия 78 
№ 00097 

09.12.2014 Бессрочно  

 

Таблица П.1.5 - Объекты размещения отходов расположенные на территории Ленинградской области,  включенные в Государственный реестр (материалы 
сайта www.rpnszfo.ru) 

№ объекта 
Наименование объекта 

размещения отходов (далее 
– ОРО) 

Назначение 
ОРО 

Сведения о 
наличии 

негативного 
воздействия 

на 
окружающую 

среду ОРО 

ОКАТО 
Ближайший 
населенный 

пункт 
Наименование эксплуатирующей организации 

Приказ № 479 от 01.08.2014 

47-00001-З-00479-010814 Шламонакопитель №2 Захоронение отсутствует 41609108 г. Сясьстрой 
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» 

187420, Ленинградская область, Волховский район, 
г. Сясьстрой, ул. Заводская, 1 

47-00002-Х-00479-010814 
ШламонакопительПетрозаво

дский ТЭЦ 
Хранение отсутствует 86401000000 

г. 
Петрозаводск 

РК 

Филиал Карельской ОАО «ТГК-1»   Петрозаводская 
ТЭЦ  , 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Бронева, 6, 

литера Б 

47-00003-З-00479-010814 
Полигон ТБО ЗАО 

«Птицефабрика Роскар» 
Захоронение отсутствует 41215860000 

пос. 
Первомайское 

ЗАО «Птицефабрика Роскар» 
188855, Ленинградская область, Выборгский район, 

п. Первомайское 

47-00004-З-00479-010814 
Полигон отходов ОАО «СПб 

КПК» 
Захоронение отсутствует 41218816000 

дер. 
Ивановка, 

Гатчинского 
района 

ОАО «Санкт-Петербургский картонно-
полиграфический комбинат» 

Ленинградская область, г. Коммунар, ул. 
Павловская, 9 

47-00005-З-00479-010814 
Полигон складирования 

осадков сточных вод 
«Северный» 

Захоронение отсутствует 402665560000 
пос. 

Новоселки, 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 42 

47-00006-З-00479-010814 
Полигон складирования 

осадков сточных вод 
«Волхонка-2» 

Захоронение отсутствует 41230816000 
Садоводства, 
Ломоносовски

й район 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 42 
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№ объекта 
Наименование объекта 

размещения отходов (далее 
– ОРО) 

Назначение 
ОРО 

Сведения о 
наличии 

негативного 
воздействия 

на 
окружающую 

среду ОРО 

ОКАТО 
Ближайший 
населенный 

пункт 
Наименование эксплуатирующей организации 

47-00007-З-00479-010814 Полигон ТБО Захоронение отсутствует 41209 

дер. Кути 
Кисельнинског

о сельского 
поселения 

Волховского 
района 

Ленинградско
й области 

ОАО «УК по обращению с отходами в  яской 
области» 

188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. 
Комсомольская, 1а 

47-00008-З-00479-010814 
Комплекс хранения и 
захоронения отходов 

Захоронение 
Хранение 

отсутствует 41425 г. Кириши 

ООО «Производственное объединение 
«Киришинефтеоргсинтез» 

187110, г. Кириши, Ленинградская область, ш. 
Энтузиастов, 1 

47-00009-З-00479-010814 Полигон ТБО Захоронение отсутствует 41233840001 пос. Мшинская 
ООО «АВТО-БЕРКУТ» 

188268, Лен.обл., Лужский р-н, пос. Мшинская, ул. 
Комсомольская, 3 

47-00010-З-00479-010814 Полигон ТБО Захоронение отсутствует 41440000000 д. Новая 
ООО «Благоустройство» 

187660, Ленинградская область, г. Пикалево, 
Ленинградское шоссе, 78 

47-00011-З-00479-010814 Полигон ТБО Захоронение отсутствует 41221 д. 1 Мая 
ООО «Промышленная группа  «Фосфорит», 188452, 
Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, промзона 

«Фосфорит» 

47-00012-З-00479-010814 
Шламонакопитель 

фторсодержащих стоков 
Захоронение отсутствует 41221 

д. «Свейск» 
Кингисеппский 

район 

ООО «Промышленная группа  «Фосфорит», 188452, 
Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, промзона 

«Фосфорит» 

47-00013-З-00479-010814 Полигон ТБО Захоронение имеется 41212 
Поселок №13 
Всеволожский 

район 

ООО «Полигон ТБО» 
188669, Ленинградская обл., Всеволожский район, 

д. Лепсари 

47-00014-З-00479-010814 полигон ТБО Захоронение отсутствует 41206816000 д. Захонье 
ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС» 

188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. 
Строителей, 25 

Приказ № 592 от 25.09.2014 

47-00002-З-00592-250914 
Полигон захоронения 

твердых коммунальных 
отходов, полигон 

захоронение 
отходов 

Отсутствует 41648101 
дер. 

