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3 РАЗДЕЛ. ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С БЫТОВЫМИ
ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1

ПРИОРИТЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Основными этапами системы обращения с отходами производства и потребления являются [1]:
1
Сбор — деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из
мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.
2
Транспортирование отходов — деятельность, связанная с перемещением отходов между
местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или
уничтожения.
3
На третьем этапе могут производиться различные технологические операции и процедуры
переработки и захоронения. Особняком стоят операции утилизации и рециклинга, которые
представляют собой совокупность процессов деятельности по обращению с отходами производства и
потребления.
Действующая в РФ система государственного регулирования обращения с отходами базируется
на принципах предотвращения образования отходов, минимизации количества отходов в источнике их
образования, максимального их вовлечение в хозяйственный оборот и вторичного использования,
экологически безопасного размещения и захоронения отходов, обеспечения экологической
безопасности деятельности по обращению с отходами.
Наиболее важным этапом при создании оптимальной системы обращения с отходами является
выбор основных приоритетов:
1
Создание системы и концептуальное руководство ее работой. Система обращения с
отходами в отдельно взятом населенном пункте не может функционировать удовлетворительно без
руководящего участия властных структур, которые должны выступать не только в качестве
организатора, но и в качестве контролера функционирования такой системы.
2
Прогрессивная технология обращения с отходами. Сбор, транспортирование, сортировка,
утилизация и все остальные технологические операции, производимые с отходами, следует
осуществлять с использованием наиболее удачных достижений передовой отечественной и мировой
науки и техники.
3
Контроль за перемещением отходов.
4
Развитие рынка вторичных ресурсов.
5
Рациональная тарифная политика. В условиях рыночной экономики тарифная политика
может являться существенным рычагом воздействия на функционирование системы обращения с
отходами. С помощью рационально выбранных тарифов использование устаревших методов сбора,
транспортирования и размещения отходов, приводящих к загрязнению окружающей среды и к потерям
вторичных ресурсов, могут и должны стать экономически невыгодными.
6
Формирование общественного мнения. Административные усилия в сфере обращения с
отходами не дадут желаемого результата, если они не будут поняты и поддержаны большинством
проживающего населения. Обсуждение природоохранных проблем и принятие решений по ним должно
происходить с участием населения и строиться на основе консенсуса. Для его достижения необходим
некий минимум знаний по обсуждаемым проблемам. Поэтому необходимо постоянно осуществлять
пропаганду знаний по основным вопросам природопользования, в том числе и по рациональному
обращению с отходами.
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3.2

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Территория Муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее МО, Морозовское городское поселение,
Морозовское ГП) подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими,
санитарными и иными требованиями. Ответственность за управление технологическим циклом
обращения с ТКО (ТБО) возложена на органы местного самоуправления.
В настоящее время контроль процессов обращения с твердыми коммунальными отходами на
различных его этапах определяется на основании Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3 Статья 15
п.п.1.14), 1.15), 1.17), 2 и Статья 14 пп. 1.18), 1.19), 1.20) [3].
К полномочиям Администрации Морозовского ГП» также относится:

контроль за соблюдением санитарных правил содержания улиц, дворов и других мест общего
пользования;

утверждение мероприятий по охране и защите окружающей среды от загрязнения, сохранению
природных богатств;

организация и проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок.
Муниципальные предприятия действуют в условиях централизованной системы управления и
стандартизации. В сфере обращения с отходами также могут функционировать как государственные,
так и частные предприятия (товарищества собственников жилья, предприятии и организации).
Взаимоотношения и обязанности сторон определяются на договорных условиях.

Рекомендуется следующий порядок распределения ответственности на
этапах сбора и вывоза отходов производства и потребления:
Товарищества собственников жилья, жилищно–эксплуатационные организации, кооперативы
(гаражные и садоводческие) и предприятия социальной сферы обязаны:

своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов;
организовать сбор твердых бытовых отходов на территории (обеспечивать сборниками и иным
инвентарем, применяемыми для сбора отходов и/или уличного смета, оборудовать площадки с
водонепроницаемым покрытием под мусоросборники);

содержание мусоросборной камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории,
прилегающей к месту выгрузки отходов из мусоросборной камеры;

обеспечение подъезда спецавтотранспорта и подхода к контейнерам для сбора отходов;

обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества для
обеспечения санитарной очистки (например, контейнеры, контейнерные площадки и т.п.) и
принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции площадок и контейнеров
для отходов;

проводить разъяснительную работу среди населения/ сотрудников организаций и предприятий с
целью выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий
населенных мест.

проводить разъяснительную работу среди граждан с целью выполнения мероприятий по
соблюдению санитарных правил содержания территорий.
Ответственными за организацию сбора и вывоза отходов с территории индивидуальных жилых
домов являются их собственники.
Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территории некоммерческих
организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, гаражно–строительных
кооперативов) возлагается на соответствующие организации и объединения.
Организация
временного
хранения,
вывоза
опасных
отходов
возлагается
на
специализированные организации, в результате деятельности, которых образуются отходы.
Договор на удаление бытовых отходов рекомендуется заключать ежегодно. В договоре
формулируются основные взаимные обязанности сторон, и указывается объем работ по удалению
бытовых отходов.
Данный объем устанавливается на основании фактического накопления или утвержденных норм
накопления отходов на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организаций).
Расчет с обслуживаемыми организациями производится на основании утвержденных тарифов.
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В обязанности спецавтохозяйств и других предприятий по уборке входят:








своевременное удаление твердых бытовых (коммунальных) отходов из домовладений, а также
из предприятий культурно–бытового назначения (учебных, детских, лечебных, зрелищных,
торговых и т.д.), в соответствии с договорами;
составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;
корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными
условиями;
обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков;
обеспечение своевременного и качественного выполнения установленных объемов работ;
соблюдение технологических и санитарных норм.

Основные организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами 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



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

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие вывоз твердых и
жидких бытовых отходов, обязаны оказывать данные услуги на основании утвержденных тарифов, в
соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов (утв.
Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155) [4], санитарными нормами и правилами, и
иными нормативными правовыми актами.
Ответственность за соблюдение безопасного обращения с отходами с момента погрузки отходов
на транспортное средство и до их санкционированной выгрузки возлагается на перевозчика, если иное
не отражено в договоре.

С участием служб санитарно–эпидемиологического контроля следует:

проводить один раз в год, а при необходимости и чаще, инструктажи и занятия по санитарному
минимуму для специалистов жилищных органов и предприятий по организации системы сбора,
удаления и вывоза отходов, с учетом эпидемической ситуации;

изучать и анализировать заболеваемость населения в связи с санитарным состоянием
населенных мест;

контроль за соблюдением гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых и промышленных отходов;

согласование инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на
обеспечении работы полигона для захоронения ТКО и ПО.
Санитарный контроль осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Функции по сбору некоторых
статистических данных возложены на Федеральную службу по экологическому, технологическому и
атомному надзору, федеральную службу по надзору в сфере природопользования. В частности, прием и
анализ ежегодной статистической отчетной формы 2–ТП (отходы), а также согласование паспорта
опасных отходов и др.


Природоохранная деятельность предприятий и организаций

В широком понимании организация экологической службы предприятия предполагает
разработку природоохранной документации, организация и ведение производственных работ на
предприятии с учетом требований к качеству окружающей среды, ведение учетной документации и
плата за загрязнение окружающей среды и т.п.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРОЗОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Том 2 Раздел 3 «Выработка рекомендаций по обращению с бытовыми отходами на территории муниципального
образования»
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016.

5

В целях реализации Федерального Закона от 24.06.1998 г. № 89–ФЗ «Об отходах производства
и потребления», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2000 г. № 461 «О
правилах разработки и утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»,
каждый хозяйствующий субъект (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) должен
разрабатывать экологическую документации для производственных предприятий.
Характер экологической документации для производственных предприятий и перечень
мероприятий следующий – разработка и согласование, ведение отчетной документации и
предоставление в государственные органы:

разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);

разработка проекта предельно–допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ);

разработка проекта санитарно–защитной зоны (СЗЗ);

разработка проекта нормативов допустимого сброса и согласование (НДС);

Экологические платежи — расчет ежеквартальных экологических платежей;

Статистическая отчетность — формирование форм статотчетности (2ТП–воздух, 2ТП–водхоз,
2ТП–отходы);

Технический отчет о неизменности производственного процесса (продление нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение) — формирование технического отчета о
неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах за
отчетный период;

Отчет о воздухоохранной деятельности — разработка отчета о воздухоохранной деятельности,
сведения об изменениях технологических процессов и объемов производства, мероприятиях
контроля выбросов;

Отчет о водоохранной деятельности — разработка отчета о водоохранной деятельности,
мероприятиях контроля сброса веществ и микроорганизмов;

Паспорта опасных отходов — разработка паспортов опасных отходов;

Производственный экологический контроль (ПЭК) — разработка производственного
экологического контроля за соблюдением требований законодательства РФ;

Исследования — организация проведения исследований факторов окружающей среды (воздух,
почва, шум, ЭМИ и т.п.) в соответствии с утвержденными графиками (программами) и
требованиями законодательства РФ.

Ответственность лиц, допустивших нарушение законодательс тва в области
охраны окружающей среды и обращения с опасными отходами

Ответственность лиц за несоблюдение экологических и санитарно–эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами
предусмотрена в Статье 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Глава 8, Статья 8.2):
«Несоблюдение экологических и санитарно–эпидемиологических требований при сборе, накоплении,
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от
ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток».
3.3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
ТЕРРИТОРИИ И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Изменение финансовой структуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами:
Выявлено, что причина кризисного состояния в сфере обращения с отходами заключается в
отсутствии выделенных финансовых потоков на всех стадиях обращения с ТБО, что приводит к
остаточному принципу финансирования отрасли. Выход из кризиса лежит в выделении финансовых
потоков на все стадии обращения с твердыми бытовыми отходами и их разделении [5].
Доходы (поступления в сферу обращения с отходами) следует складывать из поступлений от
населения, организаций, средств бюджетов различного уровня и привлеченных средств инвесторов.
Затраты на приобретение машин, механизмов, оборудования и инвентаря следует принимать по
ценам соответствующих прейскурантов и договорным ценам.
Совершенствование тарифной политики в области сбора, вывоза и обезвреживания отходов
Современный тариф на услуги по удалению отходов не позволяет создать достаточный резерв
для модернизации существующей системы управления отходами, использовать финансы для
инвестирования в создание улучшенных санитарных полигонов и осуществлять их рекультивацию в
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постэксплуатационный
период.
Изменение
структуры
и
согласование
нового
тарифа,
предусматривающего учет всех затрат, возврат инвестиций, получение прибыли и формирование фонда
развития необходимо для эффективного управления отходами.
Тарифная политика должна обеспечить:

нормирование затрат на санитарную очистку города от ТБО;

оптимизацию финансовых потоков на создание и эксплуатацию системы сбора и удаления ТБО;

финансовую самостоятельность отрасли;

переход на рыночные отношения.
Расчет тарифов на вывоз твердых бытовых отходов из домовладений и от организаций и
предприятий следует производить в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению
стоимости вывоза твердых бытовых отходов», разработанными Академией коммунального хозяйства
им. К.Д. Памфилова [6]. Тарифы на вывоз ТБО устанавливаются в зависимости от расстояния до места
их обезвреживания на 1 м3 бытовых отходов.
В качестве исходной базы для определения тарифов принимаются нормативные себестоимость
работ и прибыль. Нормативная себестоимость считается отдельно по следующим операциям:

сбор и выгрузка бытовых отходов;

транспортировка бытовых отходов до мест обезвреживания;

заезды в домовладения при сборе бытовых отходов;

нулевые пробеги.
Специализированными организациями совместно с органами местного самоуправления
разрабатываются в соответствии с методикой [6] и утверждаются органами МСУ.
Для реализации и внедрения тарифной политики необходимо:

проверить правомерность изменения тарифа на услуги по удалению ТБО с точки зрения
существующего законодательства России;

оценить реальные затраты на все операции по сбору, транспортировке и обезвреживанию
отходов, чтобы размер тарифа соответствовал принципу «загрязнитель платит»;

убедить органы, принимающие решения о размере тарифа, в необходимости изменения тарифа,
акцентируя внимание на том, что без этого невозможно совершенствование системы
управления отходами;

выделить финансовые потоки и обеспечить их ведомственное распределение;

повысить контроль исполнения и размещения средств, в первую очередь сформированных за
счет тарифа на услуги по удалению ТБО;

организовать кампанию оповещения граждан о проблеме ТБО и необходимости повышения
тарифа на удаление ТБО.
Затраты на услуги по сбору ТБО складываются из затрат на:

Содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а также затраты на текущий и
капитальный ремонт);

Содержание контейнерных площадок (прямыми затратами являются затраты по строительству
площадок, на текущий и капитальный ремонт, а также уборку);

Цеховые и общеэксплуатационные расходы (являются косвенными и относятся на операции,
связанные со сбором отходов при помощи определенных методов распределения косвенных
затрат).
Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и тарифа на услуги по сбору
ТБО оказывают затраты на содержание парка контейнеров.
При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты на содержание контейнерных
площадок учитываются отдельно. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объема
работ по организации и обслуживанию этих площадок.
Затраты на содержание контейнерных площадок складываются из затрат на:

строительство новых площадок и защитных экранов;

проведение текущего и капитального ремонта площадок;

уборку территории контейнерной площадки.
Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных площадок являются:

материалы (расходы на приобретение саженцев для зеленых ограждений (насаждений),
материалы для строительства самой площадки – бетон, битум, песок, щебень и т.д.,
инструменты, спецодежда и т.д.);

оплата труда (производственных рабочих, занятых обслуживанием контейнерных площадок);

ремонт и техническое обслуживание.
При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору отходов необходимо также
учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции
по сбору отходов.
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Расчет затрат на сбор ТБО в домовладениях с мусоропроводом имеет свои особенности и
включает в свой состав затраты на содержание мусоропроводов. Как правило, обслуживание
мусоропроводов осуществляется жилищно-эксплуатационными организациями, и оплата этих услуг
входит в тариф на содержание и ремонт жилья.
Расчет себестоимости сбора ТБО в домовладениях с мусоропроводом, а, следовательно, и
тарифа на оказание этих услуг, производится на основании анализа регламента работ по содержанию
мусоропроводов, в состав которых включаются следующие операции:

Удаление мусора из мусороприемных камер;

Уборка мусороприемных камер;

Мойка сменных мусоросборников;

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

Мойка нижней части ствола шибера и мусоропровода;

Уборка бункеров;

Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;

Дезинфекция мусоросборников;

Прочие операции.
Затраты на содержание мусоропроводов формируются по статьям себестоимости в соответствии
с общими принципами, т.е. по следующим статьям:

материалы;

оплата труда с отчислениями на социальные нужды;

ремонт и техническое обслуживание;

прочие прямые расходы;

цеховые расходы;

общеэксплуатационные расходы.
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Тариф на вывоз ТБО
Прочие выплаты

Косвенные расходы, рентабельность

Суммарные затраты

Затраты на вывоз ТБО через
мусороперегрузочную станцию

Затраты на вывоз из
домовладений на
эстакаду
Затраты на
погрузку/ разгрузку
Затраты на пробег

Затраты на заезды в
домовладения
Затраты на нулевые
пробеги

Затраты на прямой
вывоз ТБО

Затраты на эстакаде

Затраты на
пробег

Затраты на вывоз с
эстакады на полигон

Затраты на
погрузку/
разгрузку

Затраты на
погрузку/
разгрузку

Затраты на
заезды в
домовладения

Затраты на
пробег

Затраты на
нулевые пробеги

Платежи,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации

Затраты на мытье
и обеззараживание
эстакады и
автотранспорта

Затраты на
нулевые
пробеги

Рисунок 3.1.а – Структура тарифа на транспортирование ТБО

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРОЗОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Том 2 Раздел 3 «Выработка рекомендаций по обращению с бытовыми отходами на территории муниципального
образования»
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016.

9

Тариф на захоронение

Накладные расходы, рентабельность

Прямые затраты

Эксплуатационные затраты

Текущие эксплуатационные затраты
Операции по укладке ТБО:

Перемещение ТБО

Разравнивание ТБО

Уплотнение ТБО

Операции по промежуточной изоляции:

Разработка грунта

Транспортировка грунта

Укладка грунта

Содержание дороги до
полигона

Эксплуатационные затраты
рекультивационного периода

Планировка поверхности и
устройство гидроизолирующего покрытия
Операции по биологической
рекультивации

Прочие прямые затраты

Эксплуатационные затраты
пострекультивационного периода

Операции по восстановлению
поверхности тела полигона
Подготовка технологических
карт
Устройство технологических
автодорог
Амортизационные отчисления
по зданиям и сооружениям

Поливка ТБО в летний период
Вспомогательные операции:

Установка сетчатых
ограждений

Дезинфекция колес
мусоровозов
Операции по обеспечению
экобезопасности полигона:

Входной контроль ТБО

Защита атмосферного воздуха
(сбор и утилизация биогаза)

Защита объектов гидросферы
(сбор, отведение и
обезвреживание фильтрата)

Экологический мониторинг

Дезинфекция, дезинсекция,
дератизация полигона

Защита объектов гидросферы
(сбор, отведение и
обезвреживание фильтрата)

Защита объектов гидросферы
(сбор, отведение и
обезвреживание фильтрата)

Защита атмосферного воздуха
(сбор и утилизация биогаза)

Защита атмосферного воздуха
(сбор и утилизация биогаза)

Экологический мониторинг

Экологический мониторинг

Плата за землю:

Арендные платежи

Плата за
содержание СЗЗ

Экологические платежи:

За загрязнение
атмосферного
воздуха

За загрязнение
объектов
гидросферы

За размещение
отходов в ОС

Рисунок 3.1.б – Структура тарифа на захоронение ТБО на полигоне
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ТАРИФ НА ПЕРЕРАБОТКУ

Суммарные расходы на
переработку

Косвенные расходы,
рентабельность

Доходы от реализации
продуктов переработки

Амортизационные отчисления по
зданиям, сооружениям и оборудованию
Эксплуатационные затраты

Экологические платежи

Плата за землю

Затраты на транспортировку
неутилизируемой части отходов на
полигон
Рисунок 3.1.в – Структура тарифа на переработку ТБО

Инвестирование

Жилищно-коммунальное хозяйство, являющееся наиболее проблемной отраслью в экономике
нашей страны, за время реформ практически не претерпело изменений. Степень обновления
основных производственных фондов здесь не превышает 1% в год, что в 10-15 раз ниже темпов их
обновления в доконверсионный период [7]. Привлечение инвестиций в сферу жилищнокоммунального хозяйствования – проблема сложная и без инновационных методов инвестирования ее
не решить. Превалирующим методом и способом финансирования должен стать лизинг (естественно,
с учетом отраслевых особенностей и влияния специфических факторов). Практика показывает, что
инновационные предприятия, в том числе и жилищно-коммунальной направленности, весьма
эффективны. Количество нововведений на единицу затрат, как правило, в них больше, чем на иных
сопоставимых предприятиях.
Финансовые возможности лизинга как высокоэффективного и чрезвычайно гибкого
инвестиционного инструмента широки. Это позволяет оперативно использовать в производстве
достижения научно-технического прогресса, а также на конкретных примерах разбирать
экономические механизмы реализации лизингового бизнеса в условиях действующей в стране
нормативной базы.
Внедрение системы инновационных методов инвестирования, основанных на использовании
лизинга, в жилищно-коммунальную отрасль позволяет:

обеспечивать
предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
современной
специализированной техникой;

внедрять средства контроля качественных и количественных технологических параметров,
непосредственно влияющих на расход энергоресурсов;

внедрять современные высокоэффективные технологии и оборудование, приспособленное для
территориального использования в жилищной сфере наиболее дешевых топливноэнергетических ресурсов и т.д.
Отсутствие необходимых финансовых ресурсов как у предприятий ЖКХ, так и в местных
бюджетах делает актуальным привлечение инвестиций в виде кредитов, либо на основе лизинга. При
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этом средств, поступающих за предоставленные услуги ЖКХ в результате произошедшего в последнее
время значительного повышения тарифов, в большинстве случаев достаточно.
Изменение финансовой структуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами:
Выявлено, что причина кризисного состояния в сфере обращения с отходами заключается в
отсутствии выделенных финансовых потоков на всех стадиях обращения с ТКО, что приводит к
остаточному принципу финансирования отрасли. Выход из кризиса лежит в выделении финансовых
потоков на все стадии обращения с твердыми бытовыми отходами и их разделении [5].
Доходы (поступления в сферу обращения с отходами) следует складывать из поступлений от
населения, организаций, средств бюджетов различного уровня и привлеченных средств инвесторов.
Затраты на приобретение машин, механизмов, оборудования и инвентаря следует принимать
по ценам соответствующих прейскурантов и договорным ценам.
Совершенствование тарифной политики в области сбора, вывоза и обезвреживания отходов
Современный тариф на услуги по удалению отходов не позволяет создать достаточный резерв
для модернизации существующей системы управления отходами, использовать финансы для
инвестирования в создание улучшенных санитарных полигонов и осуществлять их рекультивацию в
постэксплуатационный
период.
Изменение
структуры
и
согласование
нового
тарифа,
предусматривающего учет всех затрат, возврат инвестиций, получение прибыли и формирование
фонда развития необходимо для эффективного управления отходами.
Тарифная политика должна обеспечить:

