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ВВЕДЕНИЕ
Качество жизни человека является одним из важных критериев развития общества и
цивилизации. Санитарная очистка городов и уборка территорий от отходов – важный процесс, влияющий
на качество жизни населения. В свою очередь, уровень благоустройства населенных мест, в том числе,
состояние уборки территорий населенных мест, оказывает большое влияние на чистоту их воздушного
бассейна, водоемов и почвы, т.е. создает основу для комфортной жизни населения. Очевидно, что при
неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании твердые коммунальные отходы могут до
опасного уровня загрязнять окружающую природную среду.

Генеральная схема санитарной очистки территории Слюдянского городского поселения
Слюдянского района Иркутской области (далее Схема) – результат научно–исследовательской работы,
направленной на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке
территории поселения.

Генеральная схема санитарной очистки территории Слюдянского городского поселения
Слюдянского района Иркутской области – территориально-планировочный документ в сфере санитарной
очистки и обращения с отходами, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы
сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки
отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы
очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или
рекультивации объектов размещения или переработки отходов.
Необходимость разработки научно–исследовательской работы «Генеральная схема санитарной

очистки территории Слюдянского городского поселения Слюдянского района Иркутской области»

определили:

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190–ФЗ.

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 №152 об утверждении «Методических
рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов
Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 №681 «Об утверждении
правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных приборов и
устройств, электрических ламп, надлежащее сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, и окружающей среде».

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

Муниципальный контракт 83-б/т от 09.11.2018 на оказание услуг по сбору исходных данных по
существующему состоянию системы санитарной очистки и уборки и перспективному развитию
территории муниципального образования для разработки проекта: «Генеральная схема
санитарной очистки территории Слюдянского городского поселения Слюдянского района
Иркутской области»; Муниципальный контракт 82-б/т от 09.11.2018 на оказание услуг по
разработке проекта: «Генеральная схема санитарной очистки территории Слюдянского
городского поселения Слюдянского района Иркутской области».

Генеральная схема санитарной очистки территории Слюдянского городского поселения
Слюдянского района Иркутской области разработана на следующие проектные периоды:

I этап – 2024 г.
II этап – 2034 г.
В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем
очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя России
от 21 августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г.): Генеральная схема очистки подлежит согласованию с
органами архитектуры и градостроительства и другими заинтересованными организациями.
По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного
самоуправления.
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1 РАЗДЕЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АНАЛИЗ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ
Территория Слюдянского городского поселения расположена на юге Иркутской области, в
западной части Слюдянского муниципального района. Поселение граничит на севере с Култукским
городским поселением, на западе с Быстринским сельским поселением, на юго-востоке – с Утуликским
сельским поселением (все – Слюдянского муниципального района Иркутской области); на юге – с
Тункинским районом Республики Бурятия. На востоке граница поселения совпадает с границей района и
проходит по акватории озера Байкал [1].

Рисунок 1.1 — Положение Слюдянского ГП на территории Слюдянского района
В состав Слюдянского городского поселения входят 3 населенных пункта: г. Слюдянка, пос. Сухой
Ручей, пос. Буровщина.
Населенные пункты Слюдянского городского поселения расположены на побережье озера Байкал
в предгорьях хребта Хамар-Дабан. Выгоды экономико-географического положения поселения связаны с
размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали, федеральной автомобильной дороге
М 55 и на берегу озера Байкал [1].

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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1.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Первые люди на территории Слюдянки появились в энеолитическую эпоху. В пещерах на
Шаманском мысу найдены рисунки и наскальная живопись древних людей, однако после подъема уровня
Байкала в связи с началом эксплуатации Иркутской ГЭС они оказались под водой.
Предполагают, что в I веке до н. э. на территории Южного Прибайкалья жили гунны. Затем их
сменили курыканы. В XI веке их вытеснили монгольские племена, в числе которых были буряты. Они
заселили южное, юго-восточное, восточное и юго-западное побережье Байкала, в том числе и
территорию Слюдянки. Помимо бурят, на территории Южного Прибайкалья жили эвенки.
В середине XVII века началась русская колонизация Сибири. К созданию населенных пунктов на
юге Сибири в те времена существовало несколько предпосылок. Одна из них — добыча слюды. Слюда
была одним из самых ценных товаров для землепроходцев, помимо пушнины и соли. В среднем течении
одной из небольших горных рек, названной впоследствии Слюдянкой, была найдена слюда. В устье
соседней с ней реки находилось эвенкийское стойбище. На его месте было решено организовать
небольшой острог для того, чтобы добывать слюду и охранять рудознатцев и добытчиков от эвенок. На
этом месте острог просуществовал недолго и был через несколько лет перенесен русскими на место, где
сейчас стоит Култук.
После переноса острожка никаких населенных пунктов на территории Слюдянки не было вплоть
до 1802 года. Эта территория не представляла сельскохозяйственной ценности, а главным форпостом
русских на юге Байкала был Култук, находящийся в двух километрах от Слюдянки. Несмотря на это,
территория была очень слабо заселена и не освоена. Толчком к увеличению населения и началу освоения
юга Восточной Сибири стал указ Павла I «О населении Сибирского края, прилежащего к границам
китайским, отставными солдатами, преступниками, подлежащими к ссылке и отдаваемыми от помещиков
крепостными людьми с зачетом в рекруты, и о выгодах для сих поселенцев». После появления указа
переселенцы из центральных губерний Российской империи стали заселять отсталый приграничный край.
Возродилась добыча слюды. В 1802 было основано Слюдянское зимовье. Следующим толчком к развитию
Слюдянки послужило решение строить колесную дорогу от Иркутска к Кяхте. Первая дорога была
построена к 1805 и проходила через Хамар-Дабан, однако была неудобна и использовалась только в
период, когда по Байкалу невозможно было перевозить грузы. В 1830-х годах XIX века кяхтинский купец
Игумнов на свои средства построил Кругобайкальскую дорогу, но она не была идеальна и в некоторых
местах была практически непроходима. В 1856 Н.Н. Муравьев-Амурский отдает приказ о начале
строительства новой Кругобайкальской колесной дороги. Колесное и почтовое сообщение по дороге было
открыто в 1864 г.
В 1899 из земель, принадлежавших
Култукскому сельскому сходу, была выделена
земля для строительства железнодорожного
посёлка. Так был основан посёлок Слюдянка.
Паровозное депо, а также всемирно известный
Слюдянcкий вокзал из белого мрамора были сданы
в 1904, а у же в 1905 было открыто движение по
Кругобайкальскому участку Транссиба.
В
1912
выдвигалась
инициатива
преобразовать посёлок в «…город Слюдянку, так
как по количеству (4 072 души обоего пола),
сословному составу и роду занятий населения
посёлок этот, имеющий в настоящее время
характер городского поселения, в будущем, в силу
Рисунок 1.2 – Строительство Кругобайкальской
естественно-географических условий: близость
железной дороги
многих полезных минералов (слюды, белой глины,
алебастра, мрамора) и удобства сбыта их по
прилегающим к поселку железнодорожному и водному путям неизбежно должен шириться и
развиваться». К 1916 в Слюдянке проживало 5 109 человек, действовали церковь, 6 школ, 4 постоялых
двора, трактир и около 60 магазинов.
После установления советской власти обнажились негативные последствия Гражданской войны и
разрухи. Обострилась классовая борьба. Возникли споры по поводу волостного управления. В 1930 был
основан Слюдянский район, и его центром было решено сделать рабочий посёлок Слюдянка. В 1928
Слюдянке был предоставлен статус рабочего посёлка, а в 1936 — статус города.
Тогдашняя промышленность Слюдянки была представлена предприятиями железной дороги,
главным образом, паровозным депо, кирпичным заводом, добычей слюды (в 1927 было открыто
Cлюдянское рудоуправление) и местными промыслами — рыбной ловлей, сбором ягод и кедрового ореха.
В 1939 в Слюдянке проживали 12 331 человек.
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Слюдянка была в годы войны глубоким тылом. Производство слюды и обеспечение работы
железной дороги велись с ударным трудом.
После войны Слюдянка продолжала развиваться. За время войны и в послевоенные годы
проводилось геологическое изучение территории. Были найдены образцы около 200 минералов,
разведаны новые слюдяные жилы. Но главным событием стало открытие месторождения
мраморизированного известняка. Была рассмотрена возможность его использования в качестве сырья
для производства цемента. Запасы сырья на тот момент оценивались в 200 млн. т. В 1955 началось
строительство крупнейшего на тот момент в Иркутской области карьера по добыче строительных
материалов. К 1957 оно завершилось, и карьер, названный по имени месторождения, Перевал выдал
первые тонны сырья. Вместе с карьером был построен жилой массив на 1 500 человек, состоящий из
панельных многоквартирных домов.
В 1975 добыча слюды была полностью прекращена. Слюдянское рудоуправление вошло в состав
промышленного объединения «Росмраморгранит» и начало добычу мрамора, гнейса и гранодиоритов на
месторождениях «Буровщина» (в одноименном посёлке), «Динамитный» и «Орленок». При добыче были
организованы камнеобрабатывающий цех и цех мозаичных плит.
С появлением РФ начинается упадок промышленности в городе. В результате приватизации
Слюдянское рудоуправление в 1993 было преобразовано в АО «Байкальский мрамор», а затем оно
распалось на различные АО.
В 1998 прекратил свое существование Южно-Байкальский рыбоконсервный завод. Его закрытие
было связано с общим кризисом рыболовной отрасли в Иркутской области.
В 2005 в рамках празднования столетия Кругобайкальской железной дороги была проведена
реконструкция станции Слюдянка I. Была построена новая посадочная платформа со стороны города.
В 2011 Слюдянка отпраздновала 75-летие со дня получения статуса города. К этому юбилею в
Слюдянке возобновилось строительство жилья для слюдянцев. Были проведены масштабные работы по
обустройству уличных спортивных сооружений города.