Куньголово 
ООО «Спецавтотранс», 

187000, г.Тосно, ул.Боярова, д.16-А 

http://www.1conc.ru/ECO%20US.html
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№ объекта 
Наименование объекта 

размещения отходов (далее 
– ОРО) 

Назначение 
ОРО 

Сведения о 
наличии 

негативного 
воздействия 

на 
окружающую 

среду ОРО 

ОКАТО 
Ближайший 
населенный 

пункт 
Наименование эксплуатирующей организации 

захоронения промышленных 
отходов 

47-00007-З-00592-250914 

Полигон захоронения 
твердых коммунальных 

отходов, полигон 
захоронения промышленных 

отходов 

захоронение 
отходов 

Отсутствует 41212839000 
пос. Карьер 

Мяглово 
ЗАО «Промотходы» 

198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 109 

47-00008-З-00592-250914 

Полигон коммунальных 
отходов, полигон 

захоронния промышленных 
отходов 

Захоронение 
отходов 

Отсутствует 4121884400 
Пос. Новый 

свет 

ООО "Новый свет-ЭКО" 
188361, Ленинградская область, Гатчинский район, 

вблизи п. Новый свет, уч. №2 

47-00011-З-00592-250914 
Полигон твердых 

коммунальных отходов 
 

Захоронениео
тходов 

Отсутствует 41221 

Дер. Первое 
Мая, 

Кингисепский 
район 

Ленинградско
й обл. 

ОАО «УК по обращению с отходами в 
Ленинградской области» 

47-00012-Х-00592-250914 
Полигон твердых 

коммунальных отходов 
Хранение 
отходов 

Отсутствует 41403 
г. 

Бокситогорск 

ООО «Благоустройство» 
187600, ЛО, г. Пикалево, Ленинградское ш., д. 78 

 

47-00015-Х-00592-250914 Шлакозолоотвал 
Хранение 
отходов 

Отсутствует 41428000000 
г. Кировск 

Ленинградско
й обл. 

«Дубровская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-8) 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; 198188, г. Санкт-

Петербург, ул. Броневая, 6 лит. Б 

47-00024-Х-00592-250914 

открытая площадка с 

водонепроницаемым 
покрытием 

хранение 
отходов 

Отсутствует 41421000000 Ивангород 

ООО «Ивангородский водоканал», 188490, 

Ленинградская область, Ивангород, ул. 
Механическая, д. 3, лит. А 

47-00026-З-00592-250914 
Полигон твердых 

коммунальных отходов 
 

Захоронение 
отходов 

Отсутствует 41242 

Г. Сланцы 
Сланцевский 

район 
Ленинградско

й области 

ОАО «УК по обращению с отходами в 
Ленинградской области» 

47-00027-Х-00592-250914 
Полигон твердых 

коммунальных отходов 
 

Захоронение 
отходов 

Отсутствует 41239 
Пос. 

Тракторное 
Приозерский 

ОАО «УК по обращению с отходами в 
Ленинградской области» 
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№ объекта 
Наименование объекта 

размещения отходов (далее 
– ОРО) 

Назначение 
ОРО 

Сведения о 
наличии 

негативного 
воздействия 

на 
окружающую 

среду ОРО 

ОКАТО 
Ближайший 
населенный 

пункт 
Наименование эксплуатирующей организации 

район 
Ленинградско

й области 

47-00027-Х-00592-250914 
Полигон твердых 

коммунальных отходов 
 

Захоронение 
отходов 

Имеется 41645000 
Поселок 
Красава 

ОАО «Чистый город», 187550, Ленинградская 
область, г. Тихвин, ул. Победы, д. 1а 

Приказ № 692 от 31.10.2014г. 

