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Основание проведения работы
Настоящая работа осуществляется на основании муниципального контракта
№ 013030001381200000-0239107-01 от 27.02.2012г., заключенного по итогам
открытого аукциона в электронном виде на выполнение работ по разработке
генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Город Великий
Устюг».

Предисловие
Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших
мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест
должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное
обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых
отходов (хозяйственно-питьевых, в том числе пищевых отходов из жилых и
общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и
культурно-бытового назначения; жидких из неканализированных зданий;
уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на
территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой
очистки
населенного пункта,
утвержденной органами
местного
самоуправления, по согласованию с органами жилищно-коммунального
хозяйства и санитарно-эпидемиологической службы.
Генеральная схема обеспечивает организацию рациональной системы
сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и
удовлетворяет требованиям «Санитарных правил содержания территорий
населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88, и «Методическим рекомендациям
о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных
пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя
России № 152 от 21.08.2003г.

1. Основная характеристика существующего состояния санитарной
очистки территории МО «Город Великий Устюг»
1.1. Расчетная численность населения
Численность населения города Великий Устюг 31,5 тыс. человек, из
них 10,9 тыс. человек проживают в частных домах. В благоустроенном
жилищном фонде проживает 10,2 тыс. чел., в неблагоустроенном жилищном
фонде 21,3 тыс. чел. (п. 2.1.1. стр. 27, Пояснительная записка. Том 1)
Жилищный фонд города на 01.01.2011г. насчитывал 843,3 тыс. м2, из
них 126,4 тыс. м2 муниципальный жилищный фонд. В городе 3441 жилых
домов, из них 2600 индивидуальных частных домов и 1841 многоквартирных
дома, из которых 1108 домов относятся к домам блокированной застройки.
Средний износ жилищного фонда около 45 %. Доля жилищного
фонда в деревянных домах составляет 50 %, при этом износ этой категории
жилья составляет 65 %. Большая часть жилищного фонда газифицирована.
В последние годы количество введенного в эксплуатацию жилья
постоянно увеличивается. В 2010 году ввод жилья в эксплуатацию на
территории города составил 13756,4 кв. м общей площади, в том числе 13
многоквартирных домов (235 новых благоустроенных квартир), общей
площадью 10841,7 кв. м и 38 частных жилых домов, общей площадью
2915,23 кв. м. (п. 2.1.2. стр. 28, Пояснительная записка. Том 1)
1.2. Объемы накопления бытовых отходов
1.2.1. Объемы накопления твердых бытовых отходов
В настоящее время на территории МО "Город Великий Устюг" не
приняты нормы ТБО, в Генеральной схеме очистки применены примерные
(ориентировочные) нормы накопления ТБО из
Отчета по работе
"Определение норм накопления отходов потребления для населения и
объектов общественного назначения г. Великий Устюг", разработанный ООО
"РАЦИО" в 2005 году (Том 2. Исходные данные.)
При этом на 1 жителя: твердые бытовые отходы всего – 1,20 м3, без
учета КГО:
Учитывая тенденцию
к увеличению количества образования
бытовых отходов на душу населения, Администрация МО «Город Великий
Устюг» согласовала расчет общего количества отходов от утвержденного в
2006 году норматива – 1,2 м3 на человека в год (без КГО) с применением
ежегодного увеличивающего коэффициента.
Т. к. в отчете, согласно натурным исследованиям взята норма ТБО
без учета КГО, получаем:
ТБОобщ = КГО + ТБОн
По статистике по стране КГО составляет 20 % от общего состава
ТБО.
Поэтому получаем на 1 жителя: твердые бытовые отходы всего – 1,5
3
м , с учетом КГО на 2006 год:

ТБО = 1,2 м3 ( без КГО);
КГО = ТБОобщ*20 % = 0,30м3.
На основе эмпирического метода увеличения ТБО, описанного в
пункте 3.7.2. получаем на 1 жителя: твердые бытовые отходы всего – 1,6м3, с
учетом КГО на 2012 год:
ТБО = 1,3 м3 ( без КГО);
КГО = ТБОобщ*20 % = 0,30м3. (п. 4. Пояснительная записка. Том 1).
Также в пояснительной записке приведены нормы накопления от
учреждений и предприятий общественного назначения (нежилой фонд),
торговых предприятий и т. д. принятые для расчёта объёма ТБО в
муниципальном образовании г. Великий Устюг. (п. 4.1. стр. 120,
Пояснительная записка. Том 1, Таблица 44)
Численность населения МО «Город Великий Устюг» на 1 января
2012г. составляет 31,5 тыс. человек.
Для муниципального образования г. Великий Устюг расчетная норма
накопления твердых бытовых отходов для жилищного фонда независимо от
формы собственности и степени благоустройства, составляет 400 кг или 1,6
м3 на 1 человека в год (в том числе КГО – 0,3 м3).
В связи с ростом частной застройки рекомендуем Администрации МО
«Город Великий Устюг» рассмотреть вопрос о принятии отдельной нормы
накопления ТБО для частного жилого фонда.
Таким образом, объем образования твердых бытовых отходов за год
составляет 12600 т или 50400 м3.(в том числе КГО – 2520 т или 10080м3).
Вышеуказанные показатели приведены для МО «Город Великий
Устюг» в целом. Предлагаем анализ этих показателей с разбивкой по видам
сбора.
1. Малоэтажная застройка (1-2 этажа) – 30%, что составляет 9450
человек. Таким образом, объем образования твердых бытовых отходов от
жилого сектора за год составляет 3780 т или 15120 м3.(в том числе КГО – 756
т или 3024 м3).
2. Многоэтажная застройка (3 этажа и более) – 70%, что составляет
22050 человек. Таким образом, объем образования твердых бытовых отходов
от жилого сектора за год составляет 8820 т или 35280 м3.(в том числе КГО –
1764 т или 7056 м3).
В п. 4.2. «Расчет общего объема накопления» Пояснительной записки,
Том 1, стр. 124 подробно дан расчет объёма накопления отходов.
Расчетное годовое образование ТБО при норме накопления 1,6 м3 с
человека в год
Годовая норма накопления отходов в жилищном фонде – 50400 м3
(1,6м3 · 31500 чел).
Годовая норма накопления отходов в организациях - 31065,84 м3 (в том
числе пищевые отходы – 2121,33 м3).