Раздел составлен на основе материалов Официального сайта Администрации Слюдянского
городского поселения [2].
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1.2 ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Геологические условия и рельеф района исследования

Слюдянка
находится
в
предгорьях горной системы ХамарДабан, состоящей из горных пород
возраста
байкальской
и
раннекаледонской складчатости, в связи
с этим основными горными породами,
встречающихся в окресностях Слюдянки,
являются
граниты,
мраморы,
кристаллические сланцы, диопсиды,
полевые шпаты и т. д. Четыре наиболее
известных
полезных
ископаемых
города – слюда-флогопит,
мрамор,
лазурит и мраморизованный известняк.
Город
расположен
на
предгорном плато у подножия горной
системы Хамар-Дабана. Самая низкая
Рисунок 1.3 – Шаманский мыс, оз. Байкал
точка города – урез озера Байкал,
составляющий 456 метров над уровнем
моря. Плато образовано приустьевыми долинами и выполнено аллювиальными отложениями рек
Слюдянка и Похабиха. Плато наклонено к водной глади Байкала. Его протяженность с запада на восток –
около 5 километров, с севера на юг – от 2 до 4 километров. Плато окружено Комаринским хребтом и
одним из его отрогов, вдающимся в Байкал – Шаманским мысом. Шаманский мыс – один из самых
узнаваемых элементов слюдянского рельефа, а также популярное место отдыха [2].

Гидрологические условия района исследования

Гидрология на территории Слюдянского муниципального образования представлена озером
Байкал и крупными водотоками: Мал. и Бол. Бурутуй, Слюдянка, Талая, Похабиха, Большая Быстрая,
Буровщина, ручьями – Сухой и Сухой Лог и др. мелкими водотоками. Наиболее крупные водные объекты,
расположенные на территории поселения – озеро Байкал.
По внутригодовому распределению стока и условиям питания все реки данной территории
относятся к Восточно-Сибирскому типу. По характеру водного режима реки данной территории относятся
к типу рек с половодьем и паводками. Территория расположена в гидрологическом районе с
преобладанием стока дождевых паводков. Основными физико-географическими факторами, влияющими
на формирование речного стока, является климатические, орографические и гидрогеологические условия
территории. Почвы, растительность и заболоченность имеют второстепенное влияние, ввиду локального
их значения. Питание рек осуществляется дождевыми, талыми, ключевыми и болотными водами.
Основным источником питания рек данной территории являются жидкие осадки (до 55 % от годового).
Талые воды составляют до 29-30 % годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на
малых водотоках для данного района колеблется в пределах 16-20 % в многоводные годы. Устойчивые
величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока
проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков [1].

Животный и растительный мир района исследования

По лесорастительному районированию территория Слюдянского лесничества (в границах
Слюдянского МО) относится к двум лесным районам Южно-Сибирской горной зоны: Алтае-Саянскому
горнотаежному лесному району и Байкальскому горному лесному району.
В целом для территории характерно значительное распространение пихты, в том числе
стланиковой формы. В горно-лесном поясе она образует, пихтовые леса и входит в состав кедровопихтовой, елово-пихтовой и пихтово-кедровой бадановой или папоротниково-травяной тайги с
маломощными суглинистыми дерновыми, бурыми и оподзоленными почвами. Этой территории типичны
сохранившиеся реликты травянистых из третичных широколиственных лесов.
Выдающаяся особенность Байкальского водоема заключается в богатстве и своеобразии его
фауны и флоры, из 2 635 известных видов и подвидов которых 80 % не встречаются больше нигде в
мире, т.е. являются эндемиками.
Здесь широко распространены сосновые леса, основу которых составляет знаменитая на весь мир
ангарская сосна. В подлеске можно встретить богатые брусничники, а по склонам сопок густые заросли
папоротника. Широко распространены смешанные и самые ценные леса в Прибайкалье, кедрачи.
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Из нелесных типов в основном распространены степная, высокогорная, луговая и болотная
растительность. Горная флора богата красочными, декоративно-цветущими растениями водосборы,
жарки, горечавки, фиалки и пищевые лекарственные травы. Луговая растительность – это пойменные
луга по долинам больших и малых рек.
Благодаря своему положению на стыке фаун центрально-азиатской, европейско-сибирской и
восточно-азиатской, наземный животный мир Байкальской горной области имеет предствителей всех этих
комплексов. Территория Слюдянского городского поселения расположена в горнотаежной местности
обитания млекопитающих. Здесь можно встретить бурого медведя, кабаргу, кабана, горностая, солонгоя.
Кроме того, обитают множество мышевидных грызунов и насекомоядных [1].

Климат

По климатическому районированию территория Слюдянского района относится к области резко
континентального климата с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая
температура воздуха отрицательная -0,7°С. Самый холодный месяц в году – январь, наиболее жаркий –
июль. Амплитуда колебаний среднемесячных температур воздуха самого холодного и самого жаркого
месяца достигает 33°С.
Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой воздуха, превышающей 0°С,
составляет 183 дня. Вегетационный период (переход среднесуточных температур через +5°С),
начинающийся во второй декаде мая и заканчивающийся в третьей декаде сентября, непродолжительный
и равен по многолетним данным 150 дней. Средняя дата первых осенних заморозков – 8 сентября,
последних весенних – 1 июня.
Среднегодовая сумма осадков, выпадающих на территорию Слюдянского района, составляет
476 мм. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы – 66 %.
Особенности атмосферной циркуляции,
большая удаленность от морей и горный
характер местности определяют большую
континентальность климата бассейна Байкала.
В холодное полугодие территория находится
под влиянием устойчивой области высокого
атмосферного
давления
(Сибирский
антициклон),
что
определяет
низкие
температуры воздуха, малое количество
атмосферных
осадков.
Усиление
циклонической активности в теплое полугодие
связано с западными и северо-западными
ветровыми
потоками,
определяющими
основной приток атмосферной влаги и
атмосферные осадки над озером (около 400 мм
за год) и его бассейном.
Огромная
водная
масса
озера
оказывает существенное влияние на климат
Рисунок 1.4 – Побережье оз. Байкал
прилегающей территории. Летом воздух над
озером на 6-8°С холоднее, а поздней осенью и
в начале зимы на 10-15°С теплее, чем над окружающей сушей. Это приводит к сдвигу фенологических
фаз: на берегах Байкала весна опаздывает на 15-17 дней, а теплый осенний период продлевается до
конца октября, а в отдельные годы до середины ноября, тогда как на окружающих территориях зима
наступает в октябре. Годовая амплитуда температуры воздуха над озером (30-38°С) заметно ниже, чем
в Прибайкалье (41-50°С). Выше оказываются средние годовые значения температуры воздуха: от –1,3°С
на Южном Байкале (а рядом, в Иркутске –1,4°С) до –3,2°С на Северном Байкале. Отрицательные
температуры определяют развитие островной многолетней мерзлоты. С особенностями местного климата
связана также аномалия вертикальной поясности ландшафтно-растительных зон.
Температурное влияние озера распространяется на приземные слои атмосферы над озером
(осенью до 2,5 км) и обусловливает сезонные локальные барические образования, приводящие к
заметному возрастанию скорости ветра над озером в ноябре-декабре и к возникновению ветров
муссонного типа, направленных летом с озера на берега, а осенью и в начале зимы — с берега на озеро.
Регулярно дующие ветры имеют местные названия: «култук» (ЮЗ), «верховик» (СВ), «сарма», «горный»
(СЗ), «баргузин» и «шелонник» (ЮВ). Особенно сильны северо-западные ветры, их скорость достигает
ураганной силы, превышая 40—50 м/с [1].
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Заключение

По строительно-климатическому районированию территория города относится к строительно–
климатической зоне IВ, с благоприятными климатическими условиями для строительства.
При размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников
загрязнения окружающей среды необходимо учитывать свойства и глубину промерзания грунтов, глубину
залегания грунтовых вод, розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности
атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные
ветра, метели, и др.). Рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IB.
Грамотное
использование
климатической,
фактической
и
прогностической
гидрометеорологической информации в производственной деятельности народнохозяйственных
организаций позволяют повысить эффективность планирования и управления, существенно уменьшить
потери от воздействия неблагоприятных погодных условий, а значит, получать экономический эффект.
Таким образом, исходя из климатических условий Слюдянского городского поселения необходимо
предусмотреть своевременное удаление отходов с учетом температур теплого периода года
(безморозного периода 188 дней) и продувания ветрами, а также необходимо предусмотреть
мероприятия, связанные с защитой дорог и объектов санитарной очистки от снежных заносов.
Таблица 1.1 – Климатические характеристики Слюдянского ГП [1, 21]
Показатель
Средняя годовая tº (лето, зима)
Средняя продолжительность теплого и
холодного периода года (выше/ниже
+5ºС)
Преобладающее направление ветра
Среднегодовое количество осадков
Потенциал загрязнения атмосферы
Климатический район для строительства
Климатический район по величине
удельной энтальпии

Значение
Среднегодовая температура воздуха – -0,7ºС,
летом — 15,3ºС, зимой — -17,4˚С.
Теплый период года – ок. 150 суток (с мая по сентябрь),
холодный период года – ок. 215 суток (с сентября по май).
ЮЗ, СЗ, СВ
Около 476 мм
Низкий
IB
IV

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.