нормирование затрат на санитарную очистку МО от ТКО;

оптимизацию финансовых потоков на создание и эксплуатацию системы сбора и удаления
ТКО;

финансовую самостоятельность отрасли;

переход на рыночные отношения.
Расчет тарифов на вывоз твердых бытовых отходов из домовладений и от организаций и
предприятий следует производить в соответствии с «Методическими рекомендациями по
определению стоимости вывоза твердых бытовых отходов», разработанными Академией
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова [6]. Тарифы на вывоз ТКО устанавливаются в
зависимости от расстояния до места их обезвреживания на 1 м куб. бытовых отходов.
В качестве исходной базы для определения тарифов принимаются нормативные
себестоимость работ и прибыль. Нормативная себестоимость считается отдельно по следующим
операциям:

сбор и выгрузка бытовых отходов;

транспортировка бытовых отходов до мест обезвреживания;

заезды в домовладения при сборе бытовых отходов;

нулевые пробеги.
Тарифы могут разрабатываться специализированными организациями совместно с органами
местного самоуправления в соответствии с методикой [6] и утверждаться органами МСУ.
Для реализации и внедрения тарифной политики необходимо:

проверить правомерность изменения тарифа на услуги по удалению ТКО с точки зрения
существующего законодательства России;

оценить реальные затраты на все операции по сбору, транспортировке и обезвреживанию
отходов, чтобы размер тарифа соответствовал принципу «загрязнитель платит»;

убедить органы, принимающие решения о размере тарифа, в необходимости изменения
тарифа, акцентируя внимание на том, что без этого невозможно совершенствование системы
управления отходами;

выделить финансовые потоки и обеспечить их ведомственное распределение;

повысить контроль исполнения и размещения средств, в первую очередь сформированных за
счет тарифа на услуги по удалению ТКО;

организовать кампанию оповещения граждан о проблеме ТКО и необходимости повышения
тарифа на удаление ТКО.
Затраты на услуги по сбору ТКО складываются из затрат на:

Содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а также затраты на текущий и
капитальный ремонт);

Содержание контейнерных площадок (прямыми затратами являются затраты по строительству
площадок, на текущий и капитальный ремонт, а также уборку);
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Цеховые и обще эксплуатационные расходы (являются косвенными и относятся на операции,
связанные со сбором отходов при помощи определенных методов распределения косвенных
затрат).
Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и тарифа на услуги по сбору
ТКО оказывают затраты на содержание парка контейнеров.
При формировании себестоимости услуг по сбору ТКО затраты на содержание контейнерных
площадок учитываются отдельно. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объема
работ по организации и обслуживанию этих площадок.
Затраты на содержание контейнерных площадок складываются из затрат на:

строительство новых площадок и защитных экранов;

проведение текущего и капитального ремонта площадок;

уборку территории контейнерной площадки.
Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных площадок являются:

материалы (расходы на приобретение саженцев для зеленых ограждений (насаждений),
материалы для строительства самой площадки–бетон, битум, песок, щебень и т.д.,
инструменты, спецодежда и т.д.);

оплата труда (производственных рабочих, занятых обслуживанием контейнерных площадок);

ремонт и техническое обслуживание.
При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору отходов необходимо также
учитывать прочие прямые расходы, цеховые и обще эксплуатационные расходы, относимые на
операции по сбору отходов.
Расчет затрат на сбор ТКО в домовладениях с мусоропроводом имеет свои особенности и
включает в свой состав затраты на содержание мусоропроводов. Как правило, обслуживание
мусоропроводов осуществляется жилищно–эксплуатационными организациями, и оплата этих услуг
входит в тариф на содержание и ремонт жилья.
Расчет себестоимости сбора ТКО в домовладениях с мусоропроводом, а, следовательно, и
тарифа на оказание этих услуг, производится на основании анализа регламента работ по содержанию
мусоропроводов, в состав которых включаются следующие операции:

Удаление мусора из мусороприемных камер;

Уборка мусороприемных камер;

Мойка сменных мусоросборников;

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

Мойка нижней части ствола шибера и мусоропровода;

Уборка бункеров;

Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;

Дезинфекция мусоросборников;

Прочие операции.
Затраты на содержание мусоропроводов формируются по статьям себестоимости в
соответствии с общими принципами, т.е. по следующим статьям:

материалы;

оплата труда с отчислениями на социальные нужды;

ремонт и техническое обслуживание;

прочие прямые расходы;

цеховые расходы;

обще эксплуатационные расходы.


Инвестирование

Жилищно–коммунальное хозяйство, являющееся наиболее проблемной отраслью в экономике
нашей страны, за время реформ практически не претерпело изменений. Степень обновления
основных производственных фондов здесь не превышает 1% в год, что в 10–15 раз ниже темпов их
обновления в доконверсионный период [7]. Привлечение инвестиций в сферу жилищно–
коммунального хозяйствования – проблема сложная и без инновационных методов инвестирования ее
не решить. Превалирующим методом и способом финансирования должен стать лизинг (естественно,
с учетом отраслевых особенностей и влияния специфических факторов). Практика показывает, что
инновационные предприятия, в том числе и жилищно–коммунальной направленности, весьма
эффективны. Количество нововведений на единицу затрат, как правило, в них больше, чем на иных
сопоставимых предприятиях.
Финансовые возможности лизинга как высокоэффективного и чрезвычайно гибкого
инвестиционного инструмента широки. Это позволяет оперативно использовать в производстве
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достижения научно–технического прогресса, а также на конкретных примерах разбирать
экономические механизмы реализации лизингового бизнеса в условиях действующей в стране
нормативной базы.
Внедрение системы инновационных методов инвестирования, основанных на использовании
лизинга, в жилищно–коммунальную отрасль позволяет:

обеспечивать
предприятия
жилищно–коммунального
хозяйства
современной
специализированной техникой;

внедрять средства контроля качественных и количественных технологических параметров,
непосредственно влияющих на расход энергоресурсов;

внедрять современные высокоэффективные технологии и оборудование, приспособленное для
территориального использования в жилищной сфере наиболее дешевых топливно–
энергетических ресурсов и т.д.
Отсутствие необходимых финансовых ресурсов как у предприятий ЖКХ, так и в местных
бюджетах делает актуальным привлечение инвестиций в виде кредитов, либо на основе лизинга. При
этом средств, поступающих за предоставленные услуги ЖКХ в результате произошедшего в последнее
время значительного повышения тарифов, в большинстве случаев достаточно.
3.4 СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ТКО И КГО НА
ТЕРРИТОРИИ МОПРОЗОВКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С
УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МЕТОДЫ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ, ОБОСНОВАНИЕ МЕСТ
РАСПОЛОЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ОТХОДОВ И ИХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с санитарно–гигиеническими
требованиями следует осуществлять по планово–регулярной системе.
Планово–регулярная система включает:

сбор, временное хранение и удаление бытовых отходов с территорий жилых домов и
организаций в сроки, указанные в санитарных правилах;

обезвреживание и/или утилизацию бытовых отходов.
Организация планово–регулярной системы и режим удаления коммунальных и бытовых
отходов должны определяться на основании решений Администрации Муниципального образования
«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
по жилищно–коммунального хозяйства и учреждений санитарно–эпидемиологической службы.
Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов являются контейнерная (с
использованием мусоросборников) и бесконтейнерная (без использования уличных мусоросборников,
сигнальный способ сбора, «поквартирная» система удаления твердых бытовых отходов).

Запрещается применять бесконтейнерную систему в многоэтажной благоустроенной жилой
застройке. В виде исключения, возможно осуществлять бесконтейнерный сбор отходов в одно –

двухэтажных домах [8]. В этом фонде может быть организована система сбора отходов путем заезда
собирающего мусоровоза в определенные дни и часы, когда жители выгружают отходы в мусоровоз
из внутриквартирных/внутридомовых сборников.
Контейнерная система сбора отходов бывает 2–х видов:

Система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза). При системе
несменяемых сборников твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в
мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. Несменяемые контейнеры можно
устанавливать, как под каналом мусоропровода, так и на специальных площадках на
территории домовладений или других обслуживаемых объектов.

Система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного мусоровоза). При
системе сменяемых сборников отходов (контейнерная система) заполненные контейнеры
различного объема следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые
контейнеры.
В последнее время применяется система подземного сбора отходов, благодаря большой
емкости контейнеров, уменьшаются транспортные расходы. При подъеме мешка может быть
обеспечено точное и легкое взвешивание отходов. Изделие долговечное, имеет большой срок службы
и очень хорошо работает в районах с массовой застройкой. Ключевое преимущество вертикального
контейнера состоит в том, что мусор уплотняется под действием собственной силы тяжести.
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Порядок сбора и удаления бытовых отходов определяется местными условиями, основными из
которых являются:

этажность и плотность застройки;

наличие и тип применяемых спецмашин и сборников отходов;

принятый способ обезвреживания и утилизации отходов.



1)

Для Морозовского ГП рекомендуется:
100 % контейнерная система сбора ТКО с несменяемыми мусоросборниками от
многоквартирных домов и индивидуальных хозяйств;
Для сбора ТКО от населения населенных пунктах (д. Кошкино, д. Шереметьевка
д. Ганнибаловка; п. Дунай; д. Резвых; д. Черная Речка) с численностью населения меньше
100 чел. рекомендуется применение бесконтейнерной/«позвонковой» системы сбора ТКО.

Организация общего сбора ТКО
Общий сбор ТКО подразумевает сбор ТКО без выделения компонент из их состава в один тип
контейнеров, которые в том числе могут быть различных объемов в зависимости от типа застройки
и т.п.

Периодичность вывоза при общем сборе ТКО

От жилищного сектора отходы следует удалять ежедневно независимо от дня недели, в том
числе в выходные и праздничные дни: периодичность вывоза в холодное время года (при
температуре +5° и ниже) должна быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой
температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз) [СанПиН 42–128–4690–88,
СанПиН 2.1.2.2645–10]. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и
мусора от населения, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.
С территорий, отдаленных и малонаселенных сельских населенных пунктов, садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан, гаражно–строительных кооперативов по мере
накопления, но не реже 1 раза в месяц – за исключением зимнего периода . Может потребоваться

дополнительное согласование с местными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека периодичности вывоза отходов.
2)

Организация селективного сбора ТКО
Раздельный сбор ТКО от населения и организаций по различным компонентам, таким как
бумага, черный и цветной металл организуется с целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых
отходов, вовлечения ценных компонентов ТКО во вторичный оборот дополнительных источников
сырья.
На контейнерных площадках устанавливаются контейнеры, предназначенные для
селективного сбора ТКО, отдельно от влажных, пищевых и прочих загрязняющих и не
перерабатываемых отходов.
Количество собранных компонент зависит от морфологического состава отходов и процента
охвата населения и организаций и предприятий сбором, уровня рециклинга и использования
вторичных материальных ресурсов в Морозовском ГП.

Периодичность вывоза при раздельном сборе ТКО

Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних
суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания. При
временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их
загнивания и разложения.
Вывоз вторичного сырья должен производиться в следующие сроки:

кости из жилых домов, лечебно–профилактических учреждений – ежедневно;

кости из предприятий общественного питания, имеющих холодильные камеры, раз в 10 дней,
а при отсутствии – 2–3 раза в неделю;

остальных видов вторичного сырья из всех объектов, на территории которых производится его
сбор, – по мере накопления в сборниках и контейнерах;

вторичного сырья из приемных пунктов, пунктов–магазинов на приемные пункты (склады)
предприятий вторичного сырья – по мере его накопления.

Раздельный сбор отходов может производиться:





На местах образования (путем установки контейнеров для сбора различных компонент
отдельно);
На мусороперегрузочных и сортировочных станциях;
На пунктах приема вторичного сырья.
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Сбор вторичного сырья на местах образования










Вторичное сырье собирается в исправную тару (плотные мешки, сборники, контейнеры и др.)
или пакетируется. Тара систематически должна подвергаться чистке, мойке, а в случае
необходимости – дезинфекции.
Временное хранение вторичного сырья осуществляется в специально выделенных помещениях
или на специально отведенных площадках в закрывающихся сборниках и контейнерах.
Расстояние от площадок и отдельно стоящих помещений временного хранения вторичного
сырья до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров;
Сортировка собранного вторичного сырья на территориях жилых домов, детских и лечебных
учреждений запрещается.
Для временного хранения собранного от населения вторичного сырья домоуправления, по
согласованию с санитарно–эпидемиологической службой, предоставляют специальные
помещения, располагающиеся изолированно от жилых зданий или в подвалах, полуподвалах и
мусорных камерах жилых зданий. В указанных помещениях вторсырье должно храниться
раздельно по видам.
Контейнеры, сборники, мешки с собранным вторичным сырьем, спрессованные кипы
макулатуры должны вывозиться автотранспортом или мусоровозами на склады предприятий
вторичного сырья.

Основные рекомендации по сбору пищевых отходов

Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии
устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам
запрещается.

Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с «Ветеринарно–
санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма
скота»;

Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого
контейнеры;

Контейнеры, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких–либо других
целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать контейнеры водой с
применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2%–ным раствором
кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2%
активного хлора. После дезинфекции контейнеры необходимо промыть водой;

Ответственность за использование и правильное содержание контейнеров несет предприятие,
собирающее пищевые отходы.

Контейнеры для сбора пищевых отходов в жилых домах следует устанавливать в местах,
согласованных с местными учреждениями санитарно–эпидемиологической службы.

Запрещается выбор пищевых отходов из контейнеров для сбора других отходов.
3)
Организация приемных пунктов по заготовке
вторичного сырья

Стационарные пункты по заготовке вторичного сырья от населения могут размещаться как в
отдельно стоящих помещениях, так и в первых этажах жилых домов.

Пункты должны иметь изолированную от других помещений комнату для приема вторичного
сырья от населения; складские помещения, разделенные на отсеки для временного хранения
различных видов вторичного сырья; санузел; шкаф для хранения чистой и рабочей одежды
заготовителей (приемщиков).

Вновь открываемые приемные пункты–магазины, размещаемые в первых этажах жилых домов,
должны иметь самостоятельный вход.

Все помещения приемных пунктов вторичного сырья должны содержаться в чистоте.
Ежедневно должна производиться влажная уборка помещения и не реже 1 раза в месяц —
дезинфекция.

Не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях
продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на
территории предприятий торговли и общественного питания.

Оборудование приемных пунктов по приему вторичного сырья от населения на территории
рынков производится по согласованию с учреждениями санитарно–эпидемиологической
службы.
Рекомендуется оборудовать пункты приема вторичного сырья прессами для макулатуры и
пакетирования лома и металлов и т.п.
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В рамках системы раздельного сбора отходов может быть организован сбор лома, черных и
цветных металлов. Осуществлять обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение
могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, если имеются документы,
подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы.
Расположение пунктов приема вторсырья по территории населенного пункта должно быть
равномерным, и относительно частым, например, 1 стационарный пункт приема вторичного сырья
должен приходиться на 10 контейнерных площадок. Поскольку близость расположения пунктов
приема вторичного сырья увеличивает вероятность участия населения в селективном сборе.
4)
Размещение и содержание контейнерных площадок
На территории домовладений, предприятий – объектов социально–культурной сферы должны
быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для
транспорта.
Контейнерная площадка для ТКО (далее площадка) является местом первичного сбора
отходов, предназначенная для размещения специализированных металлических контейнеров и
соответствующая требованиям нормативных и технических документов:

СанПиН 2.1.7.1322 – 03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления»;

СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

«Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утверждены
Постановлением Госстроя Росси от 27 сентября 2003 года № 170;

ТУ по организации контейнерной площадки.

Порядок организации контейнерных площадок






Определение количества и местоположения контейнерных площадок;
Согласование мест расположения контейнерных площадок;
Проектирование;
Строительство.

Выбор контейнеров для сбора отходов

Для сбора ТКО в зависимости от потребности могут использоваться контейнеры вместимостью
0,4; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1, 5,0, 8,0 м3. Возможно применение других емкостей большей или меньшей
вместимости.
Для сбора КГО рекомендуется использовать контейнеры объем 6, 8, 12 м3. Также для сбора
КГО можно оборудовать контейнерные площадки для сбора ТКО.
Своевременная модернизация или обновление контейнерного парка, может одновременно
привести к получению экономического и экологического эффектов.
Согласно исследованиям [9] евроконтейнеры при сборе большого количества мусора имеют
более длительный жизненный цикл и срок службы, а замена контейнера происходит на 5–й год
(выделение средств на их ремонт становится нецелесообразным). Евроконтейнеры могут служить
около 8 лет, а если учесть при этом человеческий фактор и мотивировать сотрудников, то возможно и
больше. Во–вторых, относительно меньше расходуется средств на ремонт контейнеров в общем
объеме выполняемых работ. Рекомендуется замена контейнеров через 5–8 лет [9].

Размещение контейнерных площадок










Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м,
но не более 100 м.
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры – накопители на проезжей части,
тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо
согласовать с архитектором ГП и санэпидстанциями. В исключительных случаях, в районах
сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от
дворовых туалетов, мест временного хранения отходов эти расстояния могут устанавливаться
комиссионно (с участием архитектора, жилищно–эксплуатационной организации, санитарного
врача и других заинтересованных сторон).
На территории частных домовладений места расположения контейнеров, определяются
самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 – 10 метров. В исключительных
ситуациях этот вопрос может рассматриваться представителями общественности,
Администрацией Морозовского ГП и других заинтересованных сторон.
На территории садоводческих объединений и за ее пределами запрещается организовывать
свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых участках.
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Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего
пользования должны быть предусмотрены площадки для мусорных контейнеров (СНиП 30–02–
97).
Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более
100 м от границ садовых участков.
Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым ровным покрытием (с уклоном в
сторону проезжей части 0,02 %), с ограждением (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.) и
желательно огражденной зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг
контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники) и бордюрами
(обваловка) высотой около 10 см для исключения возможности скатывания контейнеров в
сторону и стока ливневых вод с площадки на внутридворовую территорию.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но
не более 5. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры
должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга —
0,35 м [10].

Требования к содержанию контейнерных площадок и контейнеров







5)






Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при
«несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» — после опорожнения
(использование спецмашины для мойки контейнеров ТГ-100А, предназначена для мойки и
обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м куб. до 1,1 м куб.,
согласно санитарным требованиям).
Для дезинфекции мусоросборников следует применять растворы: лизола (8-5%), креолина (85%), нафтализола (15-10%), фенола (3-5%), метасиликата натрия (1-3%). Время контакта не
менее 0,5 часа. Металлические емкости и контейнеры мусоропроводов дезинфицировать
хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается [8].
Места дезинфекции контейнеров – технические базы.
Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а
также из мусоровозного транспорта не допускается.
Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их
накопления, но не реже одного раза в неделю.
Система вывоза отходов

Одноэтапная система вывоза ТКО

Одноэтапная система вывоза ТКО — прямой вывоз.
Для удаления ТКО используются:
Контейнерные мусоровозы — для всех типов контейнеров системы перевозок типа
«мультилифт» (машины сменных контейнеров (МСК)). Используются собирающие контейнеры
объемом 6–9–12 – 18 – 22 – 27–30 м3;
Кузовной мусоровоз с ручной загрузкой отходов. Используются собирающие контейнеры
объемом 0,33 – 0,6 – 0,75 м3;
Кузовной мусоровоз с механизированной загрузкой отходов.

Двухэтапная система вывоза ТКО

Двухэтапная система вывоза ТКО — вывоз ТКО с применением перегрузочной техники,
мусороперегрузочных станций или перегрузочных площадок, расположение которых выбирают на
основании технико–экономических расчетов.

Мусороперегрузочные станции

Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью МПС определяется,
главным образом, удаленностью места обезвреживания ТКО от места их сбора и количеством
накапливающихся (вывозимых) отходов, которое должно быть не менее 150–200 м куб./сутки [10].
Удаление МПС от места сбора отходов может варьироваться в определенных пределах в
зависимости от местных условий и применяемой техники. Двухэтапный вывоз отходов следует
предусматривать и экономически обосновать при расположении сооружений для обезвреживания
твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км [10].
Станции перегруза представляют собой несколько эстакад, где из малых (объемом 6 м3)
собирающих мусоровозов, мусор пересыпался в большие (объемом 27–30 м3) и вывозился на полигон.
Также на станции перегруза можно сортировать отходы и использовать прессы для заготовки
вторичного сырья.
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Мусоросортировочные станции

Минимальный порог существующих в настоящее время на рынке производственных мощностей
оборудования мусоросортировочных комплексов составляет 10 тыс. тонн отходов для сортировки.
Состав оборудования, стоимость строительства мусороперерабатывающих и мусоросортировочных
комплексов и уровень отбора вторичных ресурсов, предлагаемый на рынке поставщиками–
производителями – различен.
6)
Маршруты работы спецавтотранспорта
Своевременность удаления твердых бытовых отходов достигается детальной разработкой
маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающих последовательный порядок
передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в пределах одной поездки (т.е. до полного
заполнения машины).
Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных карт и графиков.
Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного
предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно–эксплуатационные организации и в
санитарно–эпидемиологическую станцию.
Маршрутные графики пересматриваются при изменениях количества накапливающихся
отходов, при вводе в строй или выбытии объектов обслуживания, изменении условии движения на
участке и т.п. (Приложение 1 к Разделу 3).
При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать
следующими исходными данными:

подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в
целом,

сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, состоянии подъездов,
интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке кварталов и дворовых
территорий, местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.
Для составления маршрутов сбора и графиков движения обслуживаемые домовладения
объединяют в группы с общим накоплением ТКО за период между двумя заездами мусоровоза,
равным количеству отходов, которое мусоровоз может вывести за одну ездку.
Протяженность маршрутов по удалению отходов зависит от архитектурно–планировочной
композиции населенного пункта, размещения ремонтных баз, стоянок спецавтотранспорта,
мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и других служб санитарной очистки
поселения.
Разработка маршрутов сбора ТКО может производиться специалистами на основе опыта и
определенных правил (эвристический способ) или с применением математического моделирования
процесса сбора ТКО.
При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться
следующими правилами:

для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо
удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов;

маршрут сбора должен проходить в направлении к месту обезвреживания/выгрузки ТКО;

сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

начальный пункт маршрута сбора следует располагать ближе к спецавтохозяйству, если
рабочий день начинается на этом маршруте;

объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением и улицах с
большим потоком пешеходов, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, до
наступления часов «пик»;

объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

на улицах с большим уклоном (более 12–15%) процесс сбора должен идти под уклон;

правые повороты в квартальных проездах используют, по возможности, чаще (с целью
исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на
перекрестках);

тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся
правым поворотом;

при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова.