Годовая норма накопления отходов от уборки территорий – 29005,30м3.
Годовая норма накопления от озеленения улично-дорожной сети –
198,75м3.
Итого: 110669,89 м3
1.2.2. Объемы накопления жидких бытовых отходов.
Расчет общего количества ЖБО осуществлен от не канализированного
жилого фонда, с учетом прогнозной численности населения.
Нормы накопления ЖБО в МО «Город Великий Устюг» не утверждены.
В МО «Город Великий Устюг» канализованный жилой фонд составляет
– 31 %, следовательно, для подсчета объёмов ЖБО принимаем жилищный
фонд не оборудованный канализацией на 2011г. - 69%.
Общая площадь жилищного фонда – 843,3 тыс. м2, в среднем на одного
городского жителя приходится – 26,5 м2.
Определяем число жителей проживающих в не канализированном
жилом фонде:
581877: 26,5 = 21 958 человек.
Норма жидких отходов (выгребы) от не канализованного жилого
сектора, с учетом данных максимального объёма вывезенных ЖБО за 2007г.
на 1 человека в год, составляет:
5 478,30 : 21 958 = 0,25 м3
Полученную в результате расчета норму нельзя считать объективной,
т.к. она более чем в 10 раз ниже среднестатистической по России принятой
нормы накопления ЖБО на 1 человека в год (м3). В результате чего, расчет
потребности в спецавтотранспорте для ЖБО производится по максимальным
объемам вывезенных ЖБО в год – 5 478,30м3.
1.3. Система сбора и удаления бытовых отходов
1.3.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
В МО «Город Великий Устюг» 99% жителей города проживающих
в многоквартирных домах и 50% жителей города, проживающих в частном
жилищном фонде, имеют договоры на вывоз мусора, с остальной частью
населения договоры отсутствуют.
Сбор и вывоз бытовых и крупногабаритных отходов в городе
осуществляется двумя спецавтохозяйствами и мусоровозными автомобилями
управляющих организаций по регулярной системе и разовым заявкам по мере
их накопления. Не утилизируемые отходы предприятий вывозятся на
городскую свалку транспортом этих предприятий.
Сбор отходов от организаций и в домах не оборудованных
мусоропроводами этажностью три и более производится в контейнеры для
отходов, установленные на оборудованных контейнерных площадках.

Площадки с контейнерами располагаются на расстоянии не менее 20 м от
окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного
пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое
здание (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
населённых мест»).
Количество контейнеров напрямую зависит от объемов образования
твердых бытовых отходов. Сбор и вывоз бытовых отходов производится в
металлические контейнеры объемами 0,75 м3 и 1,1 м3, расположенные на
специальных площадках. Всего на территории города 2 контейнерные
площадки, на которых размещается 10 контейнеров. Контейнерные
площадки на двух дачных направлениях выезда из города (на ул.
Транспортная и на ул. Гледенская), содержатся за счет городского бюджета
с 2008 года и предназначены не для систематического сброса бытового
мусора жителями города, а как раз, для того чтобы данный мусор не
оказывался в ближайших лесных массивах. Кроме того, на территории
города в местах массового скопления населения за последние два года
выставлено более 150 урн.
Периодичность
вывоза
ТБО
при
позвонковой
системе
осуществляется на основании графика согласованного на общем собрании
жильцов.

1.3.2. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов
Вывозом ЖБО на территории МО «Город Великий Устюг» занимаются
специализированные организации и Муниципальное унитарное предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг. Вывоз
осуществляется по заявочному принципу, как от населения, так и от
организаций.
В настоящее время для сбора ЖБО в муниципальном образовании г.
Великий Устюг используется 4 ассенизационных и 1 илососная машины, 3
из которых на балансе Муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг и 2 машины
принадлежат специализированным организациям. Машины находятся в
удовлетворительном состоянии.
Нормы накопления на жидкие выгребы (при отсутствии канализации)
для Муниципального Образования «Город Великий Устюг» отсутствуют.
Вывоз ЖБО производится по заявочной системе, по тарифу за одну
ассенизационную машину.
Вывоз ЖБО осуществляется от объектов, не имеющих централизованной
канализации.
По данным Администрации МО «Город Великий Устюг» объём
вывезенных за 2007-2011г.г. ЖБО представлен в Таблице 47 п. 5.1. стр. 176,
Пояснительная записка. Том 1
ЖБО, собираемые ассенизационными машинами, вывозятся на свалку
ТБО, что является нарушением санитарно-эпидемиологических норм и
правил. Так, в соответствии с п. 3.2. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест" жидкие бытовые отходы
следует вывозить на сливные станции или поля ассенизации.
1.4. Методы обезвреживания бытовых отходов
Единственным местом захоронения бытовых отходов в МО «Город
Великий Устюг» является санкционированная свалка, расположенная по
адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, район деревни
Коробейниково. Общая площадь - 221298 кв.м.
Санитарное состояние. (п. 3.3.1 стр. 68 Пояснительная записка.
Том 1)
Размещение и мощность. (п. 3.3.2 стр. 69 Пояснительная
записка. Том 1)
Виды принимаемых отходов.
Перечень принимаемых отходов и их захоронение на городской
свалке:
 Твердые бытовые отходы: комнатный и дворовый смет; отходы
от текущего ремонта квартир; зола и шлак из отопительных устройств при
местном отоплении; крупные предметы домашнего обихода (старая мебель и
др.); пищевые отходы; очистки от овощей; ботва; навоз; солома; бытовой