10

1.3 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
В границах Слюдянского муниципального образования находятся исторически сложившаяся
территория населенных пунктов входящих в состав Слюдянского муниципального образования (город
Слюдянка, поселки Сухой Ручей и Буровщина), прилегающие к ним земли общего пользования,
территории традиционного природопользования населения, земли рекреационного назначения, земли
для развития поселения, и другие земли, в установленных законом Иркутской области границах
Слюдянского муниципального образования, независимо от форм собственности и целевого
назначения (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Населенные пункты в составе Слюдянского городского поселения
№№
1
2
3

Населенные
пункты

Расстояние от
адм. центра, км

Площадь нас.
пункта, га

г. Слюдянка
пос. Сухой Ручей
пос. Буровщина
ИТОГО

—
3
8
—

823,2
31,8
2,4
857,4

Численность
населения
ОБЩАЯ, чел.
18 287
285
59
18 631

Развитие планировочной структуры в соответствии
с Генеральным планом

Город Слюдянка расположен на западной оконечности озера Байкал, через него протекают
небольшие горные реки Слюдянка и Похабиха. Территория города ограничена отрогами Саянских гор.
Слюдянка является крупным транспортным узлом. По территории города проходят важные
транспортные магистрали: Транссибирская железная дорога ВСЖД ОАО «РЖД» со станциями станции
Слюдянка-I и Слюдянка-II и федеральная автомобильная дорога М 55 «Байкал».

Рисунок 1.5 – Здание железнодорожного вокзала в г. Слюдянка
Городская территория застроена главным образом малоэтажными индивидуальными жилыми
домами, поселки Карьера и Рудоуправления – 2-4-этажными капитальными жилыми домами, объекты
соцкульбыта в основном капитальные. Планировочная структура города линейная, сформирована вдоль
основных транспортных магистралей. Капитальная 3-4-этажная застройка и большая часть 2-этажной
застройки сосредоточена в центральной части города. Проектом Генерального плана предусматривается
незначительное расширение.
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Рисунок 1.6 – г. Слюдянка
Поселок Сухой ручей расположен южнее г. Слюдянка на расстоянии 3 км. Территория
населенного пункта ограничена с северной, южной и западной стороны землями города, с восточной
стороны – озером Байкал. По территории поселка проходит железнодорожно-автомобильный
транспортный коридор. Застройка размещается в пойменной долине ручья Сухой, имеет линейную
планировочную структуру, сформированную вдоль русла. Большая часть жилищного фонда
сосредоточена на участке между железной и автомобильной дорогами, застройка – одноэтажная,
усадебного типа. Объекты социального и культурно-бытового назначения отсутствуют. На территории
поселка размещены туристические базы.
Поселок Буровщина расположен в 7 км южнее г. Слюдянка. К югу от поселка находится
предприятие по добыче мрамора ООО «Буровщина», в настоящий момент не действующее. Большая часть
застройки поселка размещена на участке между железной и автомобильной дорогами и имеет линейную
планировочную структуру, сформированную вдоль этих трасс. Застройка поселка одноэтажная
усадебного типа. Объекты социального и культурно-бытового назначения отсутствуют. С южной,
западной и северо-западной сторон земли поселка граничат с территориями садоводств, где
осуществляется строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа. Территория садоводств
на сегодняшний день занимает площадь 100,5 га, почти в четыре раза превышающую площадь
п. Буровщина (27,7 га) [1].
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1.4 ХАРАКТЕР ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Согласно данным паспорта Слюдянского муниципального образования по состоянию на
01.01.2018 площадь жилищного фонда составляла 441,1 тыс. м кв.
Жилищный фонд представлен многоквартирными домами малой этажности и индивидуальными
жилыми домами. Сведения о жилищном фонде поселения, предоставленные Администрацией, приведены
в таблице 1.3.
Управление многоквартирными домами осуществляют:

ООО «Информационно-расчетный центр». 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина,
д. 124. Телефон: 8 (395 44) 52-6-89, e-mail: ooo.irts@mail.ru

ООО «Байкал». 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 124. Телефон: 8 (395 44)
4-31-06, ИНН 3810058935, e-mail: ooo-baikal.star@yandex.ru.
Таблица 1.3 – Сведения о муниципальном/государственном/частном жилищном фонде
Жилой фонд

Количество
жилых домов

Менее 5 этажей
5-этажные и более
ВСЕГО:

2 986
—
2 986

Среднее значение
количества
жителей для типа
дома, чел.
6,2
—
6,2

Среднее
количество
подъездов

Среднее количество
мусоропроводов

1,2
—
1,2

—
—
—

Таблица 1.3.а – Распределение населения по типам домовладений
Населенные
пункты

Численность
населения
ОБЩАЯ, чел.

г. Слюдянка
пос. Сухой Ручей
пос. Буровщина
ИТОГО

18 287
285
59
18 631

Численность населения по типам домовладений, чел.
Благоустроенный и
Благоустроенный
Неблагоустроенный
неблагоустроенный
МКД
МКД
частный (ИЖС)
11 510
148
6 629
27
—
258
—
—
59
11 537
148
6 946

Таким образом, на настоящий момент в многоквартирных домах проживает порядка 63 % от всего
населения города, в индивидуальных жилых домах – около 37 % населения.
Жилищный фонд поселения характеризуется удовлетворительным уровнем благоустройства.
Основными видами благоустройства обеспечено около 60 % жилищного фонда, в то время как в среднем
по городским поселениям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования
составляет 65-82 %, т. е. существенно выше (рисунок 1.7) [1].

Обеспеченность, %

Слюдянское ГП
100
80
60

82
59,7

Иркутская область
82

81
59,4

57,9

77
57,9

40
20

18

8,3

0
водопровод

канализация

центральное
отопление

горячее
водоснабжение

газ

Рисунок 1.7 – Уровень благоустройства жилищного фонда Слюдянского ГП
Согласно Генеральному плану, проектное решение предусматривает размещение нового
строительства главным образом на свободной от застройки территории. Под жилищное строительство
предусматривается также использовать участки, высвобождаемые при выносе промышленнокоммунальных объектов, а также на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов.
В г. Слюдянка развитие малоэтажной усадебной жилой застройки предлагается на участках,
прилегающих с юго-востока к Центральному планировочному району и с севера – к микрорайону Стройка,
где также осваиваются реконструируемые промышленно-коммунальные территории. На свободном
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участке, примыкающем с запада к микрорайону Рудоуправления, размещается секционная
среднеэтажная застройка, на участке в южной части Центрального района – 2-3-этажные секционные
жилые дома. В м-нах Перевал и Карьер (СМП) новое строительство размещается в небольших объемах.
Предлагается также реконструкция с применением среднеэтажной жилой застройки территории в центре
города – вдоль ул. Ленина (Центральный р-н). Основной объем нового строительства предлагается
разместить в Центральном планировочном районе (89,3 тыс. м кв общей площади, или 65,2% нового
строительства по городу) [1].
В поселках Буровщина и Сухой ручей предлагается размещение малоэтажной усадебной
застройки в небольших объемах (3,7 и 2,7 тыс. м кв. общей площади соответственно), основной массив
пригодных под застройку участков резервируется за расчетный срок [1].
Таблица 1.4 – Распределение жилищного фонда на расчетный срок Генерального плана (2031 г.) по
планировочным районам, населенным пунктам и по этажности [1]
Планировочные
районы и
населенные
пункты

г. Слюдянка

Сохраняемый опорный жилищный
фонд с количеством этажей

Проектируемый жилищный фонд
с количеством этажей

1

2-3

4

итого

1

2-3

4

итого

Всего
по
проекту

Население,
тыс. чел

85,5

126,1

112,7

324,3

49,2

32,3

55,4

136,9

461,2

20,5

Центральный р-н
м-н Стройка
м-н Рудоуправления
м-н Карьер (СМП)
м-н Перевал

36,9
7,5

40,9
19,1

85,6
9,7

163,4
36,3

22,1
23,6

30,2
–

37,0
–

89,3
23,6

252,7
59,9

11,2
2,7

12,4

25,6

1,8

39,8

–

1,4

18,4

19,8

59,6

2,6

22,1
6,6

5,1
35,4

9,0
6,6

36,2
48,6

3,5

–

0,8
4,1

3,7
2,7

–
0,7

–
–

–
–

3,5
0,7

39,7
49,3

1,8
2,2

Итого

89,8

126,7

112,7

329,2

55,6

32,3

55,4

143,3

472,5

21,0

п. Буровщина
п. Сухой Ручей

0,8
3,5

–
0,6

–
–

На территории муниципального
товариществ:

СНТ «Связист»;

СНТ «Перевал»;

СНТ «Ветеран»;

СНТ «Вагонник»;

СНТ «Березка»;

СНТ «Локомотив»;

СНТ «Горный Байкал».