47-00029-З-00692-311014 
Полигон твердых 

коммунальных отходов 
Захоронение 

отходов 
Отсутствует 41425 г. Кириши 

ООО «Лель-ЭКО», 187110, Ленинградская область, 
Киришский район, г.Кириши, бульвар Молодежный, 

2 

47-00025-Х-00692-311014 

Полигон захоронения 
твердых коммунальных 

отходов, полигон 
захоронения промышленных 

отходов 

Хранение 
отходов 

Имеется 40265555000 
Санкт-

Петербург, 
пос. Левашово 

Филиал СПб ГУП «Завод МПБО-II», 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Янино 

Приказ № 758 от 28.11.2014г. 

78-00001-Х-00758-281114 Шламоотвал № 1 
Хранение 
отходов 

отсутствует 40296 

Колпинский 
район 

г. Санкт-
Петербург 

Южная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ -22) филиала 
«Невский) ОАО «ТГК-1» 

пр. Добролюбова, д. 16, к.2, лит. А 

78-00002-Х-00758-281114 
Аккумулирующая емкость 

дождевых вод 
Хранение 
отходов 

отсутствует 40285 
Невский район 

г. Санкт-
Петербург 

Правобережная теплоэлектроцентраль филиала 
«Невский» ОАО ТГК-1» 

пр. Добролюбова, д. 16, к.2, лит. А 

47-00016-Х-00758-281114 Шламонакопитель № 1 
Хранение 
отходов 

отсутствует 41212 
д. Ново-

Девяткино 

Северная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала 

«Невский» ОАО «ТГК-1» 
пр. Добролюбова, д. 16, к.2, лит. А 

47-00017-Х-00758-281114 Шламонакопитель № 1 
Хранение 
отходов 

отсутствует 41212 
д. Ново-

Девяткино 

Северная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала 
«Невский» ОАО «ТГК-1» 

пр. Добролюбова, д. 16, к.2, лит. А 

Приказ № 870 от 31.12.2014г. 

47-00030-З-00870-311214 
Производственное 

помещение для хранения 
отходов 

Хранение 
отходов 

отсутствует 41425 г. Кириши 
ООО «Лель-ЭКО» 

187110, Ленинградская область, Киришский район, 
г.Кириши, бульвар Молодежный, 2 

47-00031-З-00870-311214 Шламонакопитель Хранение отсутствует 41425 г. Кириши, ОАО «Вторая генерирующая компания оптового 

http://www.1conc.ru/ECO%20US.html
http://www.1conc.ru/ECO%20US.html
http://www.1conc.ru/ECO%20US.html
http://www.1conc.ru/ECO%20US.html
http://www.1conc.ru/ECO%20US.html
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№ объекта 
Наименование объекта 

размещения отходов (далее 
– ОРО) 

Назначение 
ОРО 

Сведения о 
наличии 

негативного 
воздействия 

на 
окружающую 

среду ОРО 

ОКАТО 
Ближайший 
населенный 

пункт 
Наименование эксплуатирующей организации 

обмывочных вод РВП с 
бассейном нейтрализации 

отходов Киришский 
район 

рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК – 2» - 
Киришская ГРЭС) 

Приказ № 133 от 18.02.2015г. 

47-00032-Х-00133-180215 
Другой специально 

оборудованный объект 
хранения отходов 

Хранение 
отходов 

отсутствует 41417000000 г. Выборг 
ООО «РАСЭМ» 

188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. 
Комсомольская, д. 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К РАЗДЕЛУ 1. ДАННЫЕ ОТ ОАО "ЖКХ ПОС. ИМ. МОРОЗОВА" 

 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной 
очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

86 

 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной 
очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

87 

 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной 
очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

88 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К РАЗДЕЛУ 1. НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ОТ 
НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Таблица 1.26 – Нормы накопления отходов от населения и объектов общественного назначения 
муниципальных образований во Всеволожском районе Ленинградской области  

№
№ 
п/п 

Объекты образования отходов Расчетная единица 

Норма накопления, 
м куб./год 

1 2 3 4 5 6 7 
Ср. 