мусор (тряпье, стекло, бумага, металл); перевязочный материал лечебных
учреждений; смёт с проезжей части дорог, тротуаров и площадей; с
территории зеленных насаждений опавшая листва; отходы из урн; осадок из
водосточных колодцев; пыль; земля; строительный мусор от разборки зданий
и сооружений после пожаров.
 Жидкие отходы: нечистоты; помои; сточные воды.
 Производственные отходы: отходы текстиля, пластмассы,
полиэтилена, резины, кожи, кожзаменителей; отходы животного
происхождения (кости); отходы щетины, шерсти; стекло (бой); отходы
строительных материалов и конструкций при новом строительстве и
капитальном ремонте зданий и сооружений; древесные отходы; опилочностружечные отходы; невозвратная деревянная тара-бочки, ящики, бумажная
тара-мешки, коробки; использованные полиэтиленовые и пластмассовые
емкости.
1.5. Механизированная уборка городских территорий
(п. 3.4. стр. 75, Пояснительная записка Том1)
Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец 2011
года составила – 103 км.
в том числе:
 протяженность их замощенных частей – 44 км,
 из них с усовершенствованным покрытием – 44 км.
В том числе по категориям:
в зимнее время - площадь маршрутов, на которых проводиться
подсыпка ПГС составляет 263,2 тыс. м2, в летнее время - площадь
маршрутов, на которых проводиться механическое подметание с поливкой
составляет 358,9 тыс. м2.
Вывоз смета (очередность) – 8,4м3.
Площадь территорий общего пользования, подлежащий уборке в
зимний период – 263,2 тыс. м2, площадь скверов, парков, садов и бульваров –
159 тыс. м2, итого – 422,2 тыс м2. Производительность техники
осуществляющей подметание и сгребание снега: посыпка – 28,5 тыс. м2/ч;
подметание – 19,6 тыс. м2/час.
Химические реагенты на закрепленных территориях не применяются.
Согласованные места складирования снега: Свалка ТБО Вологодская область,
Великоустюгский район, д. Коробейниково.
Площадь территорий общего пользования, подлежащих уборке в
летний период – 358,9 тыс. м2, площадь скверов, парков, садов и бульваров –
159 тыс. м2, итого – 517,9 тыс м2. (п. 6. Стр. 203, Пояснительная записка. Том
1)
Периодичность методов уборки приведена в Таблице 24 (п. 3.4.2. стр.
75, Пояснительная записка Том1)
В летнее время для поливки дорог имеются пункты заправки водой –
головные сооружения МУП «Водоканал» - тупик ул. Кузнецова после д. №
61; река Сухона в районе спуска с ул. Красная к ул. Городище.

Местом складирования смета является существующая свалка ТБО,
расположенная по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район д.
Коробейниково, в 5 км от города.
Для посыпки дорог в зимнее время на территории МО «Город Великий
Устюг» используется ПГС.
Ежегодно на базы песчаную смесь завозят партиями, общим объемом 67 тыс. тонн в год.
Местом складирования снежно-ледяных образований является
существующая свалка ТБО, расположенная по адресу: Вологодская область,
Великоустюгский район д. Коробейниково, в 6 км от города.
Не представляется возможным определить участки размещения и
устройства снежных «сухих» свалок, исключающие возможность
отрицательного воздействия на окружающую среду, т. к. большая часть
города Великий Устюг расположена в водоохранной зоне водных объектов.
В МО «Город Великий Устюг» имеется две базы по хранению ПГС на
территории баз спецтехники: ООО «АВС» и ЗАО «Спецавтохозяйство».
1.6. Транспортно-производственные базы
Производственные базы имеют (п. 3.5.2. стр. 79, Пояснительная
записка. Том 1):
- ООО «АВС»;
- ЗАО «Спецавтохозяйство»;
- МУП водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий
Устюг.
ООО «Новатор-Сервис» ремонтной базы по ремонту техники на
предприятии нет. Ремонтные работы по техническому обслуживанию и
ремонту спецтранспорта выполняется по договору.
Сведения о наличии спецмашин и механизмов ООО «АВС»
представлены таблице 25, ЗАО «Спецавтохозяйство» в таблице 26, ООО
«Новатор-Сервис» в таблице 27, МУП водопроводно-канализационного
хозяйства г. Великий Устюг в таблице 28. (п. 3.5.1. стр. 77-79,
Пояснительная записка. Том 1)
2. Краткое изложение проектных решений и предложений по
принятому варианту
2.1. Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО
2.1.1. Расчет необходимого количества контейнеров для сбора
ТБО от жилого фонда, обслуживаемого по контейнерной
системе организаций и учреждений при отсутствии раздельного
сбора отходов

Многоэтажная застройка (3 этажа и более) – 70%, что составляет
22050 человек. Таким образом, объем образования твердых бытовых отходов
от жилого сектора за год составляет 8820 т или 35280 м3.(в том числе КГО –
1764 т или 7056 м3).
Таким образом, предлагаем организовать вывоз мусора из высотной
застройки по контейнерной системе, а в домах не выше 2-х этажей по
позвонковой системе.
Определение числа контейнеров 0,75 м3(расчет произведен в п. 4.3.1. стр.
130, Пояснительная записка. Том 1)
По данным предоставленным Администрацией МО«ГородВеликий
Устюг» число жителей муниципального образования проживающих в
многоэтажной жилой застройке (3 этажа и более) составляет 22050 человек,
следовательно, это число жителей обслуживаемых по контейнерной системе.
ИТОГО:
1. Контейнеров объемом 0,75 м3 – 117 шт.,
2. Контейнеров объемом 1,1 м3 - 127 шт.
По данным Федерального статистического наблюдения сведения о
жилом фонде по состоянию на конец 2008 года: число многоквартирных
домов в МО «Великий Устюг», оборудованных мусоропроводом – 16 домов, в
них количество мусоропроводов – 65 штук. Из этого получаем количество
контейнеров, размещаемое на контейнерных площадках, которое составляет
52 шт. по 0,75 м3, из учета установки по четыре контейнера на одной
площадок, необходимое количество площадок – 13 штук.
Контейнерные площадки с одним контейнером и местом для сбора КГО
необходимо установить у каждого многоквартирного дома с этажностью три
и более (СанПиН 42-128-4690-88), не имеющих мусоропроводов. В
соответствии с перечнем жилищного фонда МО «Город Великий Устюг» со
степенью благоустройства (Исходные данные. Том 2) на территории МО 116
домов этажностью три и более.
116 мест расположения контейнерных площадок необходимо
согласовать с органами архитектуры и градостроительства и с органами
Роспотребнадзора.
Число необходимых бункеров для КГО(расчет произведен в п. 4.3.1. стр.
130, Пояснительная записка. Том 1)
Число необходимых бункеров вместимостью 8 м3 – 30 шт.
Принимая 1 бункер на 1 928 чел., получается, что данное количество не
обеспечит сбор КГМ с данного количества людей и повлечет значительные
расходы в связи с вывозом небольшого объема отходов (8 м3) на значительное
расстояние – 10 км в одну сторону. В данном случае сбор КГМ рекомендуется
использовать патрульным методом с использованием имеющейся
спецтехники. Временное хранение КГМ рекомендуем осуществлять в
специализированных местах (контейнерных площадках). Сбор КГМ
осуществляется в определенный день недели (месяца), население
информируется о графике сбора – вывоза КГМ.