при наличии нескольких мест обезвреживания обеспечить правильное закрепление
маршрутов за соответствующими местами обезвреживания, предусматривая минимальные
пробеги;
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время, затрачиваемое на выполнение маршрута, устанавливают путем хронометража на
характерных участках или на основании нормативных данных в зависимости от типа
мусоровоза, состава бригады и других факторов. При назначении маршрутов следует
сохранять равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу;

маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения
мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.
За каждой транспортной единицей закрепляют участок сбора с числом поездок,
соответствующим производительности в смену, при этом, по возможности, сохраняют равномерную
нагрузку на каждую транспортную единицу данного типа.
7)
Методы обезвреживания и переработки бытовых и
крупногабаритных отходов
Удаление и обезвреживание ТКО – важнейший показатель санитарного благополучия
населения, общественной гигиены.
Для эффективного обезвреживания отходов необходимы технологии, наносящие
минимальный экологический ущерб окружающей природной среде, имеющие низкие капитальные
затраты и позволяющие получать прибыль. Разнообразие компонентов ТКО по химическому составу
не позволяет создать универсальную технологию утилизации ТКО.
В настоящее время в мировой и отечественной практике используются:

Индустриальные методы
Методы промышленной переработки бытовых отходов. К индустриальным методам относятся
сжигание, компостирование, сортировка и комбинированные методы.
Заводы по механизированному обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов,
мусоросжигательные заводы следует предусматривать в городах или населенных пунктах с
населением свыше 500 тысяч человек.
Сортировка и комбинированные методы предусматривают проведение различных
технологических операций и процедур по переработке отходов, то есть операции утилизации и
рециклинга, которые представляют собой совокупность процессов деятельности по обращению с
отходами производства и потребления: внедрение селективного сбора отходов в местах их
образования, пунктов приема и заготовки вторичного сырья, введение системы двухэтапного вывоза
отходов и мусороперегрузочных и мусоросортировочных комплексов. Правила и принципы
организации перечисленных технологических операций и комплексов представлены в разделах
«2) Организация раздельного сбора отходов», «6) Система вывоза отходов».

Почвенные методы (захоронение отходов на полигонах)
При нецелесообразности применения утилизационных методов обезвреживания отходов в
связи с их составом, климатическими и другими местными условиями применяют ликвидационные
методы (складирование на полигонах твердых бытовых отходов). Устройство и эксплуатация
полигонов регламентируется «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов
для ТКО» (СанПиН 2.1.7.1038).


Метод обезвреживания и переработки отходов следует выбирать на основании технико–
экономических расчетов с учетом интересов народного хозяйства и санитарно–гигиенических
требований.
8)

Ликвидация несанкционированных свалок
Работы по ликвидации свалок следует производить после оценки размещенных на них
объемов отходов и определения необходимого количества техники, инвентаря и работников.
Оценку общего количества отходов можно произвести по формулам 3.1 и 3.2.

Q  k город * N город  kсело * N село

(3.1)
Где:
Q — суммарное количество отходов в тоннах (метрах кубических), образующееся на
исследуемой территории;
kгород и kсело — среднестатистические нормы образования отходов для городского и сельского
поселения соответственно;
Nгород и Nсело — численность городского и сельского поселения соответственно.

QН  Q  QП

(3.2)
Где:
Q — суммарное количество отходов в тоннах (метрах кубических), образующееся на
исследуемой территории;
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Qп — количество отходов, которое размещено на обустроенных полигонах для захоронения

отходов;

Qн — количество отходов, которое размещено на необустроенных полигонах, т.е. на
несанкционированных свалках, или на приусадебных участках.
1
Для более детального исследования и выявления количества несанкционированных
свалок, также ориентировочного и количественного состава возможных источников
образования необходимо производить инвентаризацию и классификацию очагов
стихийных и несанкционированных скоплений отходов.
2
Для удобства инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов и
дальнейшего исследования территорию исследования можно разделить на несколько
участков.
3
Несанкционированные свалки можно классифицировать по типам:

Хозяйственно–бытовая;

Промышленная;

Смешанная.
4
Далее необходимо определить следующие параметры:

Адрес;

Размеры (начиная с 1 х 1 м);

Консистенция;

Состав в процентах:
1)
Лом металлический (черные и цветные металлы, включая изделия, арматура,
кровельное железо, консервные банки и др.);
2)
Бумага и картон, включая упаковочные материалы;
3)
Пищевые отходы;
4)
Полимерные материалы, пакеты, емкости различного типа, полимерный лом и др.;
5)
Стеклобой;
6)
Текстильные отходы;
7)
Строительные отходы;
8)
Древесные отходы;
9)
Иное (изношенные автопокрышки, отходы мебели, игрушки, бытовая техника и др.).
Регулярный анализ несанкционированных свалок позволяет проследить:

Количество несанкционированных свалок;

Динамику численности свалок;

Характер свалок, тенденции изменения их характера;

Структурный состав, динамку состава и др.
После определения объемов и состава отходов, можно произвести выборку отдельных
компонентов, переработать, утилизировать отходы или захоронить на специализированном полигоне.
Необходимо
количество
инвентаря
определяется
согласно
характеристикам
спецавтотранспорта.
Для предотвращения образования несанкционированных свалок
необходимы:

1. Осуществление
муниципального
контроля
выполнения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и населением требований законодательства РФ, Тверской
области, муниципальных нормативных актов в области охраны окружающей среды и обращения с
отходами производства и потребления.
2. Увеличение охвата некоммерческих объединений граждан, а также населения,
проживающего в частном секторе, договорами на вывоз и размещение твердых коммунальных
отходов.
3. Организация и проведение субботников с привлечением общественности и работников
предприятий, учреждений и организаций для уборки территории поселения. Бюджетные средства при
этом должны выделяться на мешки для мусора, транспортировку и размещение отходов.
4. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической
культуры в обществе.
9)
Эколого–экономическая оценка результатов
мероприятий по созданию системы сбора,
транспортировки и обезвреживания бытовых отходов
Для определения эффективности любого инженерного комплекса можно воспользоваться
следующими формулами.
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Основными показателями сравнительной оценки экономической эффективности любого
инженерного комплекса является минимум годовых приведенных затрат, определяемых по
следующей зависимости [10]:

CП Р  CЭ  EН * CК

(3.3)

Где
СЭ — стоимость эксплуатационного комплекса за год, руб./год;
СК — стоимость капитальных затрат, руб.;
ЕН — отраслевой нормативный коэффициент эффективности капитальных вложения.
Отраслевой нормативный коэффициент определяет величину экономии текущих затрат на 1 рубль
дополнительных капитальных вложений.
Для систем обращения с отходами величина коэффициента Ен колеблется от 0,4 до 0,5. Из
этого следует, что срок окупаемости систем обращения с отходами лежит в интервале от 20 до 25 лет
[11].
Результатом любой деятельности системы обращения с отходами будет являться сумма
выручки от оказания услуг населению и организациям по вывозу и обезвреживанию отходов, от
реализации собранного отсортированного вторичного сырья и от произведенной электрической и
тепловой энергии [11]:

R  Ц П * М  Ц ВС * М ВС  Ц Э * Э  ЦТ * Q

(3.4)

Где:
ЦП — тариф на прием отходов;
М — количество принимаемых отходов;
ЦВС — тариф на продажу вторичного сырья;
МВС — количество вторичного сырья;
ЦЭ и Цт — тариф на электроэнергию и тепло;
Э и Q — количества полученной электроэнергии и тепла.
Основные удельные показатели систем обращения с ТКО представлены в таблице 3.1 [11].
Таблица 3.1 — Основные удельные показатели систем обращения с ТКО

№

Показатели

Размерность

Полигоны ТКО

Компостны
е

Комбини–
рованные

Сжигающи
е

Площадки для
сбора ТКО

Станции
перегруза ТКО

Станции
сортировки
вторичного
сырья

Станции
переработки
вторичного
сырья

Мусороперерабатывающие
заводы

1

Капитальные затраты

$/т год

20–50

120–
200

280–350

400–500

25–35

50–60

80–100

110–120

2

Эксплуатационные
затраты

$/т год

3–4

24–26

30–32

32–40

2–4

5–7

9–11

11–13

3

Занимаемая площадь

М2/т
год

2–3

0,4–
0,6

0,4–0,6

0,25–0,5

0,2–
04

0,3

04–0,6

0,5–0,7

4

Получение тепла

Гкал/т

—

—

0,4

1,5

—

—

—

—

5

Получение компоста

%

—

60

50

—

—

—

—

—

Таблица 3.2 — Сравнительный анализ эффективности различных способов сортировки отходов
Способы
сортировки

Процент
сортировки от
объема
образования
ТКО

Мероприятия для реализации


Раздельный
сбор ТКО

55–65

Оборудование контейнерных
площадок под все
количество контейнеров с
усовершенствованным
покрытием. Увеличение

Период
реализации

Риски


Долгосрочный

В случае отсутствия
ответной положительной
реакции населения
понесенные финансовые
затраты будут не
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Способы
сортировки

Процент
сортировки от
объема
образования
ТКО

Мероприятия для реализации





Пункты сбора
(заготовки)
вторичных
ресурсов
Мусоросортиро
вочная
станция

Порядка 10

до 30





Период
реализации

расходов на вывоз ТКО и
компонент.
Мероприятия по агитации
населения к раздельному
сбору.
При строительстве
межмуниципальных
полигонов целесообразно
организовать раздельный
сбор ТКО по компонентам во
всех поселениях,
обслуживаемых 1 объектом
захоронения.

Строительство пунктов и
приобретение оборудования
для прессования.
Эксплуатационные затраты.

Капитальные вложения в
строительство станции.
Эксплуатационные затраты.

Риски








Краткосрочный

Краткосрочный



оправданы.
Большое количество
контейнеров, для которых
необходимо увеличивать
контейнерные площадки
При низком спросе на
вторсырье необходима
организация мест
долгосрочного хранения
отсортированных отходов,
а также их частичная
потеря.
Раздельный сбор не
обеспечивает непопадание
пищевых отходов в
контейнеры с вторичными
ресурсами.
Эффективная работа
пунктов сбора вторсырья
может быть обеспечена
при условии обслуживания
1 пунктом населения
численностью не менее
10–15 тыс. человек.
При низком спросе на
вторсырье увеличивается
срок окупаемости станции.

При оценке экономической эффективности системы должны приниматься во внимание не
только эксплуатационные затраты, характеризующие себестоимость продукции, но и окупаемость
капитальных затрат.
Для систем обращения с отходами величина коэффициента Е Н колеблется от 0,4 до 0,5 [11].
Из этого следует, что срок окупаемости систем обращения с отходами лежит в интервале от 20 до
25 лет.
Капитальные затраты на создание системы обращения с отходами могут быть представлены
суммой следующих составляющих:

Стоимость проектирования и постройки предприятий по переработке отходов.

Стоимость проектирования и постройки полигонов для размещения отходов.

Стоимость приобретения средств транспорта для перевоза отходов.

Стоимость проектирования и постройки площадок для сбора отходов.

Стоимость проектирования и постройки станций перегруза отходов.

Стоимость проектирования и постройки станций сортировки вторичного сырья.

Стоимость проектирования и постройки станций переработки вторичного сырья.

Стоимость земли, отведенной под строительство сооружений обращения с отходами.
Эксплуатационные затраты при использовании системы обращения с отходами могут быть
представлены суммой следующих составляющих:

Стоимость эксплуатации заводов по переработке отходов.

Стоимость эксплуатации полигонов для захоронения отходов.

Стоимость эксплуатации средств транспорта при перевозе отходов.

Стоимость эксплуатации площадок для сбора отходов.

Стоимость эксплуатации станций перегруза отходов.

Стоимость эксплуатации станций сортировки вторичного сырья.

Стоимость эксплуатации станций переработки вторичного сырья.

Плата за негативное воздействие отходов (за выбросы в атмосферу).
С этой целью для обоснования целесообразности вложений капитала в инвестиционный
проект используют в качестве критерия чистый дисконтированный доход (ЧДД), величина которого
должна быть больше нуля. Значение ЧДД определяют по формуле 3.5.
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T

1

ЧДД   ( Rt  Ct )(1  E )  0

(3.5)

t 0

Rt — результата функционирования системы (объем продаж продукции) за год t;
Ct —затраты года t;
Е — норма прибыли на капитал;
Т — полный срок строительства и эксплуатации.
Затраты любого года можно посчитать, зная капитальные затраты и затраты на эксплуатацию.
Разрабатываемые проекты могут обеспечивать одинаковые размеры доходов, но при этом
инвестиции для их реализации будут различны. Поэтому рассчитывается относительный показатель
эффективности (доходности), характеризующий экономию, приходящуюся на один рубль вложений.
Индекс доходности (ИД) рассчитывается по формуле 3.6:

(3.6)
где:
ИД–индекс доходности, эффект, приходящийся на единицу инвестиций;
Рti–ожидаемый приток средств за i–ый шаг расчета, руб.
Зti–затраты на реализацию проекта без единовременных затрат и капитальных вложений за
1–ый шаг расчета, руб.;
ti и tp–порядковый номер соответственно 1–го шага расчета и расчетного года.
Если ИД>Е, то это означает, что доходность (рентабельность) проекта превышает заранее
выбранный норматив, проект устойчив, если он превышает 1,2. Индекс доходности, близкий к Е,
свидетельствует о невысокой устойчивости проекта к возможным колебаниям доходов и расходов,
постановка на производство такой продукции сомнительна.
10) Организация системы отчетности
Основой организации системы отчетности на этапах обращения с отходами является учет
массы и объемов отходов на этапе сбора, транспортирования и обезвреживания (утилизации,
захоронения).
На этапе сбора — учет количества контейнеров, процента их наполненности.
На этапе сортировки и в пунктах приема вторсырья — учет количества контейнеров, процента
их наполненности, натурное измерение объемов и массы вторсырья.
На этапе транспортирования — расчет наполненности кузова мусоровоза, расчетное
определение объемов/массы сбора отходов, взвешивание пустого и наполненного мусоровоза.
На этапе обезвреживания и захоронения — расчетное определение объемов/массы отходов,
подлежащих выбранной операции, натурное измерение объемов и массы вторсырья.
Периодические замеры массы и объема отходов на местах сбора отходов (контейнерные
площадки, мусоропроводы), ведение реестра договоров на вывоз отходов, позволят отслеживать и
контролировать количество отходов на дальнейших этапах их технологического цикла.
Периодические замеры фактической массы и объемов образования отходов, т.е. верификация нормы
накопления отходов, позволят производить учет количества отходов в массе, в том числе и на
полигоне для захоронения отходов. См. Приложения 2 и 3 к Разделу 3.
11) Оценка качества работ на этапах обращения с
отходами
Правильная организация сбора, транспортировки, размещения и утилизации отходов
определяется соблюдением экологических, санитарно–гигиенических и эстетических требований. На
этом основании можно выделить следующие группы индикаторов: экологические (природоохранные),
санитарно–гигиенические, технико–экономические, эстетические [12].
На всех этапах технологического цикла происходит воздействие на природную среду, поэтому
важными при оценке качества рассматриваемых работ являются экологические и санитарно–
гигиенические требования к процессу и качеству окружающей среды. Индикаторы в данном случае
могут представлять собой характеристики качества окружающей среды при совершении работ на всех
этапах технологического цикла, а также характеристики элементов процесса, например, уровень
содержания мест сбора, характер транспортировки и состояние объектов размещения отходов. Такие
индикаторы могут подтверждать или опровергать нахождение системы на уровне, обеспечивающем
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благоприятное состояние окружающей среды, экологическую и санитарную безопасность,
вероятность возникновения эпидемий, бактериологического загрязнения местности и т.д. [12].
Целесообразность выбора перечня экологических индикаторов определяется на основе
действующих санитарных норм и правил, в т.ч. тех, которые регламентируют предельно допустимые
концентрации загрязняющих веществ.
Рассмотрение процесса обращения с отходами в экономическом аспекте, как поток
материальных ресурсов, дает возможность контроля процесса удаления ТКО с помощью технико–
экономических индикаторов, которые характеризуют уровень производимых работ по экономическим
и техническим показателям. Например, величина тарифов за сбор, вывоз и обезвреживание отходов,
процент возврата отходов во вторичное использование, используемая система удаления отходов и др.
Существенную важность при определении качества работ с отходами имеет содержание
объектов и осуществление процессов в системе. Этим обуславливается необходимость эстетических
индикаторов.
Контроль качества работ по удалению ТКО жилищного сектора и организаций, и предприятий
должен осуществляться на различных институциональных уровнях [12].
Наиболее простым способом и критерием оценки состояния уборки территорий может
послужить средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния уборки и санитарной
очистки территории [13].
Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:

«хорошо» — выявлено до 5% нарушений;

«удовлетворительно» — выявлено от 5,1% до 15% нарушений;

«неудовлетворительно» — выявлено свыше 15% нарушений.
Расчет рекомендуется вести до десятых долей %.
Оценка санитарного содержания территории (санитария) — средний процент нарушений по
санитарии определяется по формуле:
Средний процент = (кол–во наруш./кол–во провер. объектов) х 100.
Условные обозначения:
средний процент — средний процент нарушений по санитарии;
кол–во наруш. — количество нарушений, выявленных в содержании контейнерных площадок
(с учетом навалов ТКО вне контейнерных площадок);
кол–во провер. объектов — количество проверенных контейнерных площадок;

Пример расчета оценки качества работ по санитарной очистке
территорий

1
Проверены 803 контейнерные площадки по 23 зафиксирован срыв графиков вывоза ТКО,
32 площадки не убраны дворниками от мусора, зафиксировано 23 навала мусора на территориях
домовладений, таким образом, суммарное количество выявленных нарушений равно 78 (кол–во
наруш. = 78).
2
Средний процент нарушений рассчитывается по формуле:
Средний процент = (кол–во наруш./кол–во провер.объектов) х 100 =
= (23 + 32 + 23)/803 х 100 = 9,7(%).
В соответствии с предложенными критериями за санитарную очистку округ (район) получает
оценку «удовлетворительно».

Производственный контроль за эксплуатацией полигона для захоронения
отходов производства и потребления
Организация, обслуживающая полигон, разрабатывает инструкцию по производственной

санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Инструкция согласовывается
с территориальными органами Роспотребнадзора.
Владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному
контролю
за
соблюдением
санитарно–эпидемиологических
требований
разрабатывается
программа/план производственного контроля полигона ТКО и ПО: контроль за состоянием подземных
и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв уровней шума в зоне возможного
неблагоприятного влияния полигона. Система производственного контроля должна включать
устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного
воздуха, почвы, уровней шума в зоне возможного влияния полигона. С этой целью качество почвы
контролируется по химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. В случае
установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе санитарно–защитной зоны и выше ПДК в
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рабочей зоне должны быть приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень
загрязнения.
Лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон осуществляется контроль
по приему отходов на полигоны ТКО и ПО. Лабораторная служба систематически контролирует
согласно утвержденному графику фракционный, морфологический и химический состав отходов,
поступающих на полигон.
Технологические процессы должны обеспечивать предотвращение загрязнения грунтовых и
поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения уровней шума, выше допустимых
пределов, установленных в гигиенических нормативах.
РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ, РАСЧЕТНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО
КОЛИЧЕСТВА СПЕЦМАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Контейнерная/бесконтейнерная система общего сбора отходов от населения, организаций и
предприятий, и одноэтапная система вывоза на полигон. Организация пунктов сбора вторичного
сырья/установка фандоматов. Оборудование и эксплуатация мусоросортировочного комплекса на
полигоне. Захоронение неперерабатываемой части отходов на полигоне.
Графически схема движения отходов организаций и населения по предлагаемому варианту
развития системы обращения с отходами Морозовском ГП представлена на рисунках 3.2 –3.3.

Рисунок 3.2 – Логистика движения отходов и смета при организации общего сбора отходов с
организацией пунктов сбора вторичного сырья и мусоросортировочной станции (2016 – 2036 гг.)