образования

расположено

3,7
2,7

7

садовых

4,5
6,8

0,2
0,3

некоммерческих

Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение г. Слюдянки осуществляется от нескольких источников.
Водозабор центральный. Поверхностный водозабор из оз. Байкал используется для обеспечения
технологических нужд Центральной котельной теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Забор воды и подача потребителям из оз. Байкал и штольни (источник Шахтерский)
осуществляется насосной станцией, в которой установлены 2 группы насосов (6 шт.).
Поверхностный водозабор на р. Слюдянка снабжает население микрорайона Рудоуправление.
Водозаборное сооружение представляет собой гравийную запруду на р. Слюдянка, далее вода самотеком
поступает в железобетонный резервуар емкостью 586,6 м куб., рабочий объем 254 м куб.
Производительность поверхностных водозаборов составляет 5 500 м куб./сут. Водозаборные
сооружения из артезианских скважин, которые снабжают население проживающие в частном секторе,
м/р «Стройка», м/р «Перевал» и других отдельных микрорайонов. Регулирование режима водоснабжения
обеспечивается накопительными баками [1].
Протяженность водопроводных сетей г. Слюдянка составляет 34,6 км [3], на водопроводных сетях
смонтировано 49 водоразборных колонок, 52 пожарных гидранта.
Водоснабжение населения п. Буровщина осуществляется из колодцев и открытых источников.
В п. Сухой ручей на территории Южно-Байкальского рыбного завода в пяти метрах от уреза воды
оз. Байкал расположена скважина. Данная скважина является централизованной с разводящими сетями
протяженностью 385 м, предназначена для снабжения населения водой на хозяйственно-питьевые
нужды [1].

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.

14

Водоотведение

Существующая система сбора и отвода бытовых сточных вод включает в себя самотечные
магистральные, внутриквартальные сети, насосные станции подкачки сточных вод и напорные
коллекторы. Система канализации централизованная полная раздельная [1].
Прием и очистка сточных вод в городе производится двумя КОС: «Перевал»,
производительностью 800 м куб/сутки и КОС «Нептун», производительностью 6 000 м куб/сутки. Общая
протяженность канализационных сетей г. Слюдянка составляет 41,1 км. По причине того, что
канализационная система города развивалась хаотично, в настоящее время периодически возникают
проблемы из-за низкой пропускной способности коллекторов в связи с зауженными диаметрами.
Необходимо провести восстановление пропускной способности, а также замену отдельных участков
сетей [3].
Проект новых очистных сооружений в г. Слюдянка предусматривает переключение
КОС «Перевал», где сточные воды будут перекачиваться в приемную камеру новых очистных
сооружений.
Очистные сооружения мкр. «Квартал» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод жилого массива микрорайона, предприятий и организаций. Проектная мощность 800 м куб.
в сутки, эксплуатируются с 1986 г.
Новые очистные сооружения (КОС «Нептун») в г. Слюдянка спроектированы в 2001 г.
производительностью 6 000 м куб/сутки. Строительство продолжалось с 2002 по 2010 г., до настоящего
момента идут пуско-наладочные работы [3].
Кроме того, на территории муниципального образования имеются канализационно-насосные
станции, требующие восстановления [3].

Электроснабжение

Электроснабжение Слюдянского муниципального образования осуществляется от одной
подстанции 110 кВ – ПС «Рудная», одной подстанции 35 кВ – ПС «Перевал», находящихся на территории
Слюдянского МО, и одной подстанции 220 кВ – ПС «Слюдянка», находящейся за границами данного
муниципального образования [1].

Теплоснабжение

Слюдянское муниципальное образование состоит из 8 микрорайонов, которые обслуживаются
10 теплоисточниками, в том числе 1 электрокотельнй в п. Сухой Ручей и девятью угольными котельными,
из которых 3 котельные оснащены паровыми котлами и 6 средних и мелких котельных оснащены
водогрейными котлами.
Протяженность тепловых сетей составляет 51,811 км, из них ветхие сети 36 км, что составляет
70 %.
Самая крупная котельная г. Слюдянка – котельная «Центральная», снабжающая теплом
центральную часть города и микрорайон «Прибрежный». Установленная мощность Центральной
котельной составляет 57,4 Гкал/час, присоединённая нагрузка – 29,6 Гкал/час.
Граничащий с центральным микрорайоном микрорайон «Рудоуправление» обслуживается
котельной «Рудо» и котельной «Дом ребёнка». Установленная мощность котельной «Рудо» составляет
15,2 Гкал/час, присоединённая нагрузка – 6,78 Гкал/час.
Теплоснабжение микрорайона «Берсенева» осуществляется от котельной «СМП». Установленная
мощность котельной составляет 3,5 Гкал/час, присоединённая нгрузка – 2,0 Гкал/час.
Котельная «Перевал» снабжает теплом микрорайон «Квартал» г. Слюдянка. Установленная
мощность котельной составляет 11,2 Гкал/час, присоединенная нагрузка 11,2 Гкал/час.
Котельная «Стройка» введена в эксплуатацию в 1970 году. Суммарная установленная мощность
составляет 5,12 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка равна 3,8 Гкал/час.
Котельная «Резерв» снабжает теплом 4 многоквартирных жилых домов и 3 частных жилых домов.
Общая установленная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час, присоединённая нагрузка –
0,4 Гкал/час.
Котельные «Дом ребенка», «Собственная база», «Ростелеком», электрокотельная п. Сухой
ручей – мелкие, значительного развития тепловых сетей не имеют. В п. Буровщина теплоисточников
нет [1].
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1.5 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
По состоянию на 2018 г. численность населения Слюдянского городского поселения составила
18 631 человек. Динамика численности населения муниципального образования относительно
стабильна (таблица 1.5) [4].
Таблица 1.5 – Динамика численности населения Слюдянского ГП в разрезе населенных пунктов
Населенный пункт
Слюдянское МО,
в том числе:

г. Слюдянка
п. Сухой Ручей
п. Буровщина

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

18 927

19 024

18 957

18 899

18 764

18 638

18 581

18 631

18 538
389
55

18 682
342
52

18 626
279
52

18 567
282
50

18 425
284
55

18 302
283
53

18 240
285
55

18 287
285
59

В условиях прекращения миграционного оттока и небольшого естественного прироста населения
численность жителей Слюдянского городского поселения к расчетному сроку увеличится. Проектное
решение предусматривает размещение нового жилищного фонда главным образом в г. Слюдянка, а
также в п. Буровщина, где численность жителей увеличивается. Развитие п. Сухой ручей не намечается,
численность жителей там сохраняется на современном уровне. Прогноз численности населения согласно
Генеральному плану и Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Слюдянского
муниципального образования на 2018-2031 гг. приведен в таблице 1.6 [1, 4].
Таблица 1.6 – Прогноз численности населения Слюдянского ГП
Населенный пункт
Слюдянское МО, в т.ч.

2011 г., тыс. чел
19,25

2016 г., тыс. чел
20,0

2031 г., тыс. чел
21,0

18,88
0,32
0,05

19,6
0,3
0,1

20,5
0,3
0,2

г. Слюдянка
п. Сухой Ручей
п. Буровщина

В связи с тем, что численность населения Слюдянского городского поселения на настоящий
момент ниже прогнозируемых значений (таблица 1.6), и не наблюдается устойчивой тенденции к росту
или сокращению численности населения МО за последние годы (таблица 1.5), на первую очередь
(2024 г.) и расчетный срок (2034 г.) Генеральной схемы санитарной очистки предлагается принять
показатели, предусмотренные Генеральным планом и Программой комплексного развития социальной
инфраструктуры Слюдянского муниципального образования [1, 4].
Таблица 1.6.а – Проектная численность населения на период действия Генеральной схемы санитарной
очистки территории Слюдянского городского поселения
Населенный пункт
г. Слюдянка

в т.ч. проживающие в МКД

2019 г.
18 287

2024 г.
19 600

2034 г.
20 500

11 658

13 069

—

12 496
300
29
100
—

18 631

20 000

21 000

п. Сухой Ручей

285

в т.ч. проживающие в МКД

27

п. Буровщина

59

в т.ч. проживающие в МКД
Итого постоянного населения

300

29
200

—

Численность населения
г.Слюдянка, чел

22000
20000

19600

20500

18287
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18000
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16000

800

14000
12000

2000

300

285

59
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200
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400

0
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г. Слюдянка
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п. Буровщина

Численность населения п. Сухой
Ручей, п. Буровщина, чел

Примечание: соотношение численности населения, проживающего в МКД, к общей численности населения рассчитано
по фактическим данным на 2019 г. и принимается постоянным на весь период проектирования.