2.1.2. Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО
от жилого фонда, организаций и учреждений при организации
системы сбора вторичного сырья
Согласно среднестатистическим данным по РФ на 1 человека
приходится порядка 3 кг перерабатываемого вторсырья в месяц (20,8% макулатура, 22% - ПЭТ тара, 45,2% - стекло, 3% - металл, 1% - алюминий),
что составляет 7,5% общего объема образования ТБО. Однако, при
существующем уровне культуры населения по обращению с отходами
целесообразно предположить, что лишь 20% населения будет осуществлять
раздельный сбор с последующим направлением вторичных отходов в пункты
сбора вторсырья. Таким образом, происходит снижение объема ТБО,
подлежащего складированию в контейнеры и последующему вывозу на
полигон ТБО в объеме 1,5%, что не влечет к сокращению контейнеров на
контейнерных площадках.
2.1.3.Определение необходимого количества спецавтотранспорта
для вывоза твердых бытовых отходов
2.1.3.1.Расчет потребности в спецавтотранспорте для вывоза
ТБО без внедрения системы пунктов вторичного сырья
Определение числа Бункеровозов для крупногабаритных отходов. (расчет
произведен в п. 4.3.1. стр. 130, Пояснительная записка. Том 1)
Принимаем 2 машины.
Определение числа Бункеровозов для крупногабаритных отходов при
позвонковой системе сбора. (расчет произведен в п. 4.3.1. стр. 130,
Пояснительная записка. Том 1)
Принимаем 4 машины.
При применении позвонковой (патрульной) системы сбора КГО
необходимое число бункеровозов с установленными на них бункерами - 4 шт.
В качестве машины для вывоза КГМ можно использовать трактор МТЗ
с телегой или любую другую специализированную технику.
Число мусоровозов необходимых для вывоза ТБО (расчет произведен в п.
4.3.1. стр. 130, Пояснительная записка. Том 1)
Расчет количества мусоровозов определяется:
 расстоянием до места обезвреживания;
 транспортными потоками мусоровозов.
Для расчета числа спецмашин для вывоза ТБО были приняты два типа
мусоровозов:
1. Мусоровоз КО-440-2 на базе ГАЗ - 3309.

2. Мусоровоз КО-440-4 на базе ЗИЛ - 433362.
Существующее среднее плечо вывоза до полигона
составляет от
последней точки сбора - 10 км;
Необходимое количество мусоровозов КО-440-2 на базе ГАЗ - 3309 для
вывоза ТБО из жилого фонда: принимаем 4 машины
Необходимое количество мусоровозов КО-440-4 на базе ЗИЛ для
вывоза ТБО из жилого фонда: принимаем 3 машины
Необходимое количество мусоровозов КО-440-2 на базе ГАЗ - 3309 для
вывоза ТБО из жилого фонда и организаций: принимаем 11 машин
Необходимое количество мусоровозов КО-440-4 на базе ЗИЛ
для
вывоза ТБО из жилого фонда и организаций: принимаем 8 машин.
Для организации вывоза ТБО в рамках разработки генеральной схемы
очистки муниципального образования «Город Великий Устюг» необходимо:
 мусоровозы КО-440-2 на базе ГАЗ - 3309 - 11 шт. или
 мусоровозы КО-440-4 на базе ЗИЛ - 18 шт.
При условии организации вывоза ТБО ежедневно не менее 3-х рейсов в
день и без учета эксплуатации имеющейся техники.
2.1.3.2.Расчет потребности в спецавтотранспорте для вывоза
ТБО при использовании системы пунктов приема вторичного
сырья
Применение спецавтотранспорта не целесообразно. См. п. 4.4.2. стр.
137 Пояснительная записка. Том 1.
Выводы:
1. В домах с мусоропроводом ТБО должны собираться в контейнеры,
установленные в бункерах мусороприемных камер и в дальнейшем
перегружаться в мусоровоз. По данным Федерального статистического
наблюдения сведения о жилом фонде по состоянию на конец 2008 года:
число многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом – 16
домов, в них количество мусоропроводов – 65 штук.
2. Для сбора отходов от организаций и в домах необорудованных
мусоропроводами используются контейнерная и позвонковая системы.
3. Сбор КГМ рекомендуется осуществлять патрульным методом с
использованием имеющейся спецтехники. Временное хранение КГМ
рекомендуем
осуществлять
в
специализированных
местах
(контейнерных площадках). Сбор КГМ осуществляется в
определенный день недели (месяца), население информируется о
графике сбора – вывоза КГМ.
4. Число необходимых машин для вывоза КГМ при патрульной системе –
4 единицы.
5. Число необходимых контейнеров для сбора ТБО:
 Число контейнеров для удаления ТБО жилого сектора по
контейнерной системе:
117 шт. объемом 0,75 м3 или 80 объемом 1,1 м3



Число контейнеров для удаления ТБО от организаций по
контейнерной системе: 127 шт. объемом 0,75 м3 или 87 объемом
1,1 м3
ИТОГО: объемом 0,75 м3 – 244 шт.
или
объемом 1,1 м3 – 167 шт.
6. Число необходимых контейнерных площадок для сбора ТБО от жилого
сектора – 13 штук, оборудованных местом сбора КГО
7. Число необходимых мусоровозов для вывоза ТБО, с учетом
имеющейся техники:
 мусоровозы КО-440-2 на базе ГАЗ - 3309 - 6 шт. или
 мусоровозы КО-440-4 на базе ЗИЛ - 4 шт, учитывая процент износа
на расчетный период рекомендуется закупить 4 штуки КО-440-4 на
базе ЗИЛ.
8. Контейнеры для сбора отходов от организаций должны приобретаться
за собственные средства данных организаций.
2.1.4. Базы по содержанию и ремонту спецтехники по вывозу
ТБО
Имеющихся баз достаточно для размещения дополнительной
техники, полученной в ходе расчетов.