Рисунок 3.3 – Логистика движения отходов и смета при организации селективного сбора отходов
(2016 – 2036 гг.)
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Для сбора Т К О

от

1) Сбор отходов

н а с е л е н и я в Морозовском ГП рекомендуются к применению

контейнеры заглубленного типа объемом 5,0 куб. метров, а также контейнеры с крышками (с
приводом для открывания ногой либо с отверстием в крышке) объемом 0,75 и/или 1,1 куб.
метров
Описание контейнеров
Средняя стоимость контейнеров заглубленного типа объемом 5,0 куб. метров — 40-50 тыс.
рублей. (рисунок 3.4).
Средняя стоимость оцинкованных евроконтейнеров объемом 1,1 куб. метров — 10 –
20 тыс. рублей (рисунок 3.5).
Средняя стоимость металлических контейнеров объемом 0,75 куб. метров – 5–16 тыс. рублей
(рисунок 3.7). Вес – 75 кг. Сбор ТКО на торговых, производственных площадях и в жилищно–
коммунальном хозяйстве. Механическая выгрузка ТКО из контейнера в спецмашины.
Средняя стоимость пластиковых контейнеров объемом 0,75 куб. метров с отверстием в крышке
(без необходимости открывания крышки для выбрасывания мусора) – 10 – 20 тыс. рублей
(рисунок 3.7). Вес – 65 кг. Предназначен для сбора ТКО в местах малоэтажной застройки и в
центре города. Состоит из двух половинок. Ремонтопригоден. Выгрузка ТКО из контейнера в
спецмашины с еврозахватом.
Средняя стоимость контейнеров с металлической или пластмассовой крышкой объемом
0,75 м куб. – 11 – 20 тыс. рублей (рисунок 3.7). Вес – 100 кг. Колеса–обрезиненные, d –
200 мм, с тормозом, 4 шт. Имеет педальный привод открытия крышки. Сбор ТКО в местах
малоэтажной застройки и в центре города. Выгрузка ТКО из контейнера в спецмашины с
еврозахватом.

Рисунок 3.4 — Контейнер заглубленного типа объемом 5,0 куб. метров
(мешок для сбора мусора с кронштейном)

Рисунок 3.5 — ЕвроКонтейнер для мусора
(объем 1,1 м куб., оцинкованный)

Рисунок 3.6 – Контейнер для мусора (объем
0,75 м куб., металлический)

Рисунок 3.7 – Контейнер для мусора (объем
0,75 м куб., пластиковый, с отверстием в
крышке)

Рисунок 3.8 – Контейнер для мусора (объем
0,75 м куб., металлический, с педалью для
открывания крышки)
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Для сбора ТКО от населения в населенных пунктах с численностью населения меньше
1 00 чел. возможно применение бесконтейнерной/ «позвонковой» системы сбора ТКО.
Для сбора КГО от н а с е л е н и я , проживающего в многоквартирных и индивидуальных домах
рекомендуются к применению контейнеры объемом 8,0 м куб.
Описание контейнеров
Средняя стоимость бункера – накопителя для мусора открытого типа объемом 8,0 куб. метров –
20 – 40 тыс. рублей (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 — Бункер–накопитель для мусора открытый (объем 8,0 м куб.)

Для сбора отдельных компонент ТКО возможна организация пунктов сбора вторичного сырья с
установкой универсальных прессов для прессования кипы отходов до 30 кг.
Возможна организация пунктов приема вторичного сырья в Морозовском ГП (по норме 1
стационарный пункт приема вторичного сырья (фандомат) на 10 контейнерных площадок):

прием стекла и использованных стеклянных изделий;

прием металлов;

прием пластика.
Типовые схемы контейнерных площадок представлены в Приложении 5 к Разделу 3.

Расчет количества образующихся отходов

На основании сведений о численности населения (таблица 1.6, 1.7., 1.8., 1,9., 1,10,).и прогнозов
фактических норм накопления отходов (таблица 3.3) произведен расчет прогнозируемого количества
ТКО и КГО до 2036 года включительно. Для прогнозирования величин норм накопления отходов
используется методика, разработанная Академией коммунального хозяйства им. А.Д. Памфилова [15].
Таблица 3.3 – Прогнозирование норм накопления ТКО от населения Морозовского ГП
Современное
состояние
(2016 г.)

Первая
очередь
(2021 г.)

Расчетный
срок
(2036 г.)

Жилой фонд /благоустроенный и
неблагоустроенный/

255

260

280

КГО (сред)

41

43

56

Жилой фонд /благоустроенный и
неблагоустроенный /

1,50

1,57

1,88

КГО (сред)

0,16

0,17

0,20

Год

кг

м

3

Для обеспечения экологического и санитарно–эпидемиологического благополучия населения,
улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного
транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует предусматривать по централизованной
планово–регулярной системе.
Прогноз объемов образования ТКО от организаций и предприятий социально–культурной среды
производится на основании сведений о процентном отношении объемов ТКО в Морозовском ГП
(Раздел 1.9. «Анализ существующей системы обращения с отходами в Морозовском городском
поселении»). Принято соотношение объемов образования ТКО от населения – 80%, от организаций и
предприятий – 20 %, КГО – 10 % от объемов ТКО населения. Численность населения принята на
основании материалов Генерального плана (таблица 1.6, 1.7., 1.8., 1,9., 1,10,).
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Таблица 3.4 – Расчет количества ТКО от постоянного населения в Морозовском ГП
№
п/п
1
2
3
4

Нас. пункт

2016/2017 гг.

2021 г.

2036 г.

г. п. им. Морозова
д. Кошкино
д. Шереметьевка
д. Ганнибаловка, п. Дунай, д. Резвых, д.
Черная Речка
ИТОГО:

16 293
23
110

22 011
41
190

36 809
68
318

260

459

751

16 685

22 701

37 946

Таблица 3.4.а – Прогнозирование количества ТКО и КГО в Морозовском ГП
Показатель на конец года

2016/2017

2021

Прогноз ТКО в кубических метрах в год
ТКО от постоянного населения
16 685
22 701
ТКО от непромышленных
8 984
12 224
организаций
КГО
1 668
2 270
ИТОГО:
27 337
37 195
ТКО от сезонного населения
48 649
51 026
(садоводческие массивы)
ИТОГО:
75 986
88 221

Прогноз ТКО в кубических метрах в сутки
ТКО от постоянного населения
46
62
ТКО от непромышленных
25
33
организаций
КГО
5
6
ИТОГО:
75
102
ТКО от сезонного населения
133
140
(садоводческие массивы)
ИТОГО:
208
242

2036
37 870
20 392
3 787
62 049
61 024
123 073

104
56
10
170
167
337

Результаты расчетов таблицы 3.4 представлены на рисунке 3.10.
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Рисунок 3.10 – Прогнозирование количества ТКО и КГО в Морозовском ГП
(в метрах кубических по годам)
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Расчет количества компонент в составе ТКО

При 100 % отборе ценных компонент из отходов их количество может приблизиться к
процентному содержанию компонент в таблице 3.5 и на рисунках 3.11 и 3.11а, рассчитанному на
основании исследований Академии коммунального хозяйства им. Памфилова [15, 21, 22].
Организация и развитие системы извлечения вторичного сырья предполагает развитие рынка
сбыта и использования вторичного сырья в Морозовском городском поселении/ Всеволожском
районе / Ленинградской области.
Необходимо исследование морфологического состава отходов в районе для получения
количественных показателей потока вторичных материальных ресурсов.
Таблица 3.5 – Прогнозирование количества компонент в составе ТКО населения, организаций и
предприятий социокультурной среды в Морозовском ГП
Показатель на конец года
Все ТКО от населения, кг
бумага
черный металл
цветной металл
пищевые отходы
дерево
пластик
Все ТКО от организаций, кг
бумага
черный металл
цветной металл
пищевые отходы
дерево
пластик
Все ТКО от населения, кг
бумага
черный металл
цветной металл
пищевые отходы
дерево
пластик
Все ТКО от организаций, кг
бумага
черный металл
цветной металл
пищевые отходы
дерево
пластик

2017
2021
в килограммах в год
2 669 520
3 632 198
В том числе:
880 942
1 198 625
106 781
145 288
26 695
36 322
1 067 808
1 452 879
53 390
72 644
106 781
145 288
1 437 434
1 955 799
В том числе:
689 968
938 784
57 497
78 232
43 123
58 674
215 615
293 370
43 123
58 674
143 743
195 580
в килограммах в сутки
7 314
9 951
В том числе:
2 414
3 284
293
398
73
100
2 926
3 980
146
199
293
398
3 938
5 358
В том числе:
158
214
118
161
591
804
118
161
394
536
158
214

2036
6 059 266
1 999 558
242 371
60 593
2 423 706
121 185
242 371
3 262 682
1 566 087
130 507
97 880
489 402
97 880
326 268
16 601
5 478
664
166
6 640
332
664
8 939
358
268
1 341
268
894
358
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Рисунок 3.11 – Покомпонентный состав ТКО от населения в Морозовском ГП
(в тоннах по годам)

Рисунок 3.11.а – Покомпонентный состав ТКО от организаций и предприятий в
Морозовском ГП (в тоннах по годам)
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Расчет необходимого количества контейнеров для сбора отходов
Расчет производился по формуле 3.7:

Ч

Е*П
К1 * Н

(3.7)

Где

Ч – количество человек;
Е – вместимость контейнера, куб. метра;
К1 –– коэффициент неравномерности накопления отходов;



При расчете суточного накопления ТКО, коэффициент неравномерности следует принимать:
для основной части –1.25;
для крупногабаритных отходов – 1.0.
П–периодичность удаления отходов;
Н – норма накопления ТКО (таблица 3.3);

Сбор отходов от населения
Периодичность вывоза отходов

От жилищного сектора отходы следует удалять ежедневно независимо от дня недели, в том
числе в выходные и праздничные дни: периодичность вывоза в холодное время года (при температуре
+5° и ниже) должна быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°)
не более одних суток (ежедневный вывоз) [СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10].
Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора от населения,
должны вывозиться или опорожняться ежедневно.
С территорий удаленных сельских населенных пунктов, садоводческих и дачных объединений
граждан отходы можно удалять по мере накопления, но не реже 1 раза в месяц (в теплое время года).

Может потребоваться дополнительное согласование с местными органами Федеральной служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека периодичности вывоза
отходов.
Согласно современным тенденциям развития технологий при обращении с отходами:

Произведен расчет количества контейнеров 0,75 м куб. для сбора ТКО от населения при
периодичности вывоза 365 дней в году (таблицы 3.6).
Произведен расчет количества контейнеров 5,0 м куб. для сбора ТКО от населения при
периодичности вывоза 365 дней в году (таблица 3.7).
Произведен расчет количества контейнеров для сбора КГО при периодичности вывоза 52 дня в
году (еженедельный вывоз) (таблица 3.8).
При несменяемой системе число контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом
участке, определяют по формуле 3.8 [16]:

Б н .с 

Q * К1 * К 2
П *E

(3.8)

Где
Q – годовое накопление твердых коммунальных отходов на участке, м. куб;
К1 –коэффициент неравномерности накопления отходов;
При расчете суточного накопления ТКО, коэффициент неравномерности (неравномерность
поступления в приемные контейнеры) следует принимать:

для основной части –1.25;

для крупногабаритных отходов – 1.0.
П–периодичность удаления отходов;
Е–вместимость контейнера.
К2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве;

К2 = 1,05.
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Таблица 3.6 – Необходимое количество контейнеров 0,75 м куб. и контейнерных площадок для сбора
ТКО от населения при периодичности вывоза 365 дней в году (ежедневно)

Показатель на конец года

2016/2017 гг.

2021 г.

2036 г.

101

168

4

5

8

37

50

84

15

20

34

6

6

6

0

0

0

6

6

6

Городское население (г. п. им. Морозова)
Необходимое количество контейнеров для
74
контейнерных площадок, ед

Резерв
Количество контейнерных площадок при расстановке
по 2 контейнера
Количество контейнерных площадок при расстановке
по 5 контейнеров
Сельское население
Необходимое количество контейнеров для
контейнерных площадок, ед

Резерв
Количество контейнерных площадок

Примечание:
В расчете для сельского населения количество контейнерных площадок равное количеству контейнеров
(расстановка контейнеров по 1 ед. на контейнерной площадке).
Количество контейнеров рассчитано с учетом количества населенных пунктов населением менее 100 человек

Таблица 3.7 – Необходимое количество контейнеров 5,0 м куб. и контейнерных площадок для сбора
ТКО от населения при периодичности вывоза 365 дней в году (ежедневно)
Показатель на конец года

2016/2017 гг.

2021 г.

2036 г.

Городское население (г. п. им. Морозова)
Необходимое количество контейнеров для
11 - 17
контейнерных площадок, ед

15 - 17

25

1

1

1

6 - 12

8 -12

12 -13

6

6

6

0

0

0

6

6

6

Резерв
Количество контейнерных площадок при расстановке
по 2 контейнера
Сельское население
Необходимое количество контейнеров для
контейнерных площадок, ед

Резерв
Количество контейнерных площадок

Примечание:
В расчете для сельского населения количество контейнерных площадок равное количеству контейнеров
(расстановка контейнеров по 1 ед. на контейнерной площадке).
Количество контейнеров рассчитано с учетом количества населенных пунктов населением менее 100 человек

Таблица 3.8 – Необходимое количество контейнеров 8,0 м куб для сбора КГО от населения при
периодичности вывоза 52 дня в году (еженедельно)
Муниципальное образование
Морозовское городское поселение

Нас. пункты

2016/2017 гг.

2021 г.

2036 г.

г. п. им. Морозова

4

5

9

Сбор отходов от организаций и непромышленных предприятий

Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий организуется в предприятиях самостоятельно,

см. Раздел «3.2. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ

МОРОЗОВСКОГО ГП.»

Для мойки и дезинфекции контейнеров рекомендуется использовать специальную машину ТГ –
100. Потребность в технике составляет 1 ед. на период с 2016 по 2036 годы.
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2) Транспортирование отходов

Анализ возможности применения двухэтапной системы вывоза ТКО

Двухэтапная система вывоза ТКО — вывоз ТКО с применением перегрузочной техники,
мусороперегрузочных станций или перегрузочных площадок.
Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью МПС определяется,
главным образом, удаленностью места обезвреживания ТКО от места их сбора и количеством
накапливающихся (вывозимых) отходов, которое должно быть не менее 150–200 м куб./сутки [9].
Удаление МПС от места сбора отходов может меняться в определенных пределах в зависимости
от местных условий и применяемой техники. Двухэтапный вывоз отходов следует предусматривать и
экономически обосновать при расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых
отходов на расстояние от мест сбора более 25 км [9].
На период до 2036 года планируется вывоз ТКО и приравненных к ним отходов на полигоны
Всеволожского района Ленинградской области. Рекомендуется использовать прямой вывоз с
использованием большегрузной мусоровозной техники в связи с тем, что среднесуточное количество
образующихся ТКО и КГО не превышает 60 м куб. (таблица 3.13-3.16).

Расчет количества мусоровозов для прямого вывоза ТКО и КГО на полигон

Среднее плечо вывоза ТКО на полигон ТКО – до 30 км.
Средний пробег по населенному пункту автомобилей от места сбора отходов до их выгрузки и
обратно, с учетом маневрирования и возможных объездов – до 5 км; нулевой пробег для населенных
пунктов, входящих в состав района – 35 км.
Для организации санитарной очистки в и удаления т в е р д ы х б ы т о в ы х о т х о д о в о т
н а с е л е н и я и о р г а н и з а ц и й предлагается использовать большегрузные мусоровозы на базовом
шасси ЗИЛ с навесным оборудованием КО–440–4 или на базовом шасси КАМАЗ с навесным
оборудованием КО-440-6 (представляет из себя довольно сложную структуру, состоящую из грузового
отсека, полезный объем которого составляет 22 кубометра, снабженного активными рабочими
элементами, необходимыми для выполнения определенных функций. Так, для погрузки мусора в кузов
используется установленный справа от кузова манипулятор, позволяющий поднимать стандартные
контейнеры объемом 0,75 кубических метра, весом до 500 килограмм.) (рисунок 3.12).
Д л я в ы в о з а К Г О и Т К О (при отказе от контейнерной системы сбора ТКО) рекомендуется
использовать мусоровозы на базовом шасси ЗИЛ типа контейнеровоз или с навесным оборудованием
КО–450 (рисунок 3.13) [27].
Для
транспортирования
вторичного
с ы р ь я рекомендуется использовать
мусоровозы на базовом шасси ЗИЛ типа контейнеровоз или с навесным оборудованием КО–450, либо
крытые грузовые автомобили на базовом шасси ГАЗ.
Скорость движения мусоровозов в черте населенного пункта не должна превышать 30 км/час, за
пределами населенного пункта – 45 км/час [17].
Для обеспечения работы мусоровоза необходимы категории работников — водитель
автомобиля, грузчик, диспетчер.

Обязанности персонала

Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием
при перегрузке ТКО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка
мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.
Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора
(при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке ТКО. Закрывание крышек контейнеров.
Очистка кузова от остатков ТКО после разгрузки.
Для диспетчера. Подготовка документации по выпуску машин на линию путевого листа и
справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин, и периодическая проверка
нахождения их на линии; оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного
графика или изменения по каким–либо причинам условий работы машин на линии; регистрация машин,
возвращающихся в парк; прием и обеспечение заявок на машины; подготовка ежедневного (суточного)
отчета работы машин.
Результаты расчета времени на рейс для предлагаемых мусоровозов КО-440-6 и используемых
КО-440-4 представлены в таблице 3.9. В таблице 3.10 представлены результаты расчетов
производительности мусоровозов за год. Расчет потребности в мусоровозах для вывоза отходов
населения производится на основе расчетов производительности мусоровозов (Таблицы 3.9 – 3.12).
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Расчет нормативного времени на рейс мусоровоза производился на основании «Нормативных
потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР» [17] и «Рекомендаций по нормированию
труда работников предприятий внешнего благоустройства» [18].

Рисунок 3.13 – Мусоровоз кузовной КО–450 на
Рисунок 3.12 – Мусоровоз кузовной КО–440–6
базовом шасси ЗИЛ
на базовом шасси КАМАЗ
Расчет специализированной техники для вывоза ТКО и КГО от населения
и организаций социокультурной среды Морозовского ГП
Таблица 3.9 – Нормативное время на рейс мусоровозов

Объем кузова без учета уплотнения, м куб.
Среднее количество остановок, ед.
Норма времени на загрузку и разгрузку
одного мусоровоза, час [17]
Затраты времени на пробег спецмашин к
месту погрузки и выгрузки ТКО, час [17]
Среднее расстояние, км
Норма времени, час
ИТОГО время на рейс, час
Показатель
Объем кузова без учета уплотнения, м куб.
Среднее количество остановок, ед.
Норма времени на загрузку и разгрузку
одного мусоровоза, час [17]
Затраты времени на пробег спецмашин к
месту погрузки и выгрузки ТКО, час [17]
Среднее расстояние, км
Норма времени, час
ИТОГО время на рейс, час

КАМАЗ

КО-440-6

За чертой н.п.

В черте н.п.
22
25-30
1,62

0,0262

0,0458

30
0,786

5
0,229
2,64

ЗИЛ

КО-440-4

За чертой н.п.

В черте н.п.
11
16
1,52

0,0262
30
0,786

0,0458
5
0,23
2,54
МСК/КО-450

ЗИЛ

За чертой н.п.
Объем кузова без учета уплотнения, м куб.
Средне количество остановок, ед. (при
использовании контейнеров объемом 8,0 м
куб.)
Норма времени на загрузку и разгрузку
одного мусоровоза, час
Затраты времени на пробег спецмашин к
месту погрузки и выгрузки ТКО, час [17]
Среднее расстояние, км
Норма времени, час
ИТОГО время на рейс, час

В черте н.п.
8,0
1
0,08

0,0262

0,0458

30
0,786

5
0,229
1,10
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Таблица 3.10 – Производительность мусоровозов

Число дней в работе
Средняя продолжительность смены
Среднее расстояние вывоза за рейс (в черте
населенных пунктов и за пределами)
Расстояние на нулевой пробег за смену
Средняя норма времени на рейс
Среднее рейсов в смену
Число рейсов с грузом (в год)
Средняя погрузка на 1 ездку, по паспортным
данным мусоровоза
Коэффициент уплотнения по паспортным
данным
Средняя погрузка на 1 ездку с учетом коэф.
уплотнения, по паспортным данным
мусоровоза, м куб.
Количество часов в работе для водителя в
год
Общий пробег в год
Коэффициент неравномерности накопления
ТКО

день
час.

КАМАЗ
КО-440-6
Бесконтейнерная
система и
контейнеры
объемом 0,75/5,0м
куб.
260
8

км

35

35

35

км
час
шт.
шт.

60
2,64
2
520

60
2,54
2
520

60
1,10
1
260

м3

22

11

8

5,0

1,4

1,0

м3

110

15

8

час.

2080

2080

2080

км

49400

49400

24700

ед.

1,25

1,25

1,00

Количество вывозимых отходов за год

м3

9 152

4 576

2 080

Ед.
измерения

Показатель

ЗИЛ
КО-440-4
Бесконтейнерная
система и
контейнеры
объемом 0,75/5,0 м
куб.
260
8

ЗИЛ
МСК
Бесконтейнерная
система и
контейнеры
объемом 8,0 м куб.
260
8

КАМАЗ
КО-440-6

ЗИЛ
КО-440-4

Бесконтейнерная система и контейнеры
объемом 0,75/5,0м куб.