2034
п. Сухой Ручей

Рисунок 1.8 – Прогноз численности населения Слюдянского ГП в разрезе населенных пунктов
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1.6 ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основными системообразующими предприятиями Слюдянского городского поселения являются
предприятия ОАО «Российские железные дороги» (в части структурных подразделений, расположенных
на территории СМО), занимающиеся пассажиро-, грузоперевозками и содержанием железнодорожного
полотна; обособленное подразделение «Карьер Перевал» ОАО «Ангарскцемент» – горное предприятие,
осуществляющее деятельность по добыче полезных ископаемых, переработке и отгрузке сырья;
дорожно-ремонтные предприятия ООО «СтатусСиб и ЗАО «Дорожник», основной деятельностью которых
является содержание автомобильных дорог, имеющие наибольший уровень средней заработной платы,
а также учреждения образования, здравоохранения, государственные учреждения [5].
1.6.1.1.
Предприятия и учреждения социокультурной среды
Население Слюдянского городского поселения пользуется всеми видами услуг, необходимых для
нормального проживания. Являясь центром муниципального образования, г. Слюдянка имеет наиболее
развитую сеть учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания.
В Слюдянке действует 6 муниципальных общеобразовательных школ: 5 средних
общеобразовательных, 1 ЧОУ «Школа интернат ОАО РЖД» общей вместимостью 3 599 мест. Сеть
внешкольных учреждений г. Слюдянка представлена Домом детского творчества и детско- юношеской
спортивной школой на 370 мест. В городе функционируют 3 детских дошкольных образовательных
учреждения общей вместимостью 290 мест.
Учреждения здравоохранения г. Слюдянки представлены муниципальным и ведомственным
учреждениями. К их числу относится ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» со стационаром на
115 коек и поликлиникой на 270 посещений в смену, а также узловая больница ВСЖД на 30 коек с
поликлиникой на 350 посещений в смену. На территории города расположен санаторий «Жемчужина
Сибири» на 126 мест. Аптечная сеть насчитывает пять аптек и аптечных пунктов. Станция скорой
медицинской помощи имеет в распоряжении восемь специальных автомобилей скорой помощи
Сеть учреждений культуры муниципального образования города представлена Домом культуры
Слюдянского района и двумя музеями. Кроме того, в г. Слюдянка действует ДК «Железнодорожник»
ОАО «РЖД». Библиотечная сеть города представлена библиотекой семейного чтения, районной
библиотекой и железнодорожной библиотекой.
На территории г. Слюдянка действуют спортивные сооружения учебных заведений, а также
спортивные залы, расположенные в здании полиции и в здании локомотивного депо. Плавательный
бассейн в городе находится на реконструкции.

Раздел составлен на основе материалов Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Слюдянского муниципального образования на 2018-2031 гг. [4].

1.6.1.2.
Промышленные предприятия
В Слюдянском городском поселении предприятия представлены в следующих секторах
экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, лесное хозяйство,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорта и связи, где основными
предприятиями отрасли являются предприятия ОАО «РЖД», строительства и прочие организации,
предоставляющие услуги населению Слюдянского городского поселения. С 2015 года возрастает доля
предприятий индустрии туризма [5].
Добыча полезных ископаемых является старейшей отраслью экономики Слюдянского района. В
настоящее время на территории муниципального образования действуют «Карьер Перевал» –
обособленное подразделение ОАО «Ангарскцемент» в г. Слюдянка, занятое добычей цементного сырья;
ООО «Байкалпромкамень» (добыча камня для строительства) и ООО «Буровщина» (добыча и обработка
мрамора) в п. Буровщина.
Перспективы развития добычи полезных ископаемых связаны с освоением Быстринского
месторождения мраморов (кальцитов). ООО «Быстринское» намерено начать добычу сырья с первичной
переработкой мрамора и получением полуфабриката (цементного сырья). К расчетному сроку
Генерального плана, в добыче полезных ископаемых будет занято около 0,8 тыс. чел. жителей
Слюдянского городского поселения.
Производство и распределение электроэнергии, газа, тепла и воды (энергетика) в Слюдянке
осуществляется рядом предприятий, по сути относящихся к инженерной инфраструктуре.
Развитие в городском поселении обрабатывающей промышленности связывается со
строительством завода по розливу питьевой воды в п. Сухой ручей (на двух площадках).
Строительные организации связаны главным образом со строительством и эксплуатацией
железных и автомобильных дорог [1].
Так как территория муниципального образования является природоохранной зоной оз. Байкал,
возникают препятствия для развития промышленности.
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1.7 РУКОВОДЯЩАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Основополагающими местными руководящими нормативными документами санитарной очистки
Слюдянского городского поселения являются постановления Администрации Слюдянского
муниципального района, Администрации Слюдянского городского поселения.
Нормативные документы регулярно публикуются на официальных сайтах Администрации
Слюдянского муниципального района, Администрации Слюдянского городского поселения.



















Благоустройство и содержание мест общественного пользования
Решение Городской думы Слюдянского муниципального образования от 10.10.2017 № 21IV ГД «Об утверждении Правил благоустройства на территории Слюдянского муниципального
образования».
Решение Городской думы Слюдянского муниципального образования от 28.06.2018 № 38IV ГД «Об утверждении Положения по содержанию, охране, защите, вырубке и восстановлению
зеленых насаждений на территории Слюдянского муниципального образования».
Санитарная очистка и система обращения с отходами
Постановление Администрации Слюдянского городского поселения от 30.07.2012 № 337 «Об
утверждении нормативов накопления твердых бытовых отходов на территории Слюдянского
муниципального образования по группам потребителей».
Постановление Администрации Слюдянского городского поселения от 20.10.2016 № 1342 «Об
утверждении Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и определения места
первичного сбора, временного размещения и их сдаче специализированной организации на
территории Слюдянского муниципального образования».
Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от
28.12.2018 № 138-мпр «О внесении изменения в нормативы накопления твердых коммунальных
отходов».
Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от
28.12.2018 № 139-мпр «Об оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами».
Программы
Решение городской думы Слюдянского муниципального образования от 27.02.2015 №9 III-ГД «Об
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Слюдянского муниципального образования на период до 2031 года» (с
изменениями от 31.08.2017 №41 III – ГД).
Постановление Администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1289 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы».
Постановление Администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1292 «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского муниципального
образования» на 2019-2024 годы».

1.8 ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ САНИТАРНОЙ
ОЧИСТКИ
Администрация Слюдянского городского поселения в соответствии с ФЗ-№131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделено правами:
самостоятельного формировать автономный бюджет, осуществлять административный контроль над
подведомственными МО территориями.
К функциям муниципального управления в охране окружающей среды относятся установление
местных налогов и сборов; регулирования, поддержки и развития предпринимательской деятельности,
структур, обеспечивающих социальное воспроизводство жизнедеятельности населения и т.д.
Финансирование обеспечение отрасли обращения с отходами и благоустройства территорий
Слюдянского городского поселения определяется уровнем постановки целей и задач, т.е. может
осуществляться как из местного и/или из регионального бюджетов, так и иных источников.
Единый тариф на услуги регионального оператора («РТ-НЭО Иркутск») по обращению с твердыми
коммунальными отходами в Иркутской области составит с 01.01.2019 по 30.06.2019 522,89 руб./м куб и
594,50 руб./м куб с 01.07.2019 по 31.12.2019 (Приложение 2 к Тому 1) [6].
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1.9 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УБОРКИ УЛИЧНО–
ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1.9.1 Характеристика улично – дорожной сети и
обособленных территорий Слюдянского городского
поселения

Улично – дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть г. Слюдянка представлена магистральной улицей
общегородского значения регулируемого движения ул. Ленина, являющаяся продолжением автодороги
федерального значения Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита (III категория). Магистральными
улицами районного значения являются:

ул. Парижской Коммуны;

ул. Ленина;

ул. Ленинградская;

ул. Советская;

ул. Перевальская;

ул. Куприна;

ул. Первомайская;

ул. Пролетарская.
По этим улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с общественными
центрами и выходы на городские магистрали. Остальные транспортные связи формируются за счет улиц
и дорог местного значения (V категории) и местных проездов. Улично-дорожная сеть г. Слюдянка имеет
преимущественно прямоугольную структуру. В настоящее время состояние автодорог находится на
низком уровне. Большинство дорог имеют капитальное покрытие.