2.1.5. Методы обезвреживания ТБО
В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и
утилизации ТБО. Методы обезвреживания и переработки ТБО по конечной
цели делятся на ликвидационные (решающие, в основном, санитарногигиенические задачи) и утилизационные (решающие и задачи экономики использование вторичных ресурсов); по технологическому принципу - на
биологические, термические, химические, механические, смешанные.
Большинство этих методов не нашли значительного распространения в связи
с их технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью
переработки ТБО.
Наибольшее практическое распространение в мировой и
отечественной практике получили следующие экономически и экологически
наиболее оправданные методы:
=> складирование на полигоне (свалке);
=> термическое обезвреживание ТБО;
=> аэробное биотермическое компостирование;
=> комплексная технология сортировки, компостирования и сжигания
(или пиролиза) различных фракций ТБО.
Подробная информация раскрыта в п. 4.5.2., стр. 150, Технические
средства и методы обезвреживания ТБО Пояснительная записка. Том 1

2.1.6. Пункты приема вторсырья
При выборе системы сбора ТБО учитывался наиболее эффективный
способ сокращения объема захоронения отходов при минимальных рисках.
Из практики функционирования пунктов приема вторичных ресурсов
известно, что оптимальным считается расположение одного пункта
комплексного приема вторичного сырья (макулатура, полимеры, стекло,
металлические банки) на 10 - 15 тыс. жителей1.
Создание пунктов сбора (заготовки) вторичного сырья позволяет
проводить частичный раздельный сбор ТБО с выделением фракций
вторичных ресурсов (утильных фракций), их накоплением и отправкой на
вторичную переработку.
В МО «Город Великий Устюг» существует 3 пункта приема
вторичных ресурсов, что является достаточным для данного муниципального
образования.
ПСВС могут частично стать альтернативой мусоросортировочным
станциям, размещаемым в городских районах.
Подробная информация раскрыта в п. 3.6.3. стр. 89, Организация
приема
вторичного
сырья.
Сравнение
метода
промышленного
обезвреживания ТБО с методом складирования на полигоне, в п. 4.4.2. стр.
137, Расчет потребности в спецавтотранспорте для вывоза ТБО при
использовании системы пунктов приема вторичного сырья и п. 9.2.7.
Пункты сбора (заготовки) вторичных ресурсов Пояснительная записка. Том
1.
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"МДС 13-8.2000. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской
Федерации"

2.2. Организация сбора и удаления ЖБО
2.2.1. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов
Вывозом ЖБО на территории МО «Город Великий Устюг» занимаются
специализированные организации и Муниципальное унитарное предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг. Вывоз
осуществляется по заявочному принципу, как от населения, так и от
организаций.
Вывоз ЖБО производится по заявочной системе, по тарифу за одну
ассенизационную машину.
Вывоз ЖБО осуществляется от объектов, не имеющих централизованной
канализации.
ЖБО, собираемые ассенизационными машинами, вывозятся на свалку
ТБО, что является нарушением санитарно-эпидемиологических норм и
правил. Так, в соответствии с п. 3.2. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест" жидкие бытовые отходы
следует вывозить на сливные станции или поля ассенизации.
2.2.2 Расчет общего количества жидких бытовых отходов
Норма жидких отходов (выгребы) от не канализованного жилого
сектора, с учетом данных максимального объёма вывезенных ЖБО за 2007г.
на 1 человека в год, составляет 0,25 м3 . См расчет п. 5.2. стр. 176
Пояснительная записка. Том 1
Полученную
в результате расчета норму нельзя считать
объективной, т.к. она более чем в 10 раз ниже среднестатистической по
России принятой нормы накопления ЖБО на 1 человека в год (м 3). В
результате чего, расчет потребности в спецавтотранспорте для ЖБО
производится по максимальным объемам, вывезенных ЖБО в год – 5
478,30м3.
2.2.3.
Технические
средства
и
методы
сбора
и
транспортирования жидких бытовых отходов
По данным, предоставленным Администрацией МО «Город Великий
Устюг», в настоящее время для вывоза ЖБО из неканализованного жилого
сектора
используется
2
единицы
техники
принадлежащие
специализированным организациям:
- Ассенизаторная машина КО-520К на базе ЗИЛ-432932/497442., 1998
года выпуска, износ 90%;
По данным МУП водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий
Устюг для вывоза ЖБО в наличии имеется следующий транспорт:
 Ассенизационная машина КО 505А Базовое шасси – КАМАЗ -53213 год
выпуска 1989г. состояние удовлетворительное.
 Ассенизационная машина КО 505А Базовое шасси – КАМАЗ -53213 год
выпуска 2000г. состояние удовлетворительное.

Илососная машина КО 510 Базовое шасси – ЗИЛ -431412 год
выпуска 1998г. состояние удовлетворительное.