ГОД

один тип мусоровоза на выбор для вывоза
всего объема ТКО

ЗИЛ
МСК
Бесконтейнерная
система и
контейнеры
объемом 8,0 м куб.

для вывоза КГО

ИТОГО:

Таблица 3.11 – Расчет количества мусоровозов для вывоза ТКО и КГО от населения в
Морозовском ГП при ПРЯМОМ вывозе

2016

1,8

3,6

1

3 или 5

2021

2,5

5,0

1

4 или 6

2036

4,1

8,3

1

6 или 10

ГОД

КАМАЗ
ЗИЛ
КО-440-6
КО-440-4
Бесконтейнерная система и контейнеры
объемом 0,75/1,1/5,0 м куб.

один тип мусоровоза на выбор для вывоза
всего объема ТКО

ИТОГО:

Таблица 3.12 – Расчет количества мусоровозов для вывоза ТКО от организаций в Морозовском ГП при
ПРЯМОМ вывозе

2016

1,0

2,0

1 или 2

2021

1,3

2,7

2 или 3

2036

2,2

4,5

3 или 5
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Итого для ежедневного П Р Я М О Г О в ы в о з а Т К О от населения и организаций из
населенных пунктов Морозовского ГП на полигон в период с 2016 по 2036 годы необходимы 3 - 6
единицы КАМАЗ КО–440–6 или 5–12 единиц ЗИЛ КО-440-4.
Всего не более 13 единиц техники для вывоза ТКО в период с 2016 по 2036 годы,
Для в ы в о з а К Г О необходима 1 единица ЗИЛ МСК.
Режим работы мусоровозов 5–6 дней в неделю; количество остановок для полной загрузки для
КО–440–6 порядка 30, КО–440–4 порядка 16, для МСК– 1; количество рабочих часов и дней в неделю
для водителей мусоровозов — 8 часов, 5–6 дней; количество рейсов мусоровозов в день – 1 – 5.
Количество единиц КО–450 на базовом шасси ЗИЛ для вывоза вторичного сырья определяется
дополнительно в зависимости от количества отобранного вторичного сырья.
Для организации транспортирования ТКО необходим штат водителей в количестве единиц
техники. Коэффициент невыхода на работу 1,12.
Рекомендации по составлению маршрутов вывоза отходов представлены в Приложении 1 к

Разделу 3.

Мусоросортировочный комплекс
Строительство и эксплуатация мусоросортировочной линии на полигоне ТБО. На МСК
предполагается сортировка отходов и отсортированные компоненты (стекло, бумагу, металл)
реализовывать промышленным предприятиям для вторичного использования.
Типовые мусоросортировочные комплексы (МСК) и рекомендации по их организации
представлены в Приложениях 6 и 7 к Разделу 3.

Режим работы МСК

Режим работы мусороперерабатывающего комплекса должен соответствовать режиму работы
транспортных предприятий, осуществляющих сбор и вывоз ТКО и КГО.

Мощность МСК

Прогнозный годовой объем образования ТКО населения и непромышленных предприятий
Морозовского ГП на период реализации Генеральной схемы санитарной очистки составит не более
38 тыс. тонн в год.
Таблица 3.13 — Прогноз ТКО в год в Морозовском ГП без промышленных предприятий (тонны)
Год
Все ТКО от населения
Все ТКО от организаций

Современное
состояние
(2016 г.)

Первая
очередь
(2021 г.)

Расчетный
срок
(2036 г.)

2 670
1 437

3 632
1 956

6 059
3 263

Итого, тонн:
4 106
5 588
9 322
С учетом прогнозируемых объемов образования отходов на территории Морозовского ГП
(с 2016 по 2036 гг.) потребная мощность МСК для приема всего потока ТКО от населения из
населенных пунктов 2,6 – 6 тыс. тонн/год, от 7 – 16 тонн в сутки (для обработки всего потока
отходов).
Эффективность работы мусоросортировочного комплекса определяется исходя из приема
всего объема ТКО.

Операции и необходимое оборудование






Сортировка отходов и отбор компонент.
Прессование вторичных ресурсов (бумага) и балластных фракций в целях сокращения
объемов захоронения «хвостов» и увеличения срока службы полигона ТКО при
строительстве мусороперерабатывающего комплекса.

Учитывая годовые объемы образования вторичных ресурсов и балластных фракций
предлагаются следующие типы:
o для прессования вторичных ресурсов производительностью до 0,1 т/час;
o для прессования балластных фракций «хвостов» 0,1 т/час.
Переработка полимерных отходов.

Дробильно–моющая установка и сушильный комплекс для переработки полимерных
отходов мягких и твердых (канистр) с гранулятором горячей резки.
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Продукция: вторичные полимерные гранулы.

Стоимость реализации гранул многократно превышает стоимость реализации



пленки. Так, стоимость 1 кг гранул находится в пределах 30 – 45 руб./кг, тогда как пленка–
9–12 руб./кг.

2 дизельных погрузчика на территории мусоросортировочного комплекса.

Отсортированные отходы (стекло, бумагу, металл) предполагается реализовывать
на промышленных предприятиях для вторичного использования.


Ассортимент и объемы производства продукции.

Годовая производительность мусороперерабатывающего комплекса по приему и переработке
ТКО составляет объем образования ТКО в год.
Возможный выход утильных фракций мусоросортировочного комплекса определен в
таблице 3.5.

Доход МСК




Плата за прием ТКО;
Реализации товарной продукции в виде утильных фракций (стекла, бумаги, текстиля,
пластмасс, гранул, цветных и черных металлов).

Стоимость товарной продукции МСК определяется объемами производства утильных
фракций (стекла, бумаги, текстиля, пластмасс, гранул цветных и черных металлов).










Стоимость основных фондов и размер амортизационных отчислений
Плата за землю
Энергетические затраты
Топливо и ГСМ
Газоснабжение
Водопотребление и водоотведение
Финансовые издержки
Затраты на обслуживание и ремонт технологического оборудования и транспортных
средств
Затраты на утилизацию «хвостов»
Годовые расходы на захоронение «хвостов»
Транспортировка полезных фракций
Общепроизводственные расходы
Налоги и отчисления

Затраты и расходы МСК







Таблица 3.14 — Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения
№
п/п

1

2

3

Наименование
фракций

Бумага

Текстиль

Пластмассы

Описание

Условно чистая макулатура в виде газет, журналов
и картонных коробок.
Влажная
макулатура
не
применима
для
использования вторично.
Представляет ценность в качестве вторичного
сырья. Многие текстильные компоненты содержат
30...60% синтетических добавок, что усложняет их
использование в виде вторичного сырья, где все
компоненты должны принадлежать одной из
групп.
Большое количество в них полиэтиленовой пленки
плотностью 50...80 кг/м3. Часть ее представлена в
виде пленки, которой ламинируют упаковку
пищевых продуктов, в частности, молочные
пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов
содержат соединения хлора: поливинилхлориды,
искусственные кожи,
пенопласты.
В
небольших
количествах
представлены

Результат переработки (продукты)
вторичного использования сырья
Идет на производство сырья для
новой
бумаги.
Из
низкокачественной
макулатуры
изготавливают оберточную бумагу
и картон. Бумажные отходы можно
использовать в строительстве для
производства теплоизоляционных
материалов.
Идет на производство нетканых
материалов
(теплоизоляция,
утепленный линолеум и т.п.),
изготовление
канатов,
шнура,
мешочных тканей, упаковочного
материала.
Может
использоваться
в
производстве
строительных
материалов,
различного
вида
изоляторов.
Пригодна
для
производства товаров народного
потребления (ведра, канистры,
полиэтиленовая пленка, ящики,
веревки и т.д.).
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№
п/п

Наименование
фракций

Результат переработки (продукты)
вторичного использования сырья

Описание
фторсодержащие
компоненты.
Большую
заготовительную ценность представляют ПЭТФ
(лавсан) и полиэтилен (бутылки из–под напитков).

Стекло

Как правило, присутствуют
стеклобоя–цветное стекло.

Черный металл

Бытовой черный металлолом на 70% представлен
консервными банками с покрытием из олова при
содержании 0.2...2% от массы банки. Банки имеют
загрязненность до 25% по массе.

6

Цветной металл

Среднегодовое его содержание в отходах
составляет 0.62%. Посредством раздельного сбора
заготавливают в виде алюминиевых банок около
0.6%.

7

Пищевые
отходы

Большая часть отходов перемешаны с мелкими
фракциями стекла, пластика.

4

5

8

Дерево

9

Кожа, резина

10

Отсев

низшие

сорта

Основная масса древесины состоит из фракций
менее 200 мм (2.5%) и заготовительной ценности
не представляет. Около 0.5% от общей массы
отходов составляют крупные фракции древесины в
составе предметов мебели и других, которые легко
извлечь из отходов и целесообразно использовать.
Этот вид вторичных ресурсов представлен
изношенной обувью и одеждой, а также
галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь
компоненты натуральной кожи имеют соединения
с синтетическими материалами и тканями.
Заготовительной ценности не представляют.

Идет на переплавку, после чего из
него заново можно получать банки,
бутылки. Стеклянный бой низкого
качества
после
измельчения
используется
в
качестве
наполнителя для строительных
материалов.
Стальные и алюминиевые банки
переплавляются
с
целью
получения
соответствующего
металла. При этом выплавка
алюминия
из
баночек
для
прохладительных напитков требует
только 5% энергии, необходимой
для
изготовления
того
же
количества алюминия из руды, и
является одним из наиболее
выгодных
видов
«повторной
переработки».
Могут использоваться в качестве
кормовых ресурсов (картофельные
очистки, овощные и фруктовые
остатки и прочие). Могут быть
сырьем
для
производства
компоста.
Выработка тепловой энергии при
сжигании древесины.

—
Заготовительной ценности не
представляют.

3) Обезвреживание отходов
Захоронение отходов следует производить на полигоне ТКО.

При обустройстве полигона следует руководствоваться требованиями:

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО».
СанПиН 2.1.7.1038–01 от 30.05.2001 г.

«Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых
бытовых отходов» от 1996 г. [19].
Произведен расчет необходимой потребной площади и емкости полигона для захоронения
отходов образующихся на территории Морозовского ГП с 2016 до 2036 годы включительно,
потребного количества рабочих, а также необходимого оборудования и техники с учетом того, что
эксплуатируется полигон (таблица 3.15).
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Таблица 3.15 – Расчет проектной мощности полигона для захоронения ТКО и КГО от постоянного и
временного населения и организаций социокультурной среды с территории Морозовского ГП в период
с 2016 по 2036 годы включительно
Показатель на конец года
2017
2021
Захоронению подлежит ТБО и КГО Морозовского ГП
ТКО от населения, м куб.
16 685
22 701
ТКО от непромышленных организаций,
8 984
12 224
м куб.
КГО
1 668
2 270
Смет
1 000
1 500
ИТОГО ТБО и КГО, в т.ч. смет :
31 337
41 195

2036
37 870
20 392
3 787
3 000
66 049

Расчет необходимой суммарной емкости и площади полигона для захоронения ТКО и КГО
Морозовского ГП (при 0% отбора вторичного сырья)
Расчетная потребная площадь под
полигон, га

0,76

2,21

Расчетная потребная площадь для
хозяйственной зоны и полосы вокруг
участка складирования, га
Расчетная потребная площадь полигона
0,76
2,21
для складирования ТКО и КГО, га
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА K2,
УЧИТЫВАЮЩЕГО ОБЪЕМ
1,22
1,22
ИЗОЛИРУЮЩИХ СЛОЕВ [19]
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА K1,
УЧИТЫВАЮЩЕГО УПЛОТНЕНИЕ ТБО В
3,00
3,00
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОН
[19]
Расчетная потребная емкость
12 744
58 993
полигона до конца срока, куб. м:
КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ
3,0
3,0
ЗАЛОЖЕНИЕ ВНЕШНИХ ОТКОСОВ [19]
Заданная средняя высота захороненных
5,0
8,0
ТКО на полигоне, м
Расчет техники необходимой для 1 полигон ТКО
Бульдозер Т-170 или Б-170 (массой 3-6
1
1
тонн)
Экскаватор ЕК-12-20
1
1
Самосвал КАМАЗ 55111
1
1
Погрузчик с челюстным захватом
1
1
Поливомоечная машина КО-713Н-01
1
1
Итого единиц техники:
5
5

9,81
9,81
1,22

3,00

327 095
3,0
10,0

1
1
1
1
1
5
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Рисунок 3.14 – Бульдозер Б10М (на базе трактора Т–170)

Рисунок 3.15 – Экскаватор ЕК–12–20

Рисунок 3.16 – Самосвал КАМАЗ 55111

Рисунок 3.17 – Погрузчик с челюстным захватом КТ–5701–ЗСТ ПФ–1 ЧЗ

Рисунок 3.18 – Поливомоечная машина КО–713Н
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4) Транспортно–производственная база и капиталовложения на мероприя тия
Таблица 3.16 — Основные технико–экономические показатели санитарной очистки при общем сборе отходов, организации пунктов сбора вторичного сырья
отходов и мусоросортировочной станции
Конец года

Кол-во в ед./ порядок
определения

Показатель

Сбор ТКО от населения (при
100% использовании конт.
объемом 0,75 м куб)

Сбор ТКО от населения (при
100% использовании конт.
объемом 5,0 м куб)

Этап сбора отходов
Кол-во контейнеров для всех населенных пунктов объемом
0,75 м куб. при ежедневном вывозе (365 дней в году), с учетом
84
резерва
Кол-во площадок под контейнеры объемом0,75 м куб. при
37
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по 2
контейнера) в городском поселении
Кол-во площадок под контейнеры объемом 0,75 м куб. при
15
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по 5
контейнеров) в городском поселении
Кол-во площадок под контейнеры объемом 0,75 м куб. при
6
ежедневном вывозе (365 дней в году) в сельских поселениях
Кол-во контейнеров для всех населенных пунктов объемом
5,0 м куб. при ежедневном вывозе (365 дней в году), с учетом
18
резерва
Кол-во площадок под контейнеры объемом 5,0 м куб. при
ежедневном вывозе (365 дней в году) (при расстановке по 2
6-12
контейнера) в городском поселении
Кол-во площадок под контейнеры объемом 0,75 м куб. при
6
ежедневном вывозе (365 дней в году) в сельских поселениях
зависит от кол-ва
Кол-во контейнеров различного объема (от 0,33 до 0,75 м куб.)
конт. площадок, и
для компонент ТКО
перечня компонент
для отбора
Кол-во контейнеров объемом 8,0 м куб.в Морозовском ГП при
вывозе 1 раз в неделю (52 дня в году), с учетом резерва

Сбор КГО
Сбор ТКО от организаций

2021 год
(конец 1 очереди)

2036 год
(расчетный срок)

Сред.цена на
2016 год

Кол-во / порядок
определения

Кол-во / порядок
определения

10 -20 тыс. руб.
за ед.

112

182

50

84

20

34

6

6

22

31

8-12

12-13

6

6

до 16 тыс. руб. за
ед.

зависит от кол-ва
конт площадок, и
перечня компонент
для отбора

зависит от кол-ва
конт площадок, и
перечня компонент
для отбора

30-40 тыс. руб. за
ед.

5

9

2016 год

4

100-300 тыс. руб.
за ед.

30-50 тыс. руб. за
ед.

Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий организуется предприятиями самостоятельно, см. Раздел «3.2. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».
Этап транспортирования отходов

Транспортирование ТКО от
населения (мусоровозы на
выбор)
Транспортирование КГО

КАМАЗ КО-440-6 (Вывоз ТБО 365 /122 дней в году
(работа мусоровоза 5-6 дней в неделю)
ЗИЛ КО-440-4 (Вывоз ТБО 365 /122 дней в году
(работа мусоровоза 5-6 дней в неделю)
ЗИЛ КО-450 (Вывоз КГО 52 дня в году (работа мусоровоза 5
дней в неделю)

4
2
1

1600 - 2500 тыс.
руб. за ед.
2000 - 3500 тыс.
руб. за ед.
1300 - 2000 тыс.
руб. за ед.

5

8

3

5

1

1
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Конец года

2016 год
Кол-во в ед./ порядок
определения
2

Показатель
Транспортирование ТКО от
организаций (мусоровозы на
выбор)

КАМАЗ КО-440-6 (Вывоз ТБО 365 /122 дней в году
(работа мусоровоза 5-6 дней в неделю)
ЗИЛ КО-440-4 (Вывоз ТБО 365 /122 дней в году
(работа мусоровоза 5-6 дней в неделю)

Транспортирование компонент
отходов

ЗИЛ КО-450 (Вывоз 52 дня в году)

1

зависит перечня
компонент для
отбора и процента
отбора

Сред.цена на
2016 год
1600 - 2500 тыс.
руб. за ед.
2000 - 3500 тыс.
руб. за ед.

1300 - 2000 тыс.
руб. за ед.

2021 год
(конец 1 очереди)

2036 год
(расчетный срок)

Кол-во / порядок
определения
3

Кол-во / порядок
определения
5

2

3

зависит перечня
компонент для
отбора и процента
отбора

зависит перечня
компонент для
отбора и процента
отбора

3 632

6 059

Этап обезвреживания и захоронения отходов
Все от населения, т
Масса ТКО

Мусоросортировочный комплекс
2 670

Все от непромышленных организаций, т

1 437

1 956

3 263

Итого, т:

4 107

5 588

9 322

Максимальное количество
деловых фракций, (компонент)
в составе ТКО населения

бумага

881

до 2 тыс. руб. за
тонну

1 199

2 000

черный металл

107

1-2 тыс. руб. за
тонну

145

242

цветной металл

27

2- 5 тыс. руб. за
тонну

36

61

пищевые отходы

1 068

1 453

2 424

53

73

121

145

242

дерево

Максимальное количество
деловых фракций, (компонент)
в составе ТКО организаций

пластик

107

до 8 тыс. рублей
за тонну

бумага

690

до 2 тыс. руб. за
тонну

939

1 566

черный металл

57

1-2 тыс. руб. за
тонну

78

131

цветной металл

43

2- 5 тыс. руб. за
тонну

59

98

пищевые отходы

216

293

489

дерево

43

59

98

196

326

пластик
Местоположение и количество
МСК

144

до 8 тыс. рублей
за тонну

Полигон

—

—

—

Полигон

—

1

1
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2021 год
(конец 1 очереди)

2036 год
(расчетный срок)

Кол-во / порядок
определения

Кол-во / порядок
определения

31 337

41 195

66 049

0,76

2,21

9,81

Конец года

2016 год
Кол-во в ед./ порядок
определения
Этап захоронения отходов

Показатель

Объемы отходов, поступающих в год на захоронение, м куб.:
Расчетная потребная площадь полигона для складирования ТКО
и КГО, га
Заданная высота захороненных ТКО на полигоне, м

Потребная емкость полигона до конца срока, куб. м:

Сред.цена на
2016 год

5,0

8,0

10,0

12 744

58 993

327 095

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

Порядок
определения
исполнителя на
конкурсной основе
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)

Порядок
определения
исполнителя на
конкурсной основе
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)

Порядок
определения
исполнителя на
конкурсной основе
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)

Порядок
определения
исполнителя на
конкурсной основе
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)

Техника необходимая для 1 полигона ТКО:
Захоронение на полигоне

Организации, отвечающие
за санитарную очистку,
сбор и вывоз отходов

Бульдозер Т-170 или Б-170 (массой 3-6 тонн)

1

Экскаватор ЕК-12-20

1

Самосвал КАМАЗ 55111

1

Погрузчик с челюстным захватом

1

Поливомоечная машина КО-713Н-01

1

Итого единиц техники:

5

2 000 - 2 500 тыс.
руб. за ед.
2500 - 2790 тыс.
руб. за ед.
1 500 тыс.- 2 500
тыс. руб. за ед.
порядка 4 000
тыс. руб. за ед.
500-700 тыс. руб.
за ед.