Рисунок 1.9 – Улично-дорожная сеть г. Слюдянка (ул. Ленина)
В п. Сухой ручей улично-дорожная сеть сформирована вдоль линии железной дороги и имеет
преимущественно прямоугольную структуру. Состояние автодорог находится на низком уровне,
большинство дорог не имеют асфальтобетонного покрытия.
Улично-дорожная сеть п. Буровщина представлена улицей, идущей вдоль железнодорожной
линии в границах населенного пункта [7].
Генеральным планом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог,
обеспечивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и выходы на
внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению.
В г. Слюдянка планируется:

реконструкция ул. Мостовая, протяженностью 1,0 км;

реконструкция связки от ул. Пролетарская до ул. Кирова, протяженностью 0,26 км;

формирование улично-дорожной сети в районе проектируемой жилой застройки в
восточной части населенного пункта, общей протяженностью 1,34 км;

формирование улично-дорожной сети в районе проектируемой жилой застройки на левом
берегу р. Слюдянка, общей протяженностью 1,11 км.
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В п. Буровщина планируется:


формирование улично-дорожной сети в юго-западной части населенного пункта, общей
протяженностью 0,68 км.
Таким образом, за расчетный срок предусматривается строительство улиц и дорог местного
значения – 4,2 км. Также предусматривается ремонт различных участков дорог в границах населенных
пунктов [1].
Таблица 1.7 – Показатели состояния транспортной инфраструктуры
в соответствии с Генеральным планом
Показатель
Протяженность магистральных улиц и дорог - всего
в том числе

магистральных улиц общегородского значения
регулируемого движения
магистральных улиц районного значения

Общая протяженность улично-дорожной сети
в том числе

с усовершенствованным покрытием

Единица
измерения
км

2011 г.

2031 г.

17,6

24,4

км

4,9

8,5

км
км

12,7

15,9

88,7

117,3

км

н.д.

117,3

Исходя из показателей Генерального плана, к расчетному сроку предлагается обустройство
усовершенствованного покрытия для всей площади улично-дорожной сети.
Таблица 1.7.а — Состояние улично-дорожной сети в настоящий момент и на перспективу
Показатель улично-дорожной сети
1.Общая протяженность улиц, дорог, проездов и
площадей:

·
·
·

в т.ч. федерального значения, км;
в т.ч. регионального значения, км;
в т.ч. местного значения, км:

с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.)
без покрытия (щебень, гравий и пр.)
2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей:

·
·
·

в т.ч. федерального значения, тыс. м. кв;
в т.ч. регионального значения, тыс. м. кв;
в т.ч. местного значения, тыс. м. кв:

с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.)
без покрытия (щебень, гравий и пр.)
3. Протяженность тротуаров с усовершенствованным
покрытием, подлежащая:

·
·

механизированной уборке, м кв;
ручной уборке, м кв;

4. Площадь тротуаров с усовершенствованным
покрытием, подлежащая:

·
·

механизированной уборке, м кв;
ручной уборке, м кв;

5. Общая площадь территории дворов, подлежащая
ручной уборке, м кв.
6. Площадь земельных насаждений:

·
·

внутридворовых газонов, м кв.
садово-парковая зона, м кв.

2019 г.

2024-2034 гг.

146,645

146,645

13,000
—

13,000
—

133,645
53,695
79,950
759,225

133,645
133,645
759,225

91,000
—

91,000
—

668,225
268,475
399,750

668,225
668,225
—

13,535

13,535

6,211
7,324

6,211
7,324

18 903

18 903

9 317
9 586

9 317
9 586

163 980,44

163 980,44

11 900
н.д.
11 900

11 900
н.д.
11 900

—

Примечание:
Состояние улично-дорожной сети на 2019 г. описано на основе фактических данных на 2018 г., предоставленных
Администрацией МО.
Ширина дорог для расчета площади улично-дорожной сети на 2024 и 2034 гг. принимается равной осредненному
показателю, рассчитанному по фактическим данным 2018 г.

Кладбища

На территории города расположено закрытое кладбище. Действующее кладбище расположено в
1 км от северной окраины городской застройки. Площадь территории составляет порядка 40 га. Емкость
существующего кладбища достаточна, новых кладбищ не планируется [1].
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Парки и скверы

Согласно Генеральному плану, озелененные территории общего пользования (парки, скверы,
бульвары) занимают площадь 11,9 га. Их площадь в расчете на одного жителя городского поселения
составляет 6,3 м кв., что гораздо ниже нормативного уровня [1].
1.9.2 Существующая система уборки улично–дорожной сети
и обособленных территорий
Уборка улично–дорожной сети и обособленных территорий производится механизированным
способом и вручную: грейдирование спецтранспортом и подметание вручную, внесезонная уборка урн,
номерных знаков на домах, уход за клумбами и т.п. Организацию уборки улично-дорожной сети в
границах Слюдянского городского поселения осуществляет Администрация МО. Механизированная и
ручная уборка дорог местного значения в 2019 г. осуществляется организацией:

МУП «Информационно-расчетный
центр
Слюдянского
муниципального
образования».
Адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 124.
Ручная уборка, благоустройство и озеленение территории города осуществляется
администрацией Слюдянского городского поселения посредством проведения электронных торгов,
аукционов (силами подрядных организаций).
Используются реагенты для посыпки дорог и тротуаров в зимнее время.
База технического содержания расположена по адресу:

г. Слюдянка, ул. Пролетарская, д. 40.
1.9.3 Отходы от уборки улиц и содержания территорий
В результате деятельности по благоустройству и уборке улично-дорожной сети и обособленных
территорий Слюдянского городского поселения накапливается смет, снег и порубочные остатки деревьев
и кустарников.
Таблица 1.8 – Номенклатура основных отходов, образующихся результате деятельности по
благоустройству и уборке улично-дорожной сети и обособленных территорий Слюдянского ГП
Код по ФККО 2019
7 31 200 01 72 4
7 31 200 02 72 5
7
7
7
7
7

31
31
31
31
31

200
205
210
211
290

03
11
00
00
00

72
72
00
00
00

5
4
0
0
0

7 31 300 00 00 0
7 31 300 01 20 5
7 31 300 02 20 5

Наименование группы по ФККО 2019
мусор и смет уличный
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха,
набережных, пляжей и других объектов благоустройства
отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев
отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог
отходы от зимней уборки улиц
отходы станций снеготаяния
прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений
растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древеснокустарниковыми посадками
растительные отходы при уходе за газонами, цветниками
растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми
посадками

1.9.4 Выводы по Разделу 1.9



Производится механизированная и ручная уборка территорий улично–дорожной сети и
обособленных территорий в Слюдянском городском поселении.
Администрацией МО регулярно проводятся мероприятия («субботники») по весенней и осенней
санитарной очистке, и благоустройству территории, в целях обеспечения экологически
благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территории.
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1.10 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ В СЛЮДЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Существующая система обращения с отходами в Слюдянском ГП функционирует согласно
действующей в РФ нормативной документации.
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».
Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории
индивидуальных жилых домов являются их собственники.
Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории
многоквартирных домов являются Товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищно–

эксплуатационные организации, управляющие компании и т.п.

Ответственность за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории
некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан)
возлагается на соответствующие организации и объединения.

Основные организации, которые на настоящий период оказывают услуги в сфере обращения с
отходами в Слюдянском городском поселении:

Региональный оператор – ООО «РТ-НЭО Иркутск». Адрес: 664033, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, д. 337 б. Тел. +7 (3952) 43-44-11;

МУП «Информационно-расчетный центр Слюдянского
Адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 124.
1.10.1
ТКО и КГО
1.10.1.1. Сбор и вывоз ТКО и КГО от населения

муниципального

образования».

Сбор и вывоз ТКО от населения

Процент охвата населения планово–регулярной системой очистки достигает 100 % только от
многоквартирных домов. Население ИЖС не всегда заключает договоры на вывоз отходов со
специализированными организациями.
Сбор отходов в многоквартирных домах и индивидуальных домовладениях преимущественно
производится контейнерным способом (сменяемые и несменяемые контейнеры). Тип контейнеров
определяет перевозчик, с которым заключаются договоры на сбор и вывоз отходов. Перечень
контейнерных площадок, а также характеристика контейнеров, применяемых в 2019 году, приведен в
Приложении 4 к Тому 1. Дома, оборудованные мусоропроводами, на территории Слюдянского городского
поселения отсутствуют.
Система сбора отходов от населения смешанная: сбор отходов от населения – общий, т.е. не
организован раздельный сбор отходов по компонентам.
Контейнерная система полностью охватывает многоквартирный жилищный фонд, а также
благоустроенный частный сектор. Вывоз ТКО из многоквартирных домов и благоустроенного частного
сектора осуществляется ежедневно. Бесконтейнерная система охватывает неблагоустроенный
индивидуальный жилой сектор. Вывоз отходов от населения неблагоустроенного частного сектора
осуществляется 1 раз в неделю. Вывоз отходов от СНТ осуществляется по заявке.
Изображения контейнерных площадок представлены на рисунках 1.9–1.14.