2.2.4. Расчет количества спецтранспорта для вывоза ЖБО
В ходе расчета, произведенного в п. 5.4. Пояснительная записка. Том 1,
принимаем для вывоза ЖБО 2 машины с учетом невыхода машин на линию.
2.2.5. Технические средства и методы утилизации ЖБО
Муниципальное
унитарное
предприятие
водопроводноканализационного хозяйства г. Великий Устюг находится по адресу г.
Великий Устюг, ул. Пушкина, д. 17.
В МО «Город Великий Устюг» существует два санкционированных
пункта приёма ЖБО. Санкционированные пункты приема и обезвреживания
жидких бытовых отходов находятся на балансе Муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг,
расположенных по следующим адресам:
• г. Великий Устюг, ул. Осипенко около ГКНС. В настоящее время
пункт 2 является недействующим.
• Поселок Нокшино, (7км. от г. Великий Устюг) на площадке ОСК.
Пункт приёма ЖБО - действующий.
В МО «Город Великий Устюг» существующие точки приема ЖБО не
задействованы. Вывоз ЖБО от не канализированного жилого сектора
производится на свалку ТБО.
Необходимо провести обследования по возможности дальнейшей
эксплуатации пункта приема ЖБО, включая инструментальные замеры,
находящегося по адресу: г. Великий Устюг, ул. Осипенко около ГКНС. По
логистике доставки ЖБО данный пункт имеет экономически выгодное
расположение, т.к. уменьшается плечо доставки ЖБО, следовательно,
уменьшаются транспортные расходы. (п.5.5. стр. 180, Пояснительная
записка. Том 1)
2.2.6. Мероприятия по существующим точкам слива
В МО «Город Великий Устюг» существует два санкционированных
пункта приёма ЖБО. Санкционированные пункты приема и обезвреживания
жидких бытовых отходов находятся на балансе Муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг,
расположенных по следующим адресам:
• г. Великий Устюг, ул. Осипенко. В настоящее время пункт 2
является недействующим.
• Поселок Нокшино, (7км. от г. Великий Устюг) на площадке ОСК.
Пункт приёма ЖБО – действующий, но вывоз ЖБО на данный пункт не
производится из-за большой удаленности от населенного пункта.
В МО «Город Великий Устюг» существующие точки приема ЖБО не
задействованы. Вывоз ЖБО от не канализированного жилого сектора
производится на свалку ТБО.

Расстояние от пункта приема ЖБО до жилья, расположенного рядом со
станцией КНС по ул. Осипенко составляет 38 м.
Рекомендуем провести инженерное обследование данного пункта и
проработать вопрос о его дальнейшей эксплуатации, с проведением
реконструкции или ремонта.
В ходе проведенных расчетов по ориентировочному перечню
загрязняющих веществ в атмосферу от станции (включая пункт приема
ЖБО) и примерный расчет выбросов загрязняющих веществ от пункта
приема ЖБО, расположенного в 38 м от жилой застройки, рядом со станцией
КНС по ул. Осипенко в зоне СЗЗ превышений ПДК не наблюдается.
Подробный расчёт представлен в п. 5.6. стр. 181, Пояснительная записка.
Том 1.
Необходимо провести обследования по возможности дальнейшей
эксплуатации пункта приема ЖБО, включая инструментальные замеры и
инженерное обследование данного пункта, находящегося по адресу: г.
Великий Устюг, ул. Осипенко около ГКНС. По логистике доставки ЖБО
данный пункт имеет экономически выгодное расположение, т.к. уменьшается
плечо доставки ЖБО, следовательно, уменьшаются транспортные расходы
2.2.7. Предложения по снижению воздействия ЖБО на
окружающую среду
В связи с тем, что в МО «Город Великий Устюг» преобладает не
канализованный жилой фонд, предлагаем рассмотреть для жителей
следующий вариант очистки канализационных стоков и тем самым снизить
негативное воздействие на окружающую среду.
Аэрационные станции ТОПАС — установка биологической очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод, основным элементом которой служит
аэротенк циклического действия. В одной емкости попеременно происходят
аэробные и аноксидные процессы очистки сточных вод. (п. 5.7. стр. 199,
Пояснительная записка. Том 1)

2.3. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий
2.3.1.Объем работ по комплексной уборке городских
покрытий
Территория города разделена условно на две части. На каждой
территории на основании муниципального контракта содержание мест
общего пользования осуществляют ЗАО «Спецавтохозяйство» и ООО «АВС».
(п. 6.1. стр. 203, Пояснительная записка. Том 1)
По данным дорожно-мостового хозяйства общая протяженность улиц,
проездов, набережных на конец 2011 года составила – 103 км.
в том числе:
 протяженность их замощенных частей – 44 км,
 из них с усовершенствованным покрытием – 44 км.
В том числе по категориям:
в зимнее время - площадь маршрутов, на которых проводиться
подсыпка ПГС составляет 263,2 тыс. м2, в летнее время - площадь
маршрутов, на которых проводиться механическое подметание с поливкой
составляет 358,9 тыс. м2.
Площадь территорий общего пользования, подлежащий уборке в
зимний период – 263,2 тыс. м2, площадь скверов, парков, садов и бульваров –
159 тыс. м2, итого – 422,2 тыс м2. Производительность техники
осуществляющей подметание и сгребание снега: посыпка – 28,5 тыс. м2/ч;
подметание – 19,6 тыс. м2/час.
Химические реагенты на закрепленных территориях не
применяются. Согласованные места складирования снега: Свалка ТБО
Вологодская область, Великоустюгский район, д. Коробейниково.
Площадь территорий общего пользования, подлежащих уборке в
летний период – 358,9 тыс. м2, площадь скверов, парков, садов и бульваров –
159 тыс. м2, итого – 517,9 тыс м2.
Уборка территорий домовладений.
Уборка ручным способом осуществляется дворниками, которые
нанимаются управляющими организациями домовладений, механическим
способом осуществляется подрядчиком, которого нанимает управляющая
организация, обслуживающая, домовладение.