Сведения об исполнителях по организации санитарной очистки, сбору и вывозу отходов
ОАО "ЖКХ пос. им. Морозова"
Порядок
Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район,
определения
пос. им. Морозова, ул. Хесина, д. 13а
исполнителя на
—
Тел.: 35 - 772.
конкурсной основе
Генеральный директор - Винокуров С. Н.
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)
Электронный адрес: zkhmorozova@yandex.ru
Порядок
ООО "Флагман"
определения
Почтовый адрес:188679, Ленинградская область,
исполнителя на
—
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Скворцова, д. 13
конкурсной основе
Генеральный директор Данилова. Е. В
(44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)
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5) План реализации мероприятий

ТКО постоянного населения
16 685 м куб. в год
Контейнерная система сбора

Полигон
Транспортирование
От 2 до 4 ед. техники
в завис-ти от типа мусоровоза
Захоронение

Селективный сбор и реализация вторичного сырья

Полигон +
МСК

ТКО организаций
8 984 м куб. в год
Контейнерная система сбора

Крупногабаритные отходы
1 668 м куб. в год
Контейнерная/ бесконтейнерная
система сбора

Смет
1 тыс. м куб. в год

Транспортирование
От 1 до 2 ед. техники
в завис-ти от типа мусоровоза

Транспортирование
1 ед. техники

Транспортирование
1 ед. техники

Мощность
МСК до
4 107 т/год

Потребная емкость
полигона
12 744 м куб.
(при соблюдении
технологий
захоронения
отходов)
При 0 % отбора втор.
сырья

Реализация и сбыт сырья,
т/год
(максимальное количество)
бумага

1 571

черный металл

164

цветной металл

70

пищевые
отходы

1 283

дерево

97

пластик

251

Рисунок 3.19.а – Предлагаемая логистика движения потоков отходов (показатели за 2016 год при прямом вывозе)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Том 2 Раздел 3 «Выработка рекомендаций по обращению с бытовыми отходами на территории муниципального образования»
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016.
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ТКО постоянного населения
22 701 м куб. в год
Контейнерная/бесконтейнерная
система сбора

Полигон
Транспортирование
От 3 до 5 ед. техники
в завис-ти от типа мусоровоза

Потребная емкость
полигона
58 993 м куб.
(при соблюдении
технологий
захоронения
отходов)
При 0 % отбора втор.
сырья

Захоронение

Селективный сбор и реализация вторичного сырья

Полигон +
МСК

ТКО организаций
12 224 м куб. в год
Контейнерная система сбора

Крупногабаритные отходы
2 270 м куб. в год
Контейнерная/ бесконтейнерная
система сбора

Смет
1,5 тыс. м куб. в год

Транспортирование
От 2 до 3 ед. техники
в завис-ти от типа мусоровоза

Транспортирование
1 ед. техники

Транспортирование
1 ед. техники

Мощность
МСК до
5 588 т/год

Реализация и сбыт сырья,
т/год
(максимальное количество)
бумага

2 137

черный металл

224

цветной металл

95

пищевые
отходы

1 746

дерево

131

пластик

341

Рисунок 3.19.б – Предлагаемая логистика движения потоков отходов (показатели за 2021 год при прямом вывозе)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Том 2 Раздел 3 «Выработка рекомендаций по обращению с бытовыми отходами на территории муниципального образования»
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016.
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ТКО постоянного населения
37 870 м куб. в год
Контейнерная/бесконтейнерная
система сбора

Полигон
Транспортирование
От 5 до 8 ед. техники
в завис-ти от типа мусоровоза
Захоронение

Селективный сбор и реализация вторичного сырья

Полигон +
МСК

ТКО организаций
20 392 м куб. в год
Контейнерная система сбора

Крупногабаритные отходы
3 787 м куб. в год
Контейнерная/ бесконтейнерная
система сбора

Смет
3 тыс. м куб. в год

Транспортирование
От 3 до 5 ед. техники
в завис-ти от типа мусоровоза

Транспортирование
1 ед. техники

Транспортирование
1 ед. техники

Мощность
МСК до
9 322 т/год

Потребная емкость
полигона
327 095 м куб.
(при соблюдении
технологий
захоронения
отходов)
При 0 % отбора втор.
сырья

Реализация и сбыт сырья,
т/год
(максимальное количество)
бумага

3 566

черный металл

373

цветной металл

158

пищевые
отходы

2 913

дерево

219

пластик

569

Рисунок 3.19.в – Предлагаемая логистика движения потоков отходов (показатели за 2036 год при прямом вывозе)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Том 2 Раздел 3 «Выработка рекомендаций по обращению с бытовыми отходами на территории муниципального образования»
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016.
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6) Поэтапное внедрение технологий

Мероприятия на этапе 2016 – 2021 годы


Совершенствование нормативно–правового обеспечения и комплексной системы учета ТКО
(Раздел 3.4 «СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ТКО И КГО НА ТЕРРИТОРИИ

МОРОЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,
МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ, ОБОСНОВАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ
ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ИХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»).



Достижение
(Раздел 3.3.



Охват всего населения, в том числе сезонного населения и организаций услугами по сбору и
утилизации ТКО и КГО.
Обеспечение потребного количества техники и оборудования санитарной очистки при
обращении ТКО и КГО (Раздел 3.4 «РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ, РАСЧЕТНЫЕ



высокого

уровня

финансовой

обеспеченности

сферы

обращения

с

ТКО

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННЫХ
МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ»,
Раздел 1 «НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ").

ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, РАСЧЕТ
НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦМАШИН И МЕХАНИЗМОВ»).




Разработка плана приведения контейнерных площадок в соответствие с СанПиН 2.1.2.2645–
10, СанПиН 42–128–4690–88, составление графиков устранений нарушений и назначение
ответственных должностных лиц.
Согласование размещения действующих и перспективных контейнерных площадок с местными
органами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Обеспечение регулярной мойки и дезинфекции контейнеров для сбора ТКО.
Исследование морфологического состава отходов населения и организаций.
Организация пунктов приема вторичного сырья (установка фандоматов) в пос. им. Морозова.
Сбор вторичного сырья с использованием стационарных пунктов для сбора избранных
компонент в составе ТКО (бумага, пластик, металлы).
Ликвидация, контроль и предотвращение образования несанкционированных свалок.
Строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса (МСК) на полигоне для
захоронения ТКО.
Разработка и введение системы защиты окружающей среды от загрязнения отходами и
системы мониторинга окружающей среды на МСК. Оборудование весового, контроля на МСК
ТКО.
Реализация и сбыт вторичного сырья.
Захоронение не перерабатываемой части ТКО и КГО на полигоне ТБО (ТКО).



Комплексная система учета ТКО (Раздел 3.4 «СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ТКО И



Обеспечение потребного количества техники и оборудования санитарной очистки при
обращении ТКО и КГО (Раздел 3.4 «РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ, РАСЧЕТНЫЕ













Мероприятия на этапе 2021 – 2036 годы

КГО НА ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ, ОБОСНОВАНИЕ МЕСТ
РАСПОЛОЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ИХ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»).
ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, РАСЧЕТ
НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦМАШИН И МЕХАНИЗМОВ»).










Обеспечение регулярной мойки и дезинфекции контейнеров для сбора ТКО.
Сбор вторичного сырья с использованием стационарных пунктов для сбора избранных
компонент в составе ТКО (бумага, пластик, металлы), покупка вторичного сырья (пластик,
металл) посредствам фандоматов.
Контроль и предотвращение образования несанкционированных свалок.
Использование системы защиты окружающей среды от загрязнения полигоном ТКО и КГО.
Реализация и сбыт вторичного сырья.
Захоронение не перерабатываемой части ТКО и КГО на полигоне ТБО (ТКО);
Эксплуатация мусоросортировочного комплекса ТКО на полигоне ТБО (ТКО);
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРОЗОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Том 2 Раздел 3 «Выработка рекомендаций по обращению с бытовыми отходами на территории муниципального
образования»
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016.
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Увеличение потребной площади полигона в соответствии с объемом отходов, поступающих на
полигон ТБО (ТКО).

3.5

СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ЖБО НА
ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Сбор, удаление и обезвреживание нечистот может быть неканализованным, также в
населенных пунктах создаются очистные сооружения, размещение и устройство которых
осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОТХОДАМИ И
НОРМАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СБОРУ И УДАЛЕНИЮ
ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые
помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и
решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка
помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных сооружают из
плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть
водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося
уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не
допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

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

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить
ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с
дезинфицирующими средствами.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и
насекомых.

Не канализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная
известь (10%), гипохлорид натрия (3–5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%),
метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных
мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.).

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и
медицинские лечебно–профилактические учреждения).
Жидкие отходы из не канализованных домовладений необходимо вывозить по мере
накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать
0,35 м от поверхности земли. Вывоз жидких бытовых отходов целесообразно производить с
использованием ассенизационных машин. Для обеспечения шумового комфорта жителей отходы
необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.
Рекомендуется спецтранспорт для вывоза жидких бытовых отходов является вакуумные
машины КО–520, КО–520–1, КО–529 на базовом шасси ЗИЛ–433362, ЗИЛ–432902 и т.п.
1)
Обезвреживание ЖБО
Жидкие бытовые отходы, вывозимые из выгребов неканализованных домовладений,
подвергают соответствующему обезвреживанию. Жидкие отходы удаляются на сливные станции. При
отсутствии таких станций отходы могут обезвреживаться на специально отведенных участках,
эксплуатируемых по системе полей ассенизации.
Устройство и эксплуатация сооружений и установок по переработке, обезвреживанию и
использованию всех видов бытовых отходов регламентируется правилами, инструкциями и иными
законодательными документами, издаваемыми в Российской Федерации.
2)
Основные требования к проектированию очистных сооружений и
систем канализации
Проектирование и сооружение очистных сооружений следует производить в соответствии с
СНиП 2.07.01–89 «Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений» [23].
3)
Анализ методов обезвреживания сточных вод

Механические методы очистки сточных вод

Механические процессы очистки заключаются в перемешивании и физическом разделении.
Механическая очистка состоит из процеживания через решетки, пескоулавливания, отстаивания и
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРОЗОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Том 2 Раздел 3 «Выработка рекомендаций по обращению с бытовыми отходами на территории муниципального
образования»
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016.
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фильтрования и является предварительным этапом, обеспечивает снижение органических
загрязнений до 20 — 25 % [24].
1) Сепарация
Гидроциклоны. Принцип действия основан на сепарации частиц твердой фазы во
вращающемся потоке жидкости. Открытые гидроциклоны используются для выделения всплывающих
и оседающих грубодисперсных примесей крупностью более 0.2 мм/с и скоагулированных взвешенных
веществ.
Жидкостные сепараторы используются для аналогичных целей в некоторых отраслях
промышленности, например, для очистки сточных вод в медицинской промышленности, а также от
каныги на мясокомбинатах.
Усреднители предназначены для регулирования состава и поступления сточных вод на
очистные сооружения. В результате достигается более высокая очистка. В настоящее время
применяются усреднители, действующие по принципу дифференцирования потока и усреднители с
перемешиванием поступающей сточной воды.
Центрифуги предназначены для очистки производственных сточных вод от мелкодисперсных
загрязнений. Центрифуги делятся на непрерывные и периодические.
2) Фильтрация
Фильтры предназначены для механической очистки производственных сточных вод.
Фильтры с плавающей пенополистирольной загрузкой применяются для очистки шахтных
сточных вод от взвешенных веществ.
Сетчатые барабанные фильтры предназначены для механической очистки производственных
сточных вод. Микрофильтры задерживают грубодисперсные частицы: растительные и животные
структурные примеси, песок и др. Эффективность – 40 — 60 %. Барабанные сетки задерживают
грубодисперсные примеси при отсутствии в воде вязких веществ, снижают содержание взвешенных
веществ на 25 — 40 %.
Напорные вертикальные фильтры с зернистой загрузкой применяются для механической
очистки нефтесодержащих сточных вод после их гравитационного отстаивания.
Решетки устанавливаются на очистных станциях при поступлении на них сточных вод
самотеком.

решетки типа РМУ (решетки механические унифицированные) и МГ (с механическими
граблями). Извлечение отходов с решетки РМУ производится граблиной;

комбинированные решетки–дробилки типа РД и КРД применяются для задержания и
дробления отходов без извлечения их из потока сточной воды. КРД (решетка–дробилка
круглая) предназначена для измельчения канализационных отходов непосредственно в потоке
сточной воды. Здесь исключается ручной труд.
Песколовки необходимы для задержания минеральных частиц с крупностью больше 0.2 —
0.25 мм. Горизонтальные песколовки с круговым движением сточной воды предназначены для
удаления песка из производственных сточных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную
реакцию. Горизонтальные песколовки с прямолинейным движением сточной воды эксплуатируются на
ряде канализационных станций аэрации. Аэрируемые песколовки применяются для выделения
содержащихся в сточной воде минеральных частиц гидравлической крупностью 13 — 18 мм/с.
3) Седиментация
Седиментация — оседание или всплывание частиц дисперсной фазы (твѐрдых крупинок,
капелек жидкости, пузырьков газа) в жидкой или газообразной дисперсионной среде в
гравитационном поле или поле центробежных сил.
Вертикальные первичные отстойники предназначены для осветления бытовых и близких к ним
по составу производственных сточных вод, содержащих грубодисперсные примеси. Первичные
отстойники представляют собой круглый резервуар с периферийным лотком для сбора осветленной
воды.
Всплывающие вещества собираются у воронки для сбора плавающих веществ и периодически
удаляются в иловый колодец, далее сточная вода движется в вертикальном направлении между
перегородкой и стенкой отстойника и снова происходит осаждение взвешенных веществ, дойдя до
верха отстойника осветленная вода отводится из отстойника. Осадок удаляется под гидростатическим
давлением по иловой трубе в иловый колодец. Степень задержания взвешенных веществ до 60 —
70 %.
Горизонтальные первичные отстойники применяются в составе станций очистки бытовых и
близких к ним по составу производственных сточных вод и предназначены для выделения
взвешенных веществ из вод, прошедших решетки и песколовки.
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Исследования показывают, что прямоугольные горизонтальные отстойники более
предпочтительны, чем круглые. В таких отстойниках можно осуществить более быстрое удаление
осадка. В них отсутствуют подвижные механизмы, находящиеся под водой.
Радиальные первичные отстойники с центральным впуском воды применяются для очистки
бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. В здании насосной станции
распределены три плунжерных насоса для откачки осадка, два насоса для откачки всплывающих
примесей и опорожнения и один насос для подачи промывной воды. Отличительной особенностью
механизма является наличие спирального скребка. Его преимущества: упрощена конструкция и
снижены металлоемкость и трудоемкость изготовления; производительность возрастает до 20 %;
конструкция обеспечивает предохранение скребка от поломок при перегрузках.
Радиальные первичные отстойники с периферийным впуском воды применяются для
механической очистки бытовых и производственных сточных вод. Они могут быть реконструированы
из обычных радиальных отстойников с центральной подачей воды. Степень очистки повышается в
1.3 раза. Сточные воды поступают с малыми скоростями. Для сбора и удаления всплывших примесей
предусматриваются два бункера (один – в центре, второй – в кольцевой зоне). Отвод осветленной
воды осуществляется с помощью центрального кольцевого лотка. Продолжительность пребывания
воды примерно 1 ч. Такие отстойники обеспечивают высокую степень осветления сточной воды и
низкое содержание взвешенных веществ в осветленной.
Преаэраторы, биокоагуляторы, осветлители должны применяться для снижения содержания
загрязнений в отстоянной сточной воде сверх обеспечиваемого первичными отстойниками; для
извлечения (сорбцией) ионов тяжелых металлов и других загрязнений, неблагоприятно влияющих на
процесс биологической очистки.
Преаэраторы предусматриваются в первичных отстойниках в виде встроенных сооружений.
Применяются на станциях очистки с аэротенками.
Биокоагуляторы предусматриваются в виде сооружений, совмещенных с вертикальными
отстойниками. Применяются на станциях как с аэротенками, так и с биологическими фильтрами.
Осветлители с естественной аэрацией устраиваются по типу вертикальных отстойников с
внутренней камерой флокуляции. Степень очистки характеризуется снижением взвешенных веществ
на 75 %, уменьшением жиров на 55 %.
Нефтеловушки применяются для очистки сточных вод, содержащих грубодиспергированные
нефть и нефтепродукты при концентрации более 100 мг/л.
Смолоотстойники применяются для очистки производственных сточных вод, загрязненных
смолой и маслом.
4) Флотация
Метод заключается в образовании комплексов «частицы–пузырьки», всплывании этих
комплексов и удалении образовавшегося пенного слоя с поверхности обрабатываемой жидкости.
Прилипание частицы, находящейся в ней, к поверхности газового пузырька возможно только тогда,
когда наблюдается несмачивание или плохое смачивание частицы жидкостью.
Существует пять способов флотационной обработки сточных вод.

Флотация с выделением воздуха из раствора:





флотация с выделением воздуха из раствора. Способ применяется при очистке
производственных сточных вод, содержащих очень мелкие частицы загрязнений. Сущность
заключается в создании перенасыщенного раствора воздуха в сточной жидкости;
вакуумная флотация. Преимущество – образование пузырьков газа, их слипание с частицами
загрязнений и всплывание образовавшихся агрегатов «пузырек–частица» происходит в
спокойной среде и вероятность их разрушения сводится к минимуму;
напорная флотация. Метод имеет более широкий диапазон применения, т.к. позволяет
регулировать степень пересыщения в соответствии с требуемой эффективностью очистки
сточных вод при начальной концентрации загрязнений до 4 — 5 г/л и более;
эрлифтная флотация. Затраты энергии при данной флотации в 2 — 4 раза меньше, чем при
напорной, но конструкция установки требует значительного перепада отметок по высоте
между питательным резервуаром со сточной водой и аэратором, а также между аэратором и
флотационной камерой (разность отметок составляет 20 — 35 м), что значительно сужает
область применения этого метода.

Флотация с механическим диспергированием воздуха:


флотационная импеллерная установка. Она создает мелкие вихревые потоки, что позволяет
получить пузырьки определенной величины;
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безнапорная установка. Установка создает пузырьки большей крупности, т.о. эффект
флотации мелких частиц снижается. Применяют для очистки вод от жира и шерсти;

пневматическая флотационная установка применяется при очистке сточных вод, содержащих
растворенные примеси, которые агрессивны к механизмам, имеющим движущиеся части.
Флотация с подачей воздуха через пористые материалы. Преимущество: простота аппаратуры
и малый расход энергии. Недостаток: зарастание и засорение пор, трудность подбора мелкопористых
материалов.
Электрофлотация. Сущность – перенос загрязняющих частиц из жидкости на ее поверхность с
помощью пузырьков газа, образующихся при электролизе сточной воды.
Биологическая и химическая флотация применяется для уплотнения осадков сточных вод. В
процессе флотации сточных вод образуется пена, имеющая различное строение, обычно пленочно–
структурное. Такая пена содержит значительное количество воды, особенно в нижних слоях, а
устойчивость и подвижность ее изменяется в зависимости от количества и характера флотируемых
материалов.
Процесс уплотнения и разрушения пенного слоя может быть интенсифицирован с помощью
брызгалок или путем нагревания. В большинстве случаев утилизация пенного конденсата
экономически не целесообразна.

Биологические методы очистки и обезвреживания сточных вод

Биологические методы обезвреживания
отходов
находят
все
более
широкое
применение в нашей стране и особенно за
рубежом. Они основаны на способности
различных
штаммов
микроорганизмов
в
процессе жизнедеятельности разлагать или
усваивать
в
своей
биомассе
многие
органические загрязнители.
Рисунок 3.20 — Биофильтры
В настоящее время практически все типы сточных вод перед сбросом в водоемы проходят
стадию биологической очистки, сущность которой сводится к тому, что в определенных условиях
особые микроорганизмы расщепляют органические вещества до конечных продуктов – воды,
углекислого газа, нитритов, сульфат–ионов и т.д.

Основные преимущества и недостатки биотехнологии

Недостатком большинства биотехнологических процессов является невысокая скорость
протекания процессов, что сильно увеличивает капитальные вложения при сооружении промышленных
объектов. Хотя в настоящее время разработан ряд скоростных биофильтров. В процессе
биообезвреживания происходит вторичное загрязнение атмосферного воздуха продуктами гниения
клеток микроорганизмов — сероводородом и аммиаком.
1) Аэробные методы обезвреживания отходов

Область применения

Обезвреживание жидких отходов.

Технологический процесс

Аэробные методы очистки могут быть разделены по типу резервуара, в котором происходит
окисление загрязняющих веществ. «Резервуарами» в данном случае могут являться поля фильтрации,
биологические пруды, аэротенки и биофильтры. При этом суть самого метода очистки (минерализация
органических веществ) остается неизменной.
Поля фильтрации представляют собой специализированные земельные участки, выделенные
для сброса на них загрязненных сточных вод и населенные почвенными аэробными микроорганизмами.
Попадая в почву, вредные органические вещества подвергаются окислительному действию МО, в
результате чего образуются вода и углекислый газ. Аэробное окисление в биологических прудах
представляет собой процесс минерализации органических веществ под действием микроорганизмов,
обитающих в воде. Биологические пруды – это водоемы, в которых создаются наиболее благоприятные
для жизнедеятельности микроорганизмов условия (небольшая глубина, отсутствие течений, большое
количество микроводорослей, насыщающих воду кислородом, обилие простейших, питающихся
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРОЗОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Том 2 Раздел 3 «Выработка рекомендаций по обращению с бытовыми отходами на территории муниципального
образования»
Разработчик ООО «Глобал Эксперт Груп», СПб. 2016.
53

бактериями и т.п.). Строительство биологических прудов целесообразно как для доочистки сточных
вод, так и для очистки воды рек, впадающих в водохранилища.
Масштабное использование биологических прудов и полей фильтрации ограничивают сезонный
характер их работы, малая пропускная способность, а также необходимость в отводе больших участков
земли и постоянном контроле уровня грунтовых вод.
При очистке сточных вод в аэротенках и биофильтрах разложение загрязняющих веществ
микроорганизмами проходит в искусственных сооружениях. Здесь удается подобрать и поддерживать в
течение длительных промежутков времени оптимальные условия для жизнедеятельности
микроорганизмов (температура, значение рН, насыщение кислородом и др.), активизируя процесс
минерализации. Очистка на биофильтрах имитирует почвенные условия, а очистка в аэротенках –
условия водоемов.
Аэротенки представляют собой достаточно глубокие (от 3 до 6 м) резервуары, снабженные
устройствами для аэрации. Здесь обитают колонии микроорганизмов (на хлопьевидных структурах
активного ила), расщепляющие органические вещества. После аэротенков очищенная вода попадает в
отстойники, где происходит осаждение активного ила для последующего частичного возвращения его в
аэротенк. Кроме того, на подобных сооружениях устраиваются специальные емкости, в которых ил
«отдыхает» (регенерируется).
На сегодняшний день одной из наиболее эффективных очистных систем на базе аэротенков
считается SBR–технология (SBR расшифровывается как sequencing batch reactor – аэробный реактор с
циклично прерываемой активностью). Данная система очистки предполагает периодический перевод
аэротенков в аноксидный режим с низким уровнем растворенного кислорода, что резко расширяет типы
протекающих в емкости биохимических реакций. Благодаря этому SBR–система отличается высоким
качеством очистки воды, которое позволяет использовать очищенную воду даже в системах оборотного
водоснабжения.
Биофильтр в простейшем исполнении представляет собой резервуар, заполненный
крупнозернистым материалом, на частицах которого закрепляются микроорганизмы. То есть, в отличие
от аэротенка, аэробные бактерии расположены здесь на стационарно размещенных носителях.
Биофильтры проще аэротенков в эксплуатации, более надежны и способны переносить периодические
перегрузки по загрязнению и объему сточных вод. Главное направление в совершенствовании
биофильтров в настоящее время состоит в увеличении поверхности загрузки. Как и для любых живых
систем, для сооружений биологической очистки существуют концентрации загрязняющих веществ,
превышение которых может привести к гибели всей колонии микроорганизмов.
2) Анаэробные методы обезвреживания отходов

Область применения

Обезвреживание жидких отходов.