значение 

Жилой фонд 

1 На проживающего в МО на 1 человека – – – – – 2,21 1,5 1,86 

2 - благоустроенный жилой фонд на 1 человека 2,43 1,8 – – 2,05 – – 2,09 

3 - неблагоустроенный жилой фонд на 1 человека 2,32 1,8 – – 2,35 – – 2,16 

4 Многоквартирный жилой фонд на 1 кв. м. – – 0,07 – – – – 0,07 

 Многоквартирный жилой фонд на 1 человека – – – 2,8 – – – 2,8 

5 
Частный сектор 
неблагоустроенный 

на 1 человека – 1,8 – – 2,35 – – 2,08 

6 Частный сектор на 1 домовладение – – 3,5 – – – – 3,5 

 СНТ, ДНП и земельные участки 

1 Садоводство на 1 сотку – – 0,12 – – – – 0,12 

2 
Земельный участок без 
домовладения 

на 1 сотку – – 0,1 – – – – 0,1 

3 
Участники садоводческого 
товарищества 

на 1 человека – – – – – – 0,6 0,6 

Предприятия торговли 

1 
Промышленными товарами, 
ярмарки-хозтовары, 

строительными материалами 

на 1 кв. м торговой 

площади 
0,25 0,75 1,1 – – 0,8 1,3 0,84 

 Ярмарка промышленных товаров 
на 1 кв. м общей 

площади 
– – – – – – 0,4 0,4 

3 Продовольственными товарами 
на 1 кв. м торговой 

площади 
0,55 1,7 1,5 – – 1,1 1,5 1,27 

4 Ларьки, палатки, лоток 
на объект, на 1 
торговое место 

2,0 – – – – – 4,0 3,0 

 Ларьки, палатки, киоск 
на 1 кв. м торговой 

площади 
– 3,5 2,0 – – – 4,5 3,33 

5 Рынок 
на 1 кв. м торговой 

площади 
– 0,6 – – – – – 0,6 

 Рынок продовольственный 
на 1 кв. м торговой 

площади 
– – 0,8 – – – 0,4 0,6 

 Рынок промтоварный 
на1 кв. м торговой 

площади 
– – 0,6 – – – – 0,6 

6 Складские помещения 
на1  кв. м торговой 

площади 
– 0,2 0,8 – – 0,37 – 0,46 

 
Складское помещение 
промышленных товаров 

на 1 кв. м общей 
площади 

– – – – –  0,08 0,08 

 
Складское помещение 
продуктовых товаров 

на 1 кв. м общей 
площади 

– – – – – – 0,4 0,4 

7 Универсам 
на 1 кв. м торговой 

площади 
– – 1,3 – – – 1,5 1,4 

 Супермаркет(универмаг) 
на 1 кв. м торговой 

площади 
– – – – – – 1,3 1,3 

8 Павильон 
на 1 кв. м торговой 

площади 
– – 1,5 – – – 5,84 3,67 

9 Торговля с машин на 1 место – – 5,00 – – – 5,1 5,05 

Учреждения здравоохранения 

1 
Поликлиники, амбулатории, ФАП, 
медицинский центр 

на посещение 0,001 0,009 0,008 – – – 0,01 0,007 

 Стоматология  – – 0,006 – – –  0,006 

2 Аптеки, аптечные киоски на 1 кв. м площади 0,19 0,3 0,2 – – 0,8 0,29 0,36 
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№
№ 
п/п 

Объекты образования отходов Расчетная единица 

Норма накопления, 
м куб./год 

1 2 3 4 5 6 7 
Ср. 

значение 

3 Стационары всех типов на 1 койку – 0,9 1,0 – – – 0,7 0,87 

 Дневной стационар на 1 место – – 0,7 – – – – 0,7 

 Больница 
на 1 кв. м 

обслуживаемой 
площади 

– – – – – 0,1 – 0,1 

4 
Санаторий, пансионат, дом отдыха, 
интернат для престарелых 

на 1 место – – – – – – 2,0 2,0 

Учреждения временного проживания населения 

1 Общежития на1 место 2,0 1,0 1,5 – – – 1,1 1,4 

2 Гостиницы на 1 место – 0,8 1,3 – – – 1,1 1,07 

 Гостиницы 
на 1 кв. м 

обслуживаемой 
площади 

– – 0,1 – – 0,08 – 0,09 

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

1 

Банки, офисы, проектные и 
конструкторские институты, 
отделения связи и прочие 
административные учреждения 