2.3.2. Технология летнего содержания дорог
Уборка дорог в летнее время предусматривает обеспечение
надлежащей чистоты улиц, работоспособность ливневой канализации и
чистоту приземных слоев воздуха путем увлажнения поверхностей, удаления
пыли, листьев и других загрязнений, недопущение скользкости в связи с
дождями и обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.
Технологический процесс летней уборки автомагистралей включает в
себя следующие операции:
1. Систематические:
2. Периодические:
Перечень основных операций технологического процесса летней
уборки автодорог приведен в Таблице 48 (п. 6.3.1. стр. 207, Пояснительная
записка. Том 1)
2.3.3. Расчет норм накопления смета
Уборка городских территорий (Расчет произведен в п. 6.3.2. стр. 210,
Пояснительная записка. Том 1)
Объем отхода, получаемый при уборке городских территорий,
составляет 29005,30 м3.
При этом:
1. механизировано собирается 14474,80 м3 отхода
2. при применении других видов уборки (ручная, малая
механизация) собирается 14530,50 м3 отхода
Количество образующегося отхода от территории озеленения уличнодорожной сети г. Великий Устюг составит 198,75 м3/год.
2.3.4. Расчет потребности в подметально-уборочной технике
В ходе расчета, произведенного в п. 6.3.3. Пояснительная записка. Том
1, потребности в подметалъно - уборочных машинах с самозабором смета ПУ
94-4811:
Принимаем с учетом поломок и с учетом износа имеющейся техники
необходимо купить 5 машин.
Приняв в качестве базовой машины поливомоечную машину КО-713,
Для г. Великий Устюг при поливке:
N = 59,8/29,2 · 0.75 = 2,7 принимаем 3 машины.
Учитывая, что операция поливки является гигиенической и
выполняемой эпизодически, только в наиболее жаркое время года и в
наиболее жаркие часы дня - количество регламентируется лишь операцией
мойки.
Таким образом, для г. Великий Устюг необходимо 3 поливомоечных
машины типа КО -713 (с учетом возможности использования данной
автомашины и в зимнее время с комплектацией КО-713 и с учетом износа
имеющейся техники необходимо купить 2 машины).

2.3.5. Рекомендации по существующим сетям ливневой
канализации
Рекомендации по существующим сетям ливневой канализации даны в
п. 6.2.1. стр. 204, Пояснительная записка. Том 1, Обеспеченность ливневой
канализацией отражена в п. 2.1.4. стр. 36, Пояснительная записка. Том 1.
2.3.6. Техническое состояние пунктов по заправке водой
поливомоечных машин
Пункты заправки водой – головные сооружения МУП «Водоканал» тупик ул. Кузнецова после д. № 61; река Сухона в районе спуска с ул. Красная
к ул. Городище. Техническое состояние соответствуют нормам СанПиН.
2.3.7. Технология зимнего содержания дорог
Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя
следующие операции:
1. Первоочередные:
 обработка дорожных покрытий противогололедным материалом
(в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы,
спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные
карманы остановок общественного транспорта);
 сгребание и подметание снега;
 очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и
выездов в кварталы.
2. Операции второй степени:
 формирование снежного вала;

удаление снега с проездов (вывоз или переброска
роторными снегоочистителями на свободной территории);
 зачистка лотков после удаления снега;
 скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
 подметание дорог при длительном отсутствии снегопада.
Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию
Для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта
после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-88 «Технические
правила ремонта и содержания, автомобильных дорог», определены
предельно допустимые значения требований к автодорогам. Таблица 49 (п.
6.3.4.стр. 218, Пояснительная записка. Том 1)

По данным администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг» для складирования снега, на период зимы 2011-2012, местом
складирования снега, является свалка ТБО, находящаяся по адресу,
Вологодская область, Великоустюгский район, д. Коробейниково.
Проблема вывоза снега является актуальной. Зима 2011-2012 года в
муниципальном образовании «Город Великий Устюг» показала, что площадь
мест складирования снега недостаточна. Плечо вывоза снега колеблется от 5до 15 км, что увеличивает материальные затраты на вывоз снега. Для
оптимизации данного процесса, предлагаем установку стационарного
снегоплавильного пункта, по опыту г. Череповца, со сбросом талых вод в
коллектор очистных сооружений по ул. Осипенко. Поскольку существует
острая необходимость в утилизации снежно-ледяных образований,
необходимо в кратчайшие сроки установить данное сооружение. До момента
установки снегоплавильного пункта, снежно-ледяные образования,
вывозимые на свалку ТБО, в качестве исключения, можно использовать для
пересыпки слоев ТБО, взамен нейтрального грунта в зимний период. А для
уборки снега в быстрые сроки, на главных площадях и улицах города,
предлагаем, закупить мобильную снегоплавильную установку, со сбросом
талых вод в систему ливневой канализации, где это представляется
возможным. (Подробная информация отражена
п. 6.3.4. стр. 218,
Пояснительная записка. Том 1)

2.3.8. Расчет потребности в снегоуборочной технике
В ходе расчета, произведенного в п. 6.3.5. стр. 225, Пояснительная
записка. Том 1, необходимо 4 пескоразбрасывателя типа КО-713Н-02 на базе
ЗИЛ 433362,
в настоящее время имеется 3 комбинированных машины с плужно-щеточным
и пескорасбрасывающим оборудованием. с учетом износа имеющейся
техники необходимо 2 машины. Комбинированная машина используется
круглый год для содержания городских дорог с твердым покрытием в чистоте
и порядке.
Необходимое
количество
автосамосвалов
для
обеспечения
непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика:
С = Ппог / П1сам
Ск=2,4
Принимаем Ск = 3 машины.
Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной
работы одного шнекороторного снегопогрузчика:
Сщр=3,43
Принимаем Сшр = 4 машины. Итого 12 машин.
С учетом имеющейся техники, нет необходимости в приобретении
автосамосвалов и снегопогрузчиков.

2.3.9. Расчет количества материалов для обеспечения
технологий комплексной уборки городских покрытий
(п. 6.4.1. стр. 234, Пояснительная записка. Том 1)
На территории МО «Город Великий Устюг» имеется две базы по
хранению противогололедных материалов:
 ООО «АВС»;
 ЗАО «Спецавтохозяйство».
Песчаную смесь завозят партиями, общим объемом 6-7 тыс. тонн в год.
Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных
проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные
материалы без примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды
обрабатываются фрикционными материалами при норме посыпки 200300г/м. На остановках общественного транспорта, участках с уклонами и со
ступенями норму посыпки увеличивают до 400-500г/м2. Обработка покрытий
должна быть завершена в течении 1-1.5 ч после начала образования
скользкости покрытия.
Из расчета, произведенного в п. 6.4.1. стр. 234, Пояснительная записка.
Том 1, следует, что имеющиеся базы является достаточными по вместимости.
ВЫВОДЫ:
Для обеспечения качественного содержания и уборки придомовых и
обособленных территорий муниципального образования «Город Великий
Устюг» рекомендуется иметь:
1.) 6 подметально-уборочных машин с самозабором смета типа ПУ94-4811на
базе ЗИЛ 433362 (в настоящее время машин -аналогов - 1 ед. с износом 90%);
2.) 3 поливомоечных машины типа КО-713 на базе ЗИЛ 494560 (в настоящее
время имеется -2 шт. с износом – 90%);
3.) Для работы 1 шнекороторного снегопогрузчика на базе МТЗ-82
рекомендуется использовать 4 самосвала с объемов кузова 10 м3;
4.) 4 пескоразбрасывателя типа КО-713Н-02 на базе ЗИЛ 433362 (в настоящее
время имеется 2 пескоразбрасывателя, из них один с износом – 90 %) для
обеспечения директивного времени обработки дорожных покрытий 3 часа;
5.) Для сгребания снега необходимо закупить к имеющимся еще 2 плужнощеточных снегоочистителя, для обеспечения директивного времени
обработки дорожных покрытий за 3 часа;
6.) Для вывоза снега с территории МО «Город Великий Устюг» необходимо
установить снегоплавильный пункт по опыту г. Череповца;
7.) Для быстрого удаления снега с площадей города Великий Устюг
предлагается закупить мобильную снегоплавильную установку МСТ-40.