Технологический процесс

Анаэробные реакторы обычно представляют собой железобетонные или металлические емкости,
содержащие минимум, по сравнению с реакторами аэробной очистки, оборудования. Однако процесс
жизнедеятельности анаэробных бактерий связан с выделением метана, что зачастую требует
организации специальной системы наблюдений за его концентрацией в воздухе.
Методы применимы, когда концентрация определенных загрязняющих веществ не превышает
допустимый уровень. В большинстве случаев необходимо проводить три–четыре ступени передочистки
сточных вод, чтобы добиться необходимого содержания определенных веществ. Кроме того, чтобы
сбросить уже очищенные сточные воды в водоем после сооружений биологической очистки, часто
необходима их доочистка (например, озонированием или УФ–облучением).
Анаэробный метод очистки может рассматриваться в качестве одного из наиболее
перспективных при наличии высокой концентрации в сточных водах органических веществ или для
очистки бытовых стоков. Его преимущество перед аэробными методами заключается в резком снижении
эксплуатационных расходов (для анаэробных микроорганизмов не требуется дополнительной аэрации
воды) и отсутствии проблем, связанных с утилизацией избыточной биомассы.
РАСЧЕТ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ УДАЛЕНИИ ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ
МОРОЗОВСКОГО ГОРДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Прогнозирование объемов жидких бытовых отходов
Норма накопления жидких бытовых отходов в не канализованном жилом фонде в зависимости
от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод и т.п.) колеблется от 1,5 до
4,5 м куб./год на 1 человека [16, 21–25]. Прогнозирование объемов образований жидких отходов
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производится на основе прогнозов численности населения неблагоустроенного жилого фонда,
проживающего в Морозовском ГП, и норма накопления ЖБО принимается равной 3,0 м куб./чел./год.
Таблица 3.17 — Прогнозирование ежегодных объемов ЖБО от населения Морозовского ГП
Показатель на конец года
Объем накопления ЖБО от
населения, м куб.

2016

2021

2036

33 369

43 287

60 381

Примечание:
Расчет объемов образования ЖБО произведен для всего населения по норме 3,0 м куб./чел. год

Расчет количества спецмашин, механизмов для выполнения
комплекса работ по обращению с ЖБО
Расчет потребности в специализированной технике производился для КО–529–14.
Таблица 3.18 – Производительность спецмашин для вывоза ЖБО
Тип вакуумной машины
Объем кузова, куб. метров
Количество поездок в день
Производительность в день, куб. метров/день
Периодичность вывоза из н.п., дней в году
Количество рабочих дне в году (при 5–дневном рабочем
графике)

КО–529–14
11
6
66
122
260

Производительность, куб. метров/год

17 160

Таблица 3.19 – Потребность в спецмашинах для вывоза ЖБО от населения в Морозовском ГП
Показатель на конец года

Тип вакуумной машины
Потребное количество ассенизационных машин
для единовременного произведения работ по
вывозу ЖБО, ед.

2016

КО–529–14
2

2021

2036

17 160 м куб. в год (производительность)
3

4

Итого для ПРЯМОГО вывоза ЖБО от населения в Морозовском ГП в 2016 – 2036 годах
необходимо 2 – 4 ед. КО–529–14 КАМАЗ–53605.
Режим работы спец. автомобилей до 5 – 6 дней в неделю в период с мая по август.
Для организации транспортирования ТКО необходим штат водителей в количестве единиц
техники. Коэффициент невыхода на работу 1,12.
4)
Поэтапное внедрение технологий

Мероприятия на этапе 2016–2021 годы



Совершенствование нормативно–правового обеспечения и комплексной системы учета ЖБО
(Раздел 3.5 «СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКГО



Достижение высокого уровня финансовой обеспеченности сферы обращения с ЖБО
(Раздел 3.3. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»);

СИСТЕМОЙ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ», Раздел 1
«НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
МОРОЗОВСКГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»);









Обеспечение потребного количества техники и оборудования санитарной очистки при
обращении ЖБО (Раздел 3.5 «РАСЧЕТ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
УДАЛЕНИИ ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»).
Обследование используемых выгребных ям и выявление объектов, расположенных во II поясах
Зон санитарной охраны скважины питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиНом
2.1.4.1110–02.
Определить причины и перспективы неблагоустроенного жилого фонда. Ликвидировать
выгребные ямы в зоне 2 пояса источников питьевого водоснабжения. Выполнить канализование
жилого фонда и зданий на территории Морозовского городского поселения в соответствии с
Территориальным планом.
Охват жилого фонда системой канализации согласно территориальному плану развития
Морозовского городского поселения.
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Обезвреживание и очистка сточных вод и ЖБО на очистных сооружениях.



Комплексная система учета ЖБО (Раздел 3.5 «СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ЖБО



Обеспечение потребного количества техники и оборудования санитарной очистки при
обращении ЖБО (Раздел 3.5 «РАСЧЕТ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
УДАЛЕНИИ ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»).
Обезвреживание и очистка сточных вод и ЖБО на очистных сооружениях.



Мероприятия на этапе 2021–2036 годы

НА ТЕРРИТОРИИ МОРОЗОВСКГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ»);
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАЗДЕЛУ 3. ОБРАЗЕЦ МАРШРУТНОГО ЛИСТА ДЛЯ
МУСОРОВОЗА
«Утверждаю»
Руководитель организации
«___» _____________ 20___г.
График № __________
на вывоз твердых бытовых отходов кузовным мусоровозом №
Фамилия водителя
Место обезвреживания
Расстояние вывоза
№ п. п.

Организация

Суточное
накопление, м3

Адрес

Всего

1–й рейс
1.
2.
3.
4.
5.
Итого:
Переезд на полигон и обратно
2–й рейс
1.
2.
3.
4.
5.
Итого:

Переезд на свалку и обратно

Начальник эксплуатации ________________

Мастер ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАЗДЕЛУ 3. ЖУРНАЛ ПРИЕМА ОТХОДОВ
Объект размещения отходов в _____________________________________________________
(наименование населенного пункта)
Эксплуатирующая организация ____________________________________________________
№ Наименование организации
Объем
Номер талона
Подпись в
п
(индивидуального
принимаемых
или договора
приеме отходов
/п
предпринимателя)
отходов, их состав,
ФИО физического лица
класс опасности
1
2
3
4
5
Дата

Подпись в
сдаче
отходов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РАЗДЕЛУ 3. РЕЕСТР ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ДОГОВОРОВ НА
ВЫВОЗ И ПРИЕМ ОТХОДОВ
по объекту их размещения в _________________________________________
наименование населенного пункта

Номер
договора

Кому выдан:
Наименование
организации
(индивидуального
предпринимателя)
ФИО физического
лица
Адрес

Оказываемые
услуги

Объем отходов,
их состав, класс
опасности

Утвержденный
тариф за 1 м3

Стоимость
вывоза
(приема)
отходов

Подпись в
получении
экземпляра
договора

1

2

3

4

5

6

7

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К РАЗДЕЛУ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ВРЕМЯ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ ЗАХОРОНЕНИИ ТКО НА ПОЛИГОНЕ
Таблица П.4.1 – Перечень операций и время их выполнения при захоронении ТКО на полигоне
Основание

Наименование операции

1. Захоронение отходов
1.1. Перемещение ТКО (грунт 1 гр.) в вал
Т–180 до 50 м
0,29 х 4 = 1,16
1,16 + 0,32 = 1,48
1,48 х 0,85 = 1,26
1.2. Разравнивание ТКО бульдозером Т–180
ЕНиР сб.Е2 Вып.1 Табл.1, стр.97
толщиной до 0,6 м, площадь 170 кв.м
1.3. Уплотнение ТКО бульдозером Т–180 в 4
ЕНиР сб.Е2 Вып.1 Табл.2,
прохода
стр.103
5 и 6 проходы – 0,08 час на 1 проход
1.4. Поливка ТКО водой 30 дней в году
100 тонн ТКО требуют 5000 л
30 дней = 60 смен
60 смен х 8 час/смену = 480 часов
480 час/год 280000 тонн = 0,0017 час/тонну
2. Укладка изоляционного слоя грунта 0,3 м и утрамбовывание его до 0,2 м
СНиП 1У–5–82 Гл.5 Сб.1.1–591
2.1. Разработка грунта экскаватором Э–651 с
1000 куб.м – 56,1 руб
погрузкой в самосвал
затраты труда рабочих – 13
рабочие без механизмов
человекочасов на 1000 куб.м,
Итого:
на 100 куб.м – 1,3 час
2.2. Транспортировка грунта (1 класс) КАМАЗ на
расстояние до 1 км
СНиП 1У–4–82 Часть 1, стр.28
0,26 руб. х 4,1* = 1,07 руб/тонну
за 100 куб. м
ЕНиР сб.Е2 Вып.1 Табл.2,
стр.860
32 час первые 10 м
0,29 час каждые следующие 10
м

ЕРЕР 1–189
0,5 км – 1,21 х 1,44** = 1,74

ЕНиР сб.Е2 Вып.1 Табл.1, стр.97
ЕНиР сб.Е2 Вып.1 Табл.2,
стр.103

2.3. Ремонт и содержание дороги от карьера до
места свалки ТКО – 1 км
2.4. Укладка изоляционного, противопожарного
слоев
2.4.1. Разравнивание грунта 2 группы до 0,3 м Т–
180
2.4.2. Уплотнение грунта до 0,2 м бульдозером Т–
180 в 4 прохода

Ед.изм.

Норма
времени,
час

100 куб.м

1,26

100 куб.м

0,24

100 куб.м

0,16

100 куб.м

0,0017

100 куб.м
100 куб.м
100 куб.м

5,61
1,3
6,91

100 куб.м
– 160 тонн
за 1 т руб.
1000 куб.м
0,5 км
1 км
100 куб.м

1,74
3,48
0,35

100 куб.м
100 куб.м

0,3
0,63

Примечание
* коэффициент перевода цен принимается в соответствии с рекомендациями регионального центра или устанавливается
муниципальным заказчиком аналогично для перевозки массовых грузов 1 класса.
** коэффициент перевода стоимостных затрат в трудовые 1,44 (П.Е. Комаровский, 1989 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К РАЗДЕЛУ 3. АЛЬБОМ ПЛОЩАДОК ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ
Схемы контейнерных площадок

Первый вариант – площадки серии КП на основе наборных плит СН.

Основание площадки асфальтовое. Бетонные столбы устанавливаются в скважины на бетонный
раствор. Плиты забора устанавливаются в пазы на столбах. Основное преимущество дешевизна и
минимальные сроки установки. Недостаток – возможность повреждения во время установки
контейнеров.
Второй вариант – площадки серии КПл на основе секций ОБС.
Основание площадки залитая бетонная плита. Самостоящие секции ОБС устанавливаются по
периметру и соединяются между собой сваркой.
Основное преимущество – более надежная и крепкая конструкция.
Третий вариант – площадки серии КПлКр , секции ОБС с крышей.
Основание бетонная плита с залитыми закладными. Стенки из самостоящих плит ОБС.
Металлоконструкции устанавливаются вместе с монтажем кровли из профлиста.
Основное преимущество – современность конструкции и возможность производить работы в
два этапа в зависимости от объема финансирования.

Рисунок П.5.1 – Фотография контейнерной площадки КПл-3

Рисунок П.5.2 – Схема контейнерной площадки КПл-3
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Рисунок П.5.3 – Схема контейнерной площадки КПл-2

Рисунок П.5.4 – Схема контейнерной площадки КПлКр-3
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Рисунок П.5.5. – Образец контейнерной площадки с крышей в г. Кириши (Ленинградская область)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К РАЗДЕЛУ 3. КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО) ДЛЯ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА ДО 200 ТЫС. ЧЕЛ.
НПК «Механобр-техника» (г. Санкт-Петербург) предлагает комплексное решение проблемы
переработки ТБО для населенных пунктов различной величины. Базовый вариант представляет собой
мусороперерабатывающий завод с производительностью до 100 тыс.т ТБО в год. Он может обеспечить
переработку мусора населенного пункта или района города, где проживает до 200 тыс. человек.
Масштабируемые гибкие технологические решения позволяют на основе базового варианта
проектировать и строить предприятия с объемом переработки ТБО от 10 до 400 тыс.т. в год

(www.mtspb.com).

Переработка вторичных материалов с использованием комплексов, поставляемых НПК
«Механобр-техника», достаточно привлекательна для частных инвестиций в малые и средние
предприятия, специализирующиеся на отдельных видах сырья.

Таблица П.6.1 — Комплексное предприятие по переработке твердых бытовых отходов
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Характерные особенности
В зависимости от требований заказчика комплекс технологических линий, предлагаемый НПК
«Механобр-техника», может быть спроектирован для решения всех или части из нижеперечисленных
задач:

прием ТБО, доставляемых мусоровозами с на территорию предприятия;

отбор и дробление крупногабаритного мусора (КГМ);

сортировка ТБО с ручным отбором различных видов вторичного сырья на сортировочном
конвейере механизированным отсевом неутилизируемой фракции;

отбор черных металлов с применением магнитной сепарации;

отбор цветных металлов с применением электродинамической сепарации;

биологическая переработка органической части отходов в товарный компост;

термическая переработка или прессование неутилизируемой части ТБО;

прессование и кипование вторичного сырья;

переработка различных видов вторичного сырья в товарную продукцию.
Примечания:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Поступающие на завод отходы проходят радиометрический контроль. Разгрузка отходов
осуществляться на площадку или в отсеки приема ТБО в терминале ангарного типа. Отбор КГМ
крупностью более 450 мм производится при помощи кран-балки, гидравлического манипуляторагрейфера или вручную. Однородные крупногабаритные отходы направляются непосредственно на
переработку. Дробление остального КГМ осуществляется на специализированной линии на базе
мощной валково-ножевой дробилки.
Отходы крупностью менее 450 мм проходят ручной отбор утилизируемых компонентов на одном
или двух сортировочных конвейерах, имеющих от 6 до 24 рабочих постов каждый. Отобранные
материалы сбрасываются в бункеры, под которыми могут устанавливаться подвижные контейнеры или
конвейерные транспортеры, направляющие вторсырье на кипование или дальнейшую переработку.
Предусмотрено механизированное выделение черного и цветного металла.
Сортировочная кабина оборудована приточно-вытяжной вентиляцией с подачей воздуха на
рабочие места и вытяжкой из двух зон: верхней и нижней.
Не рассортированная часть отходов (балласт) транспортируется на дальнейшее
обезвреживание. Предусмотрено несколько вариантов обращения с балластом (для крупного завода
возможна их комбинация):

дробление совместно с неиспользуемой частью КГМ и последующее сжигание с утилизацией
тепла;

сепарация органической составляющей и ее биокомпостирование с получением товарного
продукта;

прессование и вывоз на полигон;
Переработка различных видов вторичных материалов в товарный продукт происходит на
специализированных технологических линиях, рассматриваемых отдельно.









ПРЕИМУЩЕСТВА
комплексных предприятий для переработки ТБО, разрабатываемых НПК «Механобр-техника»:
экономичность утилизации ТБО;
высокая рентабельность переработки вторичного сырья;
отсутствие токсичных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и водных ресурсов;
комплексный подход, обеспечивающий максимально полное использование ресурсно-сырьевого
потенциала ТБО;
гибкая технологическая схема и адаптация большого числа параметров проекта к условиям
заказчика;
применение испытанных на практике инновационных технологий и надежного оборудования;
инвестиционная привлекательность для малого бизнеса, проработанные лизинговые схемы
финансирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К РАЗДЕЛУ 3.ОРГАНИЗАЦИЯ МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНЫХ
СТАНЦИЙ И МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
При удалении места складирования (обезвреживания) ТБО менее 20-25 км двухэтапный вывоз
отходов неэффективен. С увеличением этого расстояния растет как экономическая эффективность, так
и зона возможного (рационального) размещения МПС, что важно в условиях современных городов.
Чем ближе место расположения МПС к району сбора отходов, тем экономичнее двухэтапный
вывоз ТБО (ТКО). Максимальное удаление МПС от района сбора отходов в зависимости от
расположения мест обезвреживания ТКО (км) для собирающих мусоровозов КО-413 и КО-415А и для
транспортного мусоровоза вместимостью 80-100 м3 отходов приведено в таблице П.7.1.
Таблица П.7.1 — Максимальное удаление МПС от района сбора отходов в зависимости от
расположения мест обезвреживания ТБО
Удаление места обезвреживания ТБО
от центра района сбора

Удаление места размещения МПС
от центра района сбора

25

8

30

12

35

16

40

20

Экономическая эффективность двухэтапного вывоза отходов существенно зависит от
рационального размещения МПС в зависимости от конкретных условий обслуживаемого
района/населенного пункта, правильного определения необходимой производительности МПС и
маршрутов перевозки ТБО.
Населенный пункт разбивают на участки (микрорайоны) так, чтобы их количество не
превосходило 80-100 ед. Границами таких участков могут служить автомагистрали, железнодорожные
пути, естественные преграды (лесные массивы, озера, овраги и т.п.). Для каждого участка на основе
паспортизации домовладений определяют годовое накопление ТБО, подлежащих сбору и вывозу.
Необходимо предварительно определить и согласовать с заинтересованными организациями
места, пригодные для размещения МПС. Для возможности выбора число таких земельных участков
должно в 2-3 раза превышать потребное их количество. Земельные участки следует выбирать в
промышленных зонах, на окраинах или даже за пределами г н.п., непосредственно у черты н.п.. В
случае выбора МПС, расположенных вблизи жилых районов, они должны удовлетворять санитарным и
эстетическим требованиям.
Величина санитарного разрыва должна быть не менее 100 м. Предварительно необходимо
определить производительность МПС, капитальные и эксплуатационные затраты по перегрузке ТБО.
Затем определяется «тяготение» участков сбора ко всем возможным местам расположения МПС,
что позволит исключить нерациональные маршруты перевозки ТБО на стадии их сбора. На этом же
этапе определяется «тяготение» отдельных участков сбора к сооружениям по обезвреживанию ТБО при
одноэтапном вывозе и МПС при двухэтапном вывозе. В пределах зон «тяготения» необходимо
определить расстояния от участков сбора (от условного центра участка) до МПС и мест обезвреживания
ТБО, а также от МПС до мест обезвреживания.
На основе полученных данных определяют транспортные затраты для всех типов мусоровозов
по каждому из возможных маршрутов. В том случае, если заранее неизвестно распределение типов
собирающих мусоровозов по районам н.п. или хотя бы в какой-то его части, следует предусмотреть
возможность использования на данном маршруте нескольких типов машин.
В соответствии с местными условиями и принятой технологией сбора и вывоза ТКО, а также с
намечаемыми (в связи с внедрением двухэтапного вывоза ТКО) изменениями необходимо установить,
какие типы мусоровозов будут обслуживать выделенные участки сбора. Привязку мусоровозов к
участкам сбора надо осуществлять таким образом, чтобы более полно использовать продолжительность
рабочей смены. Крупные жилые массивы в пригородной зоне необходимо включить в сферу действия
МПС. При этом все этапы подготовительной работы для решения задачи планирования двухэтапного
вывоза ТБО должны быть проделаны и для этих жилых массивов.
На размещение МПС большое влияние оказывает расположение мест обезвреживания и в этой
связи, если в ближайшие годы предполагается закрытие действующих в настоящее время сооружений
по обезвреживанию ТБО, желательно еще до решения задачи планирования двухэтапного вывоза ТБО
выбрать места для новых сооружений.
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Собранные таким образом данные о районе (городе), где намечается введение двухэтапного
вывоза ТБО, должны быть обработаны математически, в результате чего находятся наиболее
эффективные условия размещения МПС и ее эксплуатации.
Мусороперегрузочные площадки
Область применения двухэтапного вывоза ТКО может быть расширена за счет использования
мусоровозов с манипулятором в качестве транспортных при их совместной работе с мусоровозами М30А. В этом случае в городе (районе) устраивают мусороперегрузочные площадки, где производится
перегрузка отходов из собирающих мусоровозов (М-30А) в транспортные. Перегрузку можно
производить с помощью манипулятора.
Данные о рациональном размещении мусороперегрузочных площадок приведены ниже.
Таблица П.7.2 — Предельное удаление (км) мусороперегрузочных площадок от центра района сбора
ТКО
Удаление места
обезвреживания ТБО от
центра района сбора, км

КО-413

КО-415А

20

7

3

25

12

8

30

16

12

35

19

15

40

21

17

Для мусоровоза КО-415А можно устраивать в обслуживаемом районе одну- две перегрузочные
площадки. При этом в начале смены он работает как собирающий, затем перегружает отходы на первой
площадке из мусоровозов М-30А и так далее.
Мусоросортировочная станция (комплекс) предназначена для сортировки и брикетирования
отходов потребления. Отходы потребления поставляются на МСС с предприятий и учреждений всех
населенных пунктов (в первую очередь – от социальной сферы). Сбор отходов потребления для
переработки осуществляется в контейнеры и полиэтиленовые пакеты.
Ввод в эксплуатацию МСС позволяет:

улучшить экологические условия проживания жителей;

сократить объемы отходов потребления, предназначенных для захоронения на полигоне ТБО;

сократить расходы по сбору и транспортировке отходов потребления;

снизить себестоимость захоронения отходов потребления;

повысить контролируемость потоков отходов потребления в городе;

получить доход от эксплуатации МСС и от реализации вторичного сырья;

создать дополнительные рабочие места для жителей города.
Принцип работы типовой мусоросортировочной станции:
1. Доставка отходов потребления на МСС автотранспортом.
2. Разгрузка не сортированных отходов потребления на разгрузочную площадку,
расположенную у приемного пластинчатого конвейера.
3. На разгрузочной площадке:

отбор в контейнеры крупногабаритных отходов из дерева, бумаги и металла.

