
Приложение 

Основные положения  

генеральной схемы санитарной очистки территории  

Вихоревского городского поселения 

1. Основная характеристика существующего состояния системы санитарной 

очистки 

На основании проведенного анализа существующей ситуации в сфере санитарной 

очистки территории Вихоревского городского поселения и по представленным 

Администрацией и организациями данным сделаны следующие выводы: 

1. Утвержденные нормы накопления невозможно применять для планирования 

количества подлежащих удалению отходов, данные нормы накопления устарели. 

2. Существующая система сбора и вывоза твердых отходов от населения не 

способна решить проблему бесконтрольного и несанкционированного размещения отходов 

на площадках для складирования мусора. 

3. Не налажена система сбора и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп от 

населения. 

4. Конструкция существующих контейнерных площадок в большинстве случаев не 

соответствуют санитарным нормам и требованиям. 

5. На территории Вихоревского городского поселения имеются 

несанкционированные свалки, которые необходимо удалить. 

6. На территории  Вихоревского городского поселения не организованы пункты 

приема вторсырья. 

7. На территории Вихоревского городского поселения не организован пункт по 

заправке водой поливомоечных и подметально-уборочных машин. 

2. Показатели перспективного развития городского поселения 

В качестве основных показателей перспективного развития Вихоревского 

городского поселения до 2030 года были приняты следующие: 

1. Численность населения городского поселения составляет 21597 человек, на 

расчетный период планируется уменьшение численности населения на 3,3% (составит 

20910 человек).  

2. Общая площадь жилищного фонда Вихоревского городского поселения 

составляет 556,2 тыс. м2, на расчетный период планируется увеличение общей площади 

жилищного фонда на 5,7 % (589,82 тыс. м2). 
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3. Основные технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели представлены в таблицах 1-3. 

Таблица 1 

Объемы работ 

Показатели 
Единица 

измерения 
Первая очередь 

Расчетный 

срок 

Годовое накопление твердых коммунальных 

отходов, в т.ч.: 
тыс. м3 46,673 47,006 

- от общественных зданий тыс. м3 7,200 7,585 

- от населения тыс. м3 39,472 39,421 

Годовое накопление жидких коммунальных 

отходов 
тыс. м3 60,85 48,6 

Площадь механизированной уборки 

городских территорий 
тыс. м2 172,382 226,282 

Таблица 2 

Спецмашины и механизмы 

Выполняемые виды работ 
Количество единиц на 

расчетный период, шт. 

Вывоз твердых коммунальных отходов 1 

Вывоз жидких коммунальных отходов - 

Механизированная уборка городских территорий 17 

Всего с учетом прочего и обслуживающего транспорта 19 

Таблица 3 

Капиталовложения, тыс. руб. 

Статьи затрат Первая очередь 
Расчетный 

срок 
Всего: 

Строительство и ремонт основных 

сооружений 
35820,1 22289,986 58110,086 

Приобретение спецмашин и механизмов - 18958,2 18958,2 

Приобретение инвентаря 1324,68 10,64 1335,32 

Прочее 156,15 17,35 173,5 

Всего затрат 37300,93 41276,176 78577,106 

4. Предложения по мероприятиям схемы 

В целях улучшения и совершенствования системы обращения отходов в 

Вихоревском городском поселении по состоянию на 2015г. необходимо: 

1. Утвердить рекомендуемые нормы накопления твердых коммунальных отходов. 

2. Перенести несанкционированные свалки на действующий полигон. 

3. Организовать сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп и других 

приборов с ртутным заполнением от населения. 

4. Реконструировать площадки для сбора мусора в соответствии с санитарными 

нормами и требованиями. 

5. Осуществить строительство 65 контейнерных площадок на территории 

Вихоревского городского поселения. 

6. Организовать 19 передвижных пунктов приема вторсырья. 

7.  Организовать строительство пункта по заправке водой поливомоечных, 

подметально-уборочных машин. 
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8. Выполнить работы в системе водоотведения. 

9. Приобрести уборочную и мусоровозную технику. 

10. Осуществить установку на мусоровозную технику системы глонасс. 

 