Рисунок 1.9 – Контейнерная площадка
ул. Амбулаторная, в районе д. 22

Рисунок 1.10 – Контейнерная площадка
ул. Железнодорожная, в районе д. 5
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Рисунок 1.11 – Контейнерная площадка
ул. Куприна, в районе д. 46

Рисунок 1.12 – Контейнерная площадка
ул. Ленина, в районе д. 27

Рисунок 1.13 – Контейнерная площадка
ул. Ленина, в районе д. 22

Рисунок 1.14 – Контейнерная площадка
ул. Пушкина, в районе д. 3

Не все контейнерные площадки соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям:
отсутствует ограждение и/или водонепроницаемое покрытие на некоторых площадках;
отсутствует посадка из кустарников вокруг контейнерных площадок.
В Слюдянском городском поселении осуществляется организованный вывоз отходов населения,
проживающего в многоквартирных домах и в большей части индивидуального жилого сектора.



По состоянию на 2019 год вывоз ТКО от населения осуществляется посредством транспорта
предприятий сферы обращения с отходами:

МУП «Информационно-расчетный центр Слюдянского муниципального образования». 665904,
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 124.

Таблица 1.9 – Перечень и характеристики спецавтотранспорта, используемого в сфере обращения с
отходами в Слюдянском ГП (на балансе Администрации МО)
Модель

Базовое шасси

Объем
кузова,
м куб

Навес.
оборудов

Год
вып.

Колво

%
износа

Смен.
раб

Часы в
смену

Раб.
дни в
неделю

9

—

1981

1

н.д.

1

8

5

9

—

2002

2

100

1

8

5

5

—

1987

1

100

1

8

5

5

—

1990

1

100

1

8

5

3,75
3,75
3,75

Насос
Насос
Насос
Кран
манипулятор
Кран
манипулятор
Кран
манипулятор

1990
2013
1987

1
1
1

100
90
100

1
1
1

8
8
8

н.д.
н.д.
н.д.

2008

1

100

1

11

7,8

2018

1

20

1

11

7,8

1995

1

100

н.д.

н.д.

н.д.

ГАЗ 53
ГАЗ 3309
ГАЗ 53-19

Грузовой
самосвал
Грузовой
самосвал
Грузовой
самосвал
Грузовой
самосвал
Вакуумная
Вакуумная
Груз. цистерна

КАМАЗ КО 440-5

Мусоровоз

20

КАМАЗ КО 440-5

Мусоровоз

20

ЗИЛ мкм-2а

Мусоровоз

9,8

КАМАЗ 55111
КАМАЗ 55111
ЗИЛ 45022
ЗИЛ 130
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Модель

Базовое шасси

Объем
кузова,
м куб

ЗИЛ мкм-2

Мусоровоз

9,8

ГАЗ 53
ГАЗ 53-14
ГАЗ 53-14

Мусоровоз
Мусоровоз
Мусоровоз

2,6
3
2,4

Навес.
оборудов
Кран
манипулятор
Подъемник
Подъемник
Подъемник

Год
вып.

Колво

%
износа

Смен.
раб

Часы в
смену

Раб.
дни в
неделю

2007

1

100

1

н.д.

н.д.

1971
1982
1986

1
1
1

100
100
100

1
1
1

8
8
8

5
5
5

Места сбора и периодичность вывоза ТБО (ТКО) и КГО не всегда соответствуют п. 8.2.4, 8.2.5
СанПиН 2.1.2.2645–10.

работ:


Базы по содержанию и ремонту спецавтотранспорта находятся по месту нахождения исполнителя
г. Слюдянка, ул. Пролетарская, д. 40.

Таблица 1.10 — Некоторые организации сферы транспортировки отходов в Иркутской области
(альтернативные перевозчики)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название предприятия
МБО «Городское хозяйство и
благоустройство»
ООО «АкваСервис»
МУП «Белореченское жилищнокоммунальное хозяйство»
ООО «Усольская транспортная
компания»

5.

ИП Верхозин А.В.

6.

ИП Ненахов С.В.

7.

МУП «Водоканал»

Контактные данные:
Иркутская область, г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, 2
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2А
Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 33, пом. 2
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, дом 78, оф. 5
Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория
Промплащадка 19, промышленное помещение №2
Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск,
тер. Промплощадка 16
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Култукский тракт, дом 3

Сбор и вывоз КГО от населения

Сбор КГО производится бесконтейнерным способом. Крупногабаритный и строительный мусор
складируется на контейнерных площадках для сбора ТКО. Систематически происходит замусоривание
части территории вокруг контейнеров как обычным, так и крупногабаритным мусором. Крупногабаритные
отходы от благоустроенного многоквартирного и частного сектора вывозятся 3 раза в неделю, от
неблагоустроенного частного сектора – 1 раз в неделю.

Вывоз КГО от населения осуществляется посредством транспорта предприятий сферы обращения
с отходами:

МУП «Информационно-расчетный
центр
Слюдянского
муниципального
образования».
Адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 124.
1.10.1.2. Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий
Система сбора ТКО от организаций и предприятий контейнерная и бесконтейнерная.
Вывоз отходов предприятий производится двумя способами: по мере накопления и согласно
графику специализированным транспортом. Крупные и средние организации имеют контейнеры.
Для вывоза отходов организаций и предприятий используется транспорт спецавтохозяйств
организаций, осуществляющих деятельность в системе обращения с отходами на основании договоров.
Вывоз ТКО от организаций и предприятий осуществляется 2 раза в неделю, КГО – 1 раз в неделю.
1.10.1.3. Применяемые технологии обработки, утилизации, обезвреживания и размещения
отходов
Переработка отходов в Слюдянском городском поселении не осуществляется. Утилизация отходов
населенных пунктов Слюдянского городского поселения посредством сжигания не производится.
Предприятий по переработке вторичных ресурсов в МО нет.
В системе обращения с отходами участвуют некоторые организации, которые работают в
Иркутской области (таблица 1.11).
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Обезвреживание и переработка бытовых и приравненных к ним отходов
Таблица 1.11 – Некоторые организации сферы переработки отходов в Иркутской области [8]
№
п/п
1.
2.

Название предприятия
ООО «СибПромСервис»

3.

ООО «Усольская
производственная
перерабатывающая
компания»
ООО «ПФК Промупаковка»

4.
5.

ООО «Полимер Инвест»
ООО «Ферро-Темп»

6.

Контактные данные:
г. Иркутск, Бульвар Рябикова, 43,
строение 1
г. Усолье-Сибирское, ул. Карла
Маркса, 18

Направление деятельности/
Вид используемых отходов
Бумага, картон
Бумага, картон

г. Иркутск, предместье Марата,
ул. Рабочего Штаба, 114А
г. Иркутск, ул. Декабристов, 15
г. Ангарск, Первый промышленный
массив, квартал 47, стр. 13, а/я 388

Пластмасса

ООО «ВССК ЛТД»

г. Зима, ул Садовая, 44 «к»
г. Черемхово, ул. Бердниковой, 79
г. Тайшет, ул. 5-я Целинная, 1а

Лом черных и цветных
металлов

7.

ООО «Илим-Сканлайн»

г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК

8.

ООО «Ризинопол+»

9.

ООО «Каучук»

г. Иркутск, пер. Мопра, 3, блок В.
Факт, адрес: п. Маркова,
ул. Промышленная, 5в
Иркутская область, г. Шелехов,
ул Кабельщиков, 2/1

Лом черных и цветных
металлов
Отработанные покрышки

Стекло, стеклотара
Лом черных и цветных
металлов

Отработанные покрышки

1.10.1.4. Инвентаризация объектов хранения и размещения отходов
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов,
включенные в ГРОРО.
Всего на территории Слюдянского муниципального образования зарегистрировано 19 свалок, в
том числе 2 санкционированные (падь Талая и часть карты № 12 ОАО «БЦБК») на площади 9 га.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30 августа 2001 года № 643 «Об утверждении
перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории» на территории центральной экологической зоны Байкальской природной территории озера
Байкал запрещена деятельность по утилизации отходов в части складирования, захоронения и
обезвреживания вновь образующихся отходов I-V класса опасности за пределами специально
оборудованных мест размещения отходов, созданных на основании выданных в соответствии с
законодательством РФ разрешений.
Территориальной схемой обращения с отходами вывоз отходов планируется на полигоны,
приведенные в таблице 1.12 [8].
Таблица 1.12 – Планируемая схема движения потоков отходов от населенных пунктов Слюдянского ГП

г. Слюдянка

18 425

Кол-во
образова
нных
отходов,
тонн/год
8 291,25

п. Буровщина

55

24,75

п. Сухой ручей

284

127,8

Населенный
пункт

Кол-во
жителей,
чел

Метод обращения
с отходами
Транспортировка

Используемый/ планируемый ОРО
Полигон ТБО п. Юго-Восточный Ангарский
округ ООО «СТП» в ГРОРО № 38-00011-З00479-010814/ Полигон П и БО Филиал ПАО
«РУСАЛ Братск» в г. Шелехов в ГРОРО № 3800003-З-00479-010814 / планируемый ОРО
д. Быстрая

На территории муниципального образования существует потребность в строительстве 1 ОРО.
Последующее размещение отходов будет осуществляться на планируемом к строительству ОРО в
Быстринском муниципальном образовании.
В рамках реализации мероприятий по строительству полигонов твердых бытовых отходов,
планируется строительство полигона на территории МО Слюдянский район Иркутской области, в 140 м
вправо от федеральной автомобильной «Култук-Монды» – граница с Монголией. Мощность полигона
будет составлять 60 000 м куб/год. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию – до 2025 г.
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Захоронение отходов

Захоронение ТКО и КГО от населения и организаций, образующихся на территории Слюдянского
городского поселения происходит на полигоне ТБО п. Юго-Восточный.
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Иркутской области [8], территория
Слюдянского городского поселения относится к зоне действия регионального оператора №2.
Захоронение отходов предлагается осуществлять на полигоне ТБО п. Юго-Восточный, Ангарский округ
(ООО «СТП»). Также рассматривается возможность строительства полигона в районе д. Быстрая
Слюдянского района. Вблизи свалки в районе пади Талая предлагается обустройство площадки для
накопления ТКО.