на сотрудника 0,31 1,0 1,0 – – – 1,1 0,85 

 
Административные здания, 
учреждения, офисы, отделения 
связи 

на 1 кв. м площади – – – – – 0,143 – 0,143 

Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования 

1 Детские сады на место, ребенка 0,29 0,6 0,98 – – 0,23 1,0 0,62 

2 Школы, лицей на учащегося 0,14 0,4 0,4 – – 0,3 0,12 0,27 

3 Училища на 1 учащегося – 0,4 0,4 – – 0,3 0,12 0,28 

4 Высшие учебные заведения на 1 учащегося – 0,4 – – – – 0,12 0,26 

5 
Иные учреждения, 
осуществляющие 
образовательный процесс 

на 1 учащегося – – – – – – 0,1 0,1 

6 Детский дом на 1 место – – 1,4 – – 1,08 – 1,24 

Культурно-спортивные, религиозные, развлекательные учреждения- 

1 Библиотеки, клубы, дома культуры на сотрудника 0,31 – – – – – – 0,31 

 Библиотеки на 1 посещение – 0,0003 – – – – – 0,0003 

2 
Кинотеатры, театры, Спортивно-
концертные комплексы, 
библиотеки 

на 1 место – 0,2 – – – – 0,2 0,2 

3 
Стадион, спортивная арена, 
лодочная станция, казино, зал 
игровых автоматов, дискотека 

на 1 место – – – – – – 0,15 0,15 

4 
Клубы, выставочные комплексы, 
КДЦ 

на 1 кв. м площади – 0,2 0,006 – – – – 0,10 

5 Церкви; музеи 
на служителя, 

сотрудника 
1,66 – – – – – 1,1 1,38 

 Церкви на 1 кв. м площади – 0,25 – – – – – 0,25 

Предприятия бытового обслуживания 

1 
Ателье по ремонту и пошиву 
одежды 

на 1 кв. м площади 0,2 – – – – – 0,25 0,23 

2 Ремонт обуви на 1 кв. м площади – 0,2 – – – – 0,25 0,23 

3 Химчистки, прачечные на 1 кв. м площади – 0,4 – – – – 0,1 0,25 

4 
Косметические и парикмахерские 
салоны 

на 1 кв. м площади 0,3 – 0,042 – – 0,032 – 0,12 

 
Косметические и парикмахерские 
салоны 

на 1 место – 0,2 0,5 – – – 1,46 0,72 

5 
Предприятия общественного 
питания 

на 1 место 1,0 1,0 – – – – – 1,0 

 
Предприятия общественного 
питания 

на 1 посетителя – – 0,006 – – – – 0,006 

 
Предприятия общественного 
питания 

на 1 кв. м 
обслуживаемой 

площади 
– – 2,52 – – 1,5 2,55 2,19 
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№
№ 
п/п 

Объекты образования отходов Расчетная единица 

Норма накопления, 
м куб./год 

1 2 3 4 5 6 7 
Ср. 