2.4.Сбор отходов, содержащих ртуть

На территории города налажен сбор и передача на обезвреживание
ртутьсодержащих отходов от организаций. В 2010 году сбор и
транспортировку ртутьсодержащих отработанных ламп для демеркуризации
осуществляли предприятия природопользователи и специализированные
организации по утилизации ртутных отходов (ООО «Эколайн», ООО
«Природоохранный центр»). Всего обезврежено и вывезено за пределы
района для демеркуризации 2,26 тонн отходов
I класса опасности.
Организация сбора энергосберегающих ламп от населения:
Действия по обращению с отходами самостоятельно физическими
лицами – потребителями ртутьсодержащих ламп не предусмотрены.
Обязанность по организации мест накопления отработанных ртутных ламп от
жителей возлагается на организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами на основании заключенного договора на оказание
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.
Рекомендуем администрации МО «Город Великий Устюг» подготовить
для управляющих организаций типовую форму инструкции по обращению с
отработанными ртуть содержащими лампами и памятку для жителей и
управляющих организаций, с информацией об опасных свойствах
отработанных ртутьсодержащих ламп и порядке их сбора. Кроме того,
жители города Великий Устюг могут самостоятельно передать на
обезвреживание отработанные ртутьсодержащие лампы специализированным
организациям. (Подробнее с данным вопросом можно ознакомиться в п.
9.2.6. стр. 282, Пояснительная записка. Том 1)
2.5 Система обращения с безнадзорными животными. Утилизация
биологических отходов (Подробнее с данным вопросом можно
ознакомиться в п. 9.5. стр. 298, Пояснительная записка. Том 1)
Безнадзорные животные могут являться переносчиками не только
бешенства, но и ряда других опасных болезней: микроспории, трихофитии,
токсоплазмоза, токсокароза, лептоспироза, листериоза, дипилидиоза.
Заражение людей происходит при контакте с собаками и кошками, а также
продуктами их жизнедеятельности, или обитающими на них клещами и
блохами.
Обращение с безнадзорными животными должно соответствовать
требованиям гуманного обращения с животными установленным
Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными»
(состояние ФЗ «Включен в примерную программу решением
Государственной думы на сентябрь 2012 года).
Утилизация биологических отходов
В соответствии с решением от 29.04.2011 г. №25 г. Великий Устюг «Об
утверждении правил благоустройства на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг» п. 4.8. Ветеринарно-санитарное

содержание города, п. 4.8.1. Биологические отходы утилизируют путем
переработки на утилизационных заводах (цехах) в соответствии с
действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах,
уничтожают сжиганием.
2.6. Утилизация медицинских отходов
(Подробнее с данным пунктом можно ознакомиться в п. 9.6. стр. 301,
Пояснительная записка. Том 1)
В качестве утилизатора медицинских отходов в Российской и мировой
практике широко применяется Утилизатор медицинских отходов NEWSTER10. Для МО «Город Великий Устюг» данной установки будет достаточно в
количестве 1 штуки. (Количество согласовано со специалистами ООО
«Гермед-Технологии» с учетом статистических данных по количеству коек в
МО). Для приема этими установками медицинских отходов от всех
медицинских учреждений МО целесообразнее создать МУП или ГУП, а не
устанавливать их на базе определенного медицинского учреждения.

2.7. Необходимое количество инвентаря
2.7.1. Расчет необходимого количества урн
На основании Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88
"Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв.
Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) был произведен расчет в п.
6.5. стр. 236, Пояснительная записка. Том 1, в ходе которого необходимо 199
урн для удаления мусора с мест общего пользования (в настоящее время
установлено 157 штук) имеющих современный дизайн.
2.7.1. Расчет необходимого количества общественных
туалетов
В связи с тем, что на данный момент общих рекомендаций по
размещению туалетов не предусмотрено, предлагаем использовать опыт г.
Москвы.
В п. 6.6. стр. 237, Пояснительная записка. Том 1 был произведен
расчет, в ходе которого необходимо 24 биотуалета для установки в местах
массового скопления людей.

3. Основные технико-экономические показатели. Предложения по
первоочередным мероприятиям схемы
Стоимость мероприятий определена на основании рыночной стоимости
объектов-аналогов, сметных цен по Вологодской области, прейскурантов
поставщиков оборудования и открытых источников информации.
Стоимость замены контейнеров определялась на основании
среднерыночной стоимости данных мусоросборников.
Стоимость контейнерных площадок определялась на основании средней
стоимости устройства бетонного основания под контейнерную площадку
(2 700 руб. за 1 кв.м.) и стоимости одной контейнерной площадки по
прейскуранту поставщиков, учитывая стоимость контейнерной площадки на
4 контейнера (38000 руб.) и отдельного места под КГМ (5000 руб.).
Стоимость
спецмашин определялась согласно прейскурантам
поставщиков
специальной техники с учетом
расходов по доставке
спецмашин. (с порядком определения стоимости мероприятий схемы можно
ознакомиться в п. 8. Стр. 244, Пояснительная записка. Том 1)