Несанкционированные свалки

Несанкционированные места захоронения отходов возникают стихийно. Согласно данным
Администрации, периодически возникновение несанкционированных свалок происходит в районе улиц
Пушкина, 40 лет Октября, Ленинградской, Карбышева, Строителей, Набережная, Красноармейской;
переулков Омулевый и Пакгаузный, угла улиц Московской и Захарова, рынка на ул. Комсомольская, за
мостом Нижнего Карьера, а также около домов 8, 20 по ул. Захарова; дд. 35, 41, 43, 53, 55 по
ул. Тонконога; дд. 6, 13 по ул. Бабушкина; дд. 6, 10 по ул. Карбышева; дд. 26, 33 по ул. Парижской
Коммуны; Рудничный пер., д. 2а; ул. Шахтерская, д. 38; ул. Гранитная, д. 9; ул. Полевая, д. 27,
ул. Ржанова, д. 27.
Администрацией муниципального образования осуществляются мероприятия по регулярной
очистке территории от несанкционированных свалок.
1.10.2
Оценка полезных фракций в составе ТКО
Слюдянского городского поселения
В таблице 1.13 и на рисунках 1.15 и 1.15.а представлен морфологический состав отходов
населения и предприятий и организаций Слюдянского городского поселения. Состав отходов определен
по результатам исследований Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова [13–15].
В морфологическом составе ТКО наблюдаются сезонные изменения. Например, увеличение
содержания пищевых отходов в осенний период, что связано с большим употреблением овощей и
фруктов в рационе питания.
Кроме того, состав отходов в большой степени зависит от уровня жизни населения. Изменение
состава пищевых отходов связано с изменением качества продуктов питания.
В состав отходов входит значительное количество компонентов, подлежащие вторичному
использованию, т.е. могут быть использованы как вторичное сырье.
Таблица 1.13 – Ориентировочный морфологический состав ТКО, собираемых в жилищном фонде и
общественных и торговых предприятиях Слюдянского городского поселения
Компонент
Пищевые
отходы
Бумага, картон
Дерево
Черный металл
Цветной
металл
Текстиль
Кости
Стекло
Камни,
штукатурка

ТКО
Среднее
жилищного значение,
фонда, % от
% от
массы
массы

ТКО
общественных
и торговых
предприятий,
% от массы

Среднее
значение,
% от
массы

Код группы по
ФККО-2019

35 – 45

40

13 – 16

15

4 01 000 00 00 0

32 – 35
1–2
3–4

33
2
4

45 – 52
3–5
3–4

48
3
4

4 05 000 00 00 0
4 04 000 00 00 0
4 60 000 00 00 0

0,5 – 1,5

1

1–4

3

4 60 000 00 00 0

3–5
1–2
2–3

4
1
3

3–5
1–2
1–2

3
1
2

4 02 000 00 00 0
—
4 51 000 00 00 0

0,5 – 1

1

2–3

2

8 24 900 00 00 0

Кожа, резина

0,5 – 1

1

1–2

2

Пластмасса
Прочее
Отсев (менее
15 мм)

3–4
1–2

4
1

8 – 12
2–3

10
2

5–7

5

5–7

5

ИТОГО:

100

ИТОГО:

Классы
опасности

4–5

4 03 000 00 00 0
4 30 000 00 00 0
4 30 000 00 00 0
7 41 110 00 00 0

100

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.

26

2%

1%

4%

4%1% 3%

1% 1%

4%

1%

5%

33%
40%
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Цветной металл
Камни, штукатурка
Отсев (менее 15 мм)

Бумага, картон
Текстиль
Кожа, резина

Дерево
Кости
Пластмасса

Черный металл
Стекло
Прочее

Рисунок 1.15 – Ориентировочный покомпонентный состав твердых коммунальных отходов
населения Слюдянского ГП
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3%3% 1%

2% 2%
10%
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48%
15%

Пищевые отходы
Цветной металл
Камни, штукатурка
Отсев (менее 15 мм)

Бумага, картон
Текстиль
Кожа, резина
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Дерево
Кости
Пластмасса

Черный металл
Стекло
Прочее

Рисунок 1.15.а – Ориентировочный покомпонентный состав твердых коммунальных отходов
организаций Слюдянского ГП
1.10.3
Оценка количества ТКО и КГО в Слюдянском
городском поселении
Источниками образования ТКО в Слюдянском городском поселении являются население,
организации и предприятия. Также вместе с ТКО на захоронение поступает уличный смет.
Сведения о количестве отходов, вывезенных из Слюдянского ГП за 2017 г. (по данным
Администрации МО) представлены в таблице 1.14.
Таблица 1.14 – Объемы вывезенных отходов, в том числе ТКО в Слюдянском ГП за 2017 г.
Источник отходов
Население
Организации и учреждения социокультурной среды
Организации и предприятия промышленной сферы
Уличный смет
КГО
ВСЕГО:

Объем, тыс. м куб.
26 083,40
1 737,44
18 179,16
н.д.
н.д.
46 000

Таблица 1.14.а – Образование отходов в разрезе поселений Слюдянского ГП по нормам накопления
(согласно Территориальной схеме обращения с отходами Иркутской области)
Населенный
пункт

г. Слюдянка
п. Буровщина
п. Сухой ручей

Количество
жителей,
чел
18 302
53
283

Норматив накопления
ТКО по приказу №168мпр от 08.12.2016
Образование
Норматив
отходов,
тонн
0,392
7 174,384
0,392
20,776
0,392
110,936

от
предприятий,
тонн

от населения и
предприятий,
тонн

13,418
0
0

7 187,802
20,776
110,936
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Таким образом, согласно фактическим данным об объемах образования отходов, в том числе ТКО
(таблица 1.14), предоставленными Администрацией Слюдянского городского поселения, объем
образования отходов от населения составляет 94 %, отходы от организаций и предприятий
социокультурной среды – 6 %. С учетом отходов, в том числе ТКО от промышленных предприятий, объем
образования отходов от населения составляет 57 %, отходов от организаций и предприятий
промышленной и социокультурной среды – 43 %.
В связи с тем, что возможен недоучёт объема ТКО от организаций и предприятий социокультурной
среды, соотношение ТКО населения и ТКО организаций и предприятий социокультурной среды может
отличаться от значений, рассчитанных в соответствии с фактическими данными о объемах вывоза отходов.
Сведения о массе образования отходов от населения и от организаций согласно Территориальной
схеме обращения с отходами Иркутской области в предоставлены в таблице 1.14.а.
По результатам проведенных ранее исследований специалистами ООО «НПО «МЕГАПОЛИС»
населенных пунктов с приблизительно равной численностью населения и схожей инфраструктурой
(Ленинградская, Московская, Тверская, Курская, Калининградская, Мурманская области и др.), объемы
образования ТКО от населения составляют 60 – 70 % от общего объема образования ТКО в
муниципальном образовании. Специфика движения потоков отходов обусловлена строительными
нормами при планировке и застройке городских и сельских поселений в Российской Федерации [22].

В дальнейших расчетах для Слюдянского городского поселения будет принято соотношение 7 0 %
ТКО населения (без учета КГО), 30% ТКО организаций и предприятий
социокультурной среды.
1.10.4
Нормативы накопления ТКО
Нормы накопления отходов являются основным количественным параметром, дающим
возможность правильно и перспективно рассчитать объем образования отходов от жилищного фонда и
объектов инфраструктуры населенных пунктов.
Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды применительно к юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям со стороны специально уполномоченных органов исполнительной
власти устанавливаются нормативы накопления отходов потребления. Нормативы накопления
используются при расчетах между заказчиком и специализированным предприятием.

Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской
области относится к полномочиям Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской

области.
Нормативы накопления ТКО установлены согласно Приказу министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области от 28.12.2018 № 138-мпр «О внесении изменения в
нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области». Нормативы
накопления ТКО на территории муниципальных образований Иркутской области (за исключением
г. Иркутск, г. Братск, а также Ангарского городского округа) приведены в таблице 1.15.
Таблица 1.15 – Нормативы накопления ТКО для населения Слюдянского ГП
Категория объектов
Многоквартирные дома,
индивидуальные жилые дома





Расчетная единица
1 проживающий
1 кв. м общей площади
жилого помещения