значение 

6 
Предприятия жилищно-бытового 
обслуживания 

на 1 кв. м 
обслуживаемой 

площади 
– – 0,8 – – 0,522 – 0,66 

7 
По ремонту бытовой, радио- или 
компьютерной техники 

на 1 кв. м общей 
площади 

– – – – – – 0,4 0,4 

8 Массажный кабинет на 1 место – – – – – – 0,8 0,8 

9 Баня на 1 посещение – – – – – – 0,2 0,2 

10 
Учреждения, не причисленные ни 
к одной из групп объектов 

на 1 сотрудника – – – – – – 1,1 1,1 

Объекты инженерной инфраструктуры 

1 
Железнодорожные и автовокзалы, 
аэропорты, морской порт 

на 1 пассажира – 0,3 – – – – 0,4 0,35 

2 Гаражи, автостоянки на1 кв. м площади – 0,075 – – – – – 0,075 

3 Гаражи на 1 машиноместо – – 0,66 – – 0,51 2,0 1,06 

4 Автостоянки, парковки на 1 машиноместо – – 0,14 – – 0,11 0,1 0,12 

5 Автомастерская на 1 машиноместо – – 2,0 – – – 2,0 2,0 

6 Шиномонтаж на 1 машиноместо – – 1,5 – – – – 1,5 

 АЗС на 1 кв. м площади – – 0,11 – – – – 0,11 

 Иные объекты 

1 Кладбища на 1 кв. м площади 0,0046 0,0019  – – – – 0,003 

2 Парки на 1 кв. м площади – 0,0015  – – – – 0,0015 

Примечание:  
Данные по столбцам получены из следующих источников: 
1. На основании результатов мониторинга лаборатории ООО «НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами» в 
Генеральных схемах санитарной очистки Приморского и Глебычевского поселений Выборгского района Ленинградской 
области в границах до 2015 года; 
2. Нормы накопления отходов от объектов общественного назначения и торговых предприятий, утвержденные 
постановлением главы администрации МО «Всеволожский район» от 19.05.2005г. № 388-пг. Генеральная схема санитарной 
очистки территории МО «Колтушское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области», ООО «НПО 
«Центр благоустройства и обращения с отходами», Санкт-Петербург, 2014г.; 
3. МО Агалатовское СП Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение Совета депутатов от 
26.06.2015г. № 29; 
4. МО Щегловское СП Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение Совета депутатов от 
25.10.2010г. № 22; 
5. МО Заневское СП Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение Совета депутатов от 
25.11.2010г. № 62; 
6. МО Сосновское СП Приозерского муниципального района Ленинградской области. Решение Совета депутатов от 
20.08.2014г. № 178; 
7. МО Кузьмоловское СП Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Решение Совета депутатов от 
04.05.2006г. № 62. 

Справочно: 
Согласно Решению Совета депутатов МО Агалатовское СП Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 26.06.2015г. № 29, в данном СП предусматривается поэтапное увеличение 

норм накопления ТБО для населения в течение периода 2015-2019 гг.[3]: 
Многоквартирный жилой фонд 

 2015 год – 0,07 куб.м в год на кв.м (из них – 0,007 куб.м крупногабаритных отходов) 
 2016 год – 0,072 куб.м в год на кв.м (из них – 0,0072 куб.м крупногабаритных отходов) 

 2017 год – 0,074 куб.м в год на кв.м (из них – 0,0074 куб.м крупногабаритных отходов) 

 2018 год – 0,076 куб.м в год на кв.м (из них – 0,0076 куб.м крупногабаритных отходов) 
 2019 год – 0,077 куб.м в год на кв.м (из них – 0,0077 куб.м крупногабаритных отходов) 

Частный сектор 
 2015 год – 3,5 куб.м на домовладение в год (из них – 0,35 куб.м крупногабаритных отходов) 

 2016 год – 3,7 куб.м на домовладение в год (из них – 0,37 куб.м крупногабаритных отходов) 
 2017 год – 3,9 куб.м на домовладение в год (из них – 0,39 куб.м крупногабаритных отходов) 

 2018 год – 4,0 куб.м на домовладение в год (из них – 0,40 куб.м крупногабаритных отходов) 

 2019 год – 4,2 куб.м на домовладение в год (из них – 0,42 куб.м крупногабаритных отходов) 

 

 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

91 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 К РАЗДЕЛУ 1. КОЛИЧЕСТВО ВЫВЕЗЕННЫХ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) ОТ 
НАСЕЛЕНИЯ С ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКОГО ГП ЗА 2013-2015 ГОДА 

 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

92 

 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

93 

 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

94 

 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

95 

 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

96 

 
 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОРОЗОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Том 1 Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной 
очистки территорий» 
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016. 

97 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 К РАЗДЕЛУ 1. КОЛИЧЕСТВО ВЫВЕЗЕННЫХ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ (КГО) С ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКОГО ГП ЗА 
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Таблица П.1.7 —  Обьем вывезенных КГО с территории Морозовского ГП за первое полугодие 2016 года 

в г.п. им Морозова за 2016 год [5] 
Договор ООО "Флагман" 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им Морозова, Скворцова д. 13 
Генеральный директор ООО  «Флагман» Данилова. Е. В. 
январь февраль 2016.  
170 м3 вывезено 

ООО «ГТМ-автосервис»   
196128, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149В, оф. 407 
тел/факс (8I2)318-31-47 
Генеральный директор К.С. Чупров  тел 9391124 
Договор ООО "ГТМ-автосервис" от 04.03.16 по 30.06.16 
1662м3 вывезено 

Договор "ГТМ-автосервис" от 22.06.2016 
192м3 вывезено 

Управляющая Компания по обращению с отходами в Лен. обл., СПб. Ул. Шпалерная 54 лит В +7 812 454 18 14  
Контракт №    июль 2016 
270м3 вывезено на 25.07.16 
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