подача остальных отходов на приемный пластинчатый конвейер, а затем поступление на
инерционный грохот.
4. На инерционном грохоте:

разуплотнение слежавшихся отходов и подача их на сортировочный ленточный конвейер.

отделение мелких фракций, с последующим их брикетированием на вертикальных прессах и
вывозом на полигон ТБО.
5. Сортировка отобранных отходов из полимеров по видам полимеров, брикетировка на
вертикальных прессах и дальнейшая переработка на специализированных предприятиях. Сортировка
выбранной макулатуры на классы и сорта. Сортировка товарной стеклопосуды с последующим
укладыванием в ящики и сдачей на приемные пункты. Разбор текстиля по сортам, брикетировка на
вертикальных прессах для дальнейшей переработки.
6. Оставшиеся после сортировки нетоварные отходы поступают в передвижные бункерынакопители, а затем к вертикальным прессам для брикетирования и дальнейшего захоронения на
полигоне ТБО.
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Количество и штаб работников определяется штатным расписанием.

Рисунок П.7.1 — Схема размещения технологического оборудования типовой мусоросортировочной
станции
Поставщики оборудования мусоросортировки
На российском рынке основными поставщиками оборудования мусоросортировки являются ОАО
«Станкоагрегат», ООО «Экологический альянс» и Группа компаний «Экомтех», ООО ПрессорТМ, НПК
«Механобр-Техника».
ООО «Экологический Альянс» (http://www.ecoa.ru/) предлагает следующую технологию
сортировки: поступающие отходы принимаются специальным устройством (склиз — воронка),
позволяющим переместить их в барабан-грохот без системы транспортеров, эксплуатация
и обслуживание которых сильно затратное и неудобно из-за неоднородности поступающего на них
мусора. Данный склиз направляет выгружаемые непосредственно из автомобиля-мусоровоза
(контейнеровоза) отходы в сепарирующий барабан-грохот. Конструкция склиз-воронки устроена таким
образом, что не имеет движущихся частей и деталей, которые могут быть подвергнуты ускоренному
износу, коррозии, механического заклинивания и прочим недостаткам конвейеров.
Производственная мощность мусоросортировочных комплексов ООО «Экологический Альянс»
составляет от 10 до 120 тыс. т отходов в год.
Предлагаемая технология обеспечивает высокий уровень отбора вторичных ресурсов.
ОАО «Станкоагрегат» (http://www.stanko-agregat.ru/) осуществляет изготовление и наладку
автоматизированных мусоросортировочных комплексов модульного построения различной мощности
от 50 до 180 тыс. т твердых отходов в год.
Комплекс располагается в утепленном здании из металлоконструкций. Здание укомплектовано
грузоподъемными средствами (кран-балками), вспомогательной техникой, оборудовано отоплением,
вентиляцией, системой пожаротушения и системой сбора и обеззараживания стоков. Кабины для
ручной сортировки имеют кондиционеры, приточно-вытяжную вентиляцию, бактерицидные
ультрафиолетовые облучатели для создания благоприятной рабочей обстановки. Размер
технологического здания: длина — 96 м; ширина — 36 м; высота — 7,8 м.
Все необходимое оборудование для работы данных комплексов размещается на имеющихся
производственных площадях, а в случае их отсутствия — в быстровозводимых зданиях ангарного типа
непосредственно в пределах населенных пунктов, что определяется компактностью оборудования
и экологической чистотой процесса.
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Предлагаемые мусоросортировочные комплексы позволяют полностью обеспечить все
имеющиеся потребности по переработке твердых отходов, поступающих от жилого сектора
и коммерческих организаций, а также уже имеющихся отходов в регионе.
В зависимости от состава твердых отходов рентабельность мусоросортировочного оборудования
составляет от 80 до 120%. Стоимость предлагаемого отечественного оборудования, изготовляемого
на высоком технологическом уровне, в среднем составляет 50% стоимости аналогичного импортного
оборудования. Более того, предприятие предлагает гарантийное и сервисное обслуживание, а также
возможность поставки модифицированного оборудования на базе типовых моделей в соответствии
с потребностями заказчика. Кроме этого мощность комплексов может наращиваться поэтапно с ростом
потребности.
Группа компаний «Экомтех» (http://www.ecomtech.ru/) из Москвы предлагает комплексы для
сортировки твердых бытовых отходов.
Низкая стоимость мусоросортировочных комплексов делает их привлекательными при отсутствии
значительных объемов финансирования, наличии дефицита земельных участков под строительство
мусоросортировочных комплексов, а также при значительных расстояниях мест их образования ТБО до
мест из захоронения ТБО.
После отбора полезных для вторичного использования компонентов на полигон вывозятся
неиспользуемые остатки («хвосты» или брикеты), но уже в значительно меньшем объеме, что
значительно сокращает издержки на транспортировку и обезвреживание твердых бытовых отходов.
Данные комплексы имеют в своем составе следующее основное оборудование: конвейер
подающе-сортировочный (КПС) с изменяемой скоростью движения, который заменяет два отдельных
конвейера – подающий и сортировочный.
Помимо планируемого объема принимаемых на объекте отходов (который определяет мощность,
техническую возможность и уровень загрузки оборудования) на эффективность работы
мусоросортировочного комплекса оказывает большое влияние морфологический состав отходов (на
который влияют уровень доходов населения, благоустроенность жилищного фонда, климатическая
зона и т.д.).

Рисунок П.7.2 — Мусоросортировочная линия группы компаний ООО «Экомтех-Трейдинг»
производительностью до 80 тыс. тонн
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Рисунок П.7.3 —Линия прессования вторсырья
ООО ПрессорТМ (http://www.pressor.ru/). В целях сокращения объемов захоронения «хвостов» и
увеличения срока службы полигона ТБО при строительстве мусороперерабатывающего комплекса
целесообразно прессование неутильных балластных фракций.
Прессование вторичных ресурсов и балластных фракций предусматривается горизонтальными
прессами французской фирмы Sacria компания ООО ПрессорТМ.
Данные пресса имеют следующие технические характеристики:

Автоматическая или ручная обвязка тюка;

Счетчик часов работы;

Низкий уровень шума;

Специальное исполнение под определенный тип сырья;

Безопасен в эксплуатации;

Датчик наполнения рабочей камеры;

Регулируемый размер тюка;

Гарантийное и послегарантийное обслуживание в России;

Пресс сертифицирован ГОСТом.
Опции горизонтальных прессов:

Конвейер для загрузки;

Отдельные или встроенные подъемники для контейнеров нормы DIN или AFNOR;

Дистанционное управление;

Удлиненный канал;

Увеличенные бобины с обвязочным материалом;

Противозаторное устройство и т.д.

Рисунок П.7.4 — Горизонтальные пресса компании ООО ПрессорТМ
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Таблица П.7.3 — Технические характеристики прессов ООО ПрессорТМ
Показатель
Окно загрузки
Объем камеры прессования (м³)
Давление (тонн)
Мощность двигателя (кВт/л.с.)
Давление (кг/см²)
Количество циклов за минуту
Сечение канала (мм)
Емкость гидравлической системы (л)
Общий вес (кг)
Номинальная производительность (м³/час)
Средняя производительность (м³/час)
Производительность пресса в зависимости от
плотности
отходов
(тонн/час)
Автоматическая
обвязка
Размеры тюка (мм)
Вес тюка (кг) (в зависимости от типа отходов и
длины тюка) (Картон)

S 500
1400х1000
1,12
50
22/30
6,25
3
1000х800
500
9000
250
150
4,5
4ø3.2
1000х800х1000-2000
400-600

S 800
1550х1000
1,24
60
37.5/50
7,5
3,5
1000х800
1000
13000
260
160
6-10
4ø3.2
1000х800х1000-2000
400-800

Дробильно-моющая и сушильный комплекс для переработки полимерных отходов мягких и
твердых (канистр) с гранулятором горячей резки.
Продукция: вторичные полимерные гранулы
Страна производитель: Китай

Рисунок П.7.5 — Дробильно-моющий и сушильный комплекс для переработки полимерных отходов
мягких и твердых (канистр) с гранулятором горячей резки.
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Таблица П.7.4 — Перечень оборудования и стоимость дробильно-моющего и сушильного комплекса для
переработки полимерных отходов мягких и твердых (канистр) с гранулятором горячей резки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Наименование
Ременной конвейер SSD4000
Дробилка с подачей воды PC800
Моющий шнек LXQX250
Ванна промывки PXG4500
Шнековый транспортер LXSL250
Центрифуга WSTSJ45
Сушилка GZG159
Бункер LC3000
Шкаф управления PLC QXX300
Ножи дробилки дополнительно
Сетки центрифуги дополнительно
Сетка на дробилке для пэ канистры(17мм)
Сетка на ванне для пэ канистры
Электроприводы
Станок для заточки ножей MDJ800
ЗиП
Ремни для дробилки B-2870 5 шт
Прокладки для шнековых транспортеров Ø105*80*12 (4 шт), Ø110*
Ø85*12 (8 шт)
Прокладки для ванны промывки Ø105*80*12 (2 шт), Ø110* Ø85*12 94
шт)
Прокладки для центрифуги Ø120*95*12 (2 шт), Ø130*100*12 (2 шт),
ремень C-2667 (6 шт)
Тены для нагрева воздуха сушилки W 2 шт
Всего:

Кол-во

Стоимость в $

1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.
1комп.

3500
17500
7300
18600
6000
20900
6850
3000
6500
1600
1200
400
700
900
1050

96000

Таблица П.7.5 — Характеристика оборудования
№ п/п
1.

Наименование оборудования
Ременный конвейер

2.

Дробилка модели PC800 с подачей
воды

3.

Моющий шнек

4.

Ванна промывки

5.

Шнековый транспортер

6.

Центрифуга с функций очистки

Характеристика оборудования
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

Длина рабочая:4м
Скорость перевозки:1-10м/мин
Мощность:1.5квт,ручной регулятор скорости
Ширина ремня:600мм
Мощность: 30квт
Материал стали ножей:SKD11
Стационарные ножи:4ш
Подвижные ножи:8ш
Размеры загрузочного окна:1000мм*600мм
Размер ячейки:80мм
Диаметр водопровода:1 дюйм
Мощность:5,5квт
Скорость вращения:500обо/м
Диаметр шнека:250мм
Длина шнека:3000мм
Диаметр водопровода:1 дюйм
Кол-во барабаны:4шт
Ширина:1250мм
Рабочая длина:4500мм
Мощность двигателя:2,2квт*2шт
Мощность двигателя для удаления грязи:1,5квт
Толщина листа нержавейки:3мм
Мощность:2,2квт
Диаметр шнека:250мм
Длина рабочая:2500мм
Мощность:45квт
Скорость вращения:1200обо/м
Производительность:300-350кг/ч
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№ п/п

Наименование оборудования

7.

Сушилка

8.

Бункер

9.

Шкаф управления PLC

10.

Станок для заточки ножей

Характеристика оборудования
(1) Мощность нагревания:28квт
(2) Мощность вентилятора:5,5квт
(3) Диаметр труб:159мм
(1) Мощность:2,2квт*2шт
(2) Обьем:3М3
(1) Контактор:SIEMENS
(2) Котроллер температур:RKC
(1) Мощность:1.1квт
Примечание: Все части оборудования контактирующие влажным
сырье выполнены из нержавейки марки SUS304 толщиной не
менее 3мм
Параметры: 19600(L)X4600(W)X4500(H)

Рисунок П.7.5 — Гранулятор с горячей резкой для полимеров модель SJ120/1(180-250кг/час)
Таблица П.7.6. — Гранулятор с горячей резкой для полимеров модель SJ120/1(180-250кг/час)
№ п/п

1

Наименование
Агломератор
1. Тип:GHX300
2. Общий обьѐм котѐла:300л
3. Действенный обьѐм котѐла:225л
4. Кол-во подвижных ножей:2шт
5. Кол-во стационарных ножей:8шт
6. Мощность мотора:75квт
7. Скорость вращения оси:900обо/мин
8. Расход воды:20л/час
9. Вес агломератора:1.8тонна
10. Вес шкафа управления:0.1тонна
11. Габарит агломератора:1920*850*1530мммм

Стоимость в $

9000
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№ п/п

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
12. Габарит шкафа управления:600×350×1250мм
Производительность:200-300кг/час
Авто-вакуумная загрузчика
1. Тип:ZJ300
2. Мощность мотора:1.1квт
3. Мощность:200-300кг/час
Бункер сушки
1. Тип:STG-U80
2. Обьѐм:80л
Мощность:4квт
Экструдер Ф120мм SJ120/1
1. Редуктор тип 280
2. Цилиндр и шнек:1Комп.
a) Материал цилиндра и шнека: 38CrMoAlA
b) Твѐрдость закаливания: HB 230-250
c) Твѐрдость азотизации:HV 850-950
d) Толщина слоя азотизация:0.5-0.7мм
e) Хрупкость:2ая степень
3. Соотношение длины к диаметру:28:1
4. Мощность двигателя:55квт
5. Способ управления: частотный преобразователь
6. Скорость вращения шнека:0-120обо/мин
7. Вакуумная дегазация:2.2квт
8. Количество зон нагрева:11шт
9. Количество зон постоянной температуры:7шт
10. Общая мощность нагрева:65квт
11. Гидравлическая смена сетки:1Комп.
a) Материал головки формы:40Cr
b) Твѐрдость закаливания: HB 260-280
c) Твѐрдость азотизации:HV 50-60
d) Мощность масляного насоса:3квт
12. Датчик давления, пр-во США
Горячая резка SJ120/1
1. Мощность двигателя:1.5квт
2. Способ управления: частотный преобразователь
3. Мощность насоса:3квт
Вибросито с функций обезвоживания ZDS1800
1. Длина обезвоживания:1800мм
2. Мощность двигателя:0.25квт
3. Количество сита:2 слоя
4. Материал сита: нержавейка SUS304
Воздушный транспортер&бункер LC500
1. Мощность вентилятора:3квт
2. Бункер:1Комп.
3. Материал бункера: нержавейка SUS304
4. Объѐм бункера:0.5М куб.
Шкаф управления DJSH120
1. Контроллер температуры:Omron
2. Контакторы:Schneider
3. Преобразователь:Teco
ЗиП
Амперметр 2 шт
Термопара 1 шт
Ножи 20 шт
Тэны по 1 шт для каждого места
Промежуточное реле 2 шт
Контактор 1 шт
Отвертка 2 шт
Ножницы1 шт
Ключи 3 шт

Стоимость в $

Всего:
Площадь: 12000(L)X2200(W)X2300(H)
Общая стоимость комплекса и способ оплаты: 184700$ (по курсу ЦБ РФ на день оплаты).

2200

62100

4200

4700

6500

88700
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Комплекс по переработке пластмассовых отходов
Область применения
Утилизация различных видов полимерных отходов термогидромеханическим способом с
получением вторичного сырья и (или) полимерных изделий технического назначения
Характерные особенности (данные www.mtspb.com):

Универсальность комплекса – это эксплуатация как в составе предприятия – поставщика
отходов, так и независимо от него.

Способность перерабатывать любые пластмассовые отходы с получением конечного материала
любого качества. Это более 14 вариантов переработки часто встречающихся видов
полимерных материалов.

Комплектация и особенности конструкции позволяют входить в процесс и выходить из него на
любой стадии переработки отходов и получения вторичного сырья.

Использование технологий, повышающих качество исходного сырья на стадии мойки и
повышающих производительность за счет применения двухстадийного дробления.

Широкие возможности использования вторичных продуктов, получаемых в результате
переработки.

Ресурсосбережение – низкий расход воды за счет двух линий водооборота.
Производительность, т/ч, не менее
0,3
Установленная мощность, кВт, не более
250
Занимаемая площадь (без складских помещений), м 2, не более
300
Масса оборудования, т, не более
20

Рисунок П.7.7 — Комплекс по переработке пластмассовых отходов











СОСТАВ КОМПЛЕКСА (Оборудование)
Подающий конвейер (подача исходного материала на первичное дробление);
Высокоскоростной ударно-роторный дезинтегратор МД 7х9 (первичное крупное дробление для
раскрытия поверхности перед мойкой до фракции 25 мм);
Фрикционная мойка (отделение инородных примесей в стесненных условиях (отделение
фракций 2-0 мм));
Шламовый отстойник (осветление для повторного использования оборотной воды);
Моечная машина со встроенным УЗ блоком (отмывка поверхности материала);
Центрифуга (центробежное обезвоживание материала);
Роторно-ножевой гранулятор РН-300 (дробление материала до товарной фракции 8 мм с
одновременным подсушиванием);
Бункер-накопитель (накопление дробленого материала перед сушкой с одновременным его
обеспыливанием;
Роторно-ножевой гранулятор РН-450 (дробление материала до товарной фракции 8 мм с
одновременным подсушиванием);
Агломератор АРВ-600 (сушка; агломерация материалов за счет сил собственного трения, без
принудительной подачи тепла);
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Горячий смеситель (приготовление и разогрев полимернаполненной массы);

Пресс (изготовление полимернаполненных строительных материалов);

Экструдер с набором формующих головок (получение экструзионных изделий, гранул).
ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ

Полиэтилен высокого давления (ПВД) - пленочные отходы, жесткая упаковка, бутылки.

Полиэтилен низкого давления (ПНД) - жесткая упаковка (бутылки, банки, ящики, канистры).

Полипропилен (ПП) - жесткая упаковка (бутылки), упаковочная тара малого объема,
одноразовая посуда.

Полистирол (ПС) - одноразовая посуда, упаковка, медицинские отходы.

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) - упаковка (бутылки, канистры).

КОНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Полиэтилен высокого давления (ПВД) - агломерат, гранулят, дробленка.

Полиэтилен низкого давления (ПНД) - дробленка, гранулят, полимернаполненные
строительные материалы.

Полипропилен (ПП) - дробленка ПП, гранулят ПП.

Полистирол (ПС) - дробленка ПС, гранулят ПС.

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) - флексы (дробленки), агломерат, полимернаполненные
строительные материалы.

Производственный комплекс установлен и эксплуатируется на ОАО «Пластполимер» в СанктПетербурге.
УНИВЕРМСАЛЬНЫЙ Пресс пакетировочный Атлант – 25

(Информация с сайта http://www.rosstec.ru)

Рисунок П.7.8 — Комплекс по переработке отходов












Усилие прессования, кН, не более: 250
Производительность, тн/час: 0,6 – 1,0
Время одного цикла, с: 35
Загрузочное окно, Ш x В, мм: 980 x 500
Расстояние до загрузочного окна от пола, мм: 1100
Габаритные размеры кипы, мм: 980 x 700 x 900
Масса кипы, кг: до 600
Габаритные размеры пресса, мм: 1070 x 780 x 2820
Мощность электродвигателя, кВт: 5
Напряжение, В: 380
Масса пресса, кг: 1300
Компактность пресса для отходов серии Атлант:
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Для эксплуатации пресса для отходов потребуется 1,5 кв.метра.
Для хранения 1 тонны запрессованных отходов потребуется 2 кв.метра.
Назначение пресса для отходов:
Очень много компаний, независимо от рода своей деятельности сталкивается с проблемой
утилизации отходов. Каждая из них стремиться утилизировать отходы с минимальными затратами.
Экономить на утилизации отходов просто. Необходимо только использовать оборудование, призванное
помочь осуществить эту задачу.
Процесс утилизации отходов достаточно трудоемкий, поэтому уже давно многие компании
используют пакетировочные прессы для обработки отходов. Пакетировочный пресс для отходов
является универсальным прессом, как для бумаги, картона, так и для ПЭТ, пленки, металлической
стружки, пластмасс и т.д. Прессовое оборудование для отходов эффективно и производительно в
любых отраслях, которые сталкиваются с проблемой утилизации отходов.
Пресс для отходов имеет массу достоинств, облегчающих их утилизацию:
Пресс для отходов позволяет экономить на хранении и транспортировке отходов.
Наше оборудование позволяет содержать помещения, производственные территории вне
помещений в порядке, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы.
Пресс для отходов незаменим в условиях ограниченной (недостаточной) площади предприятия.
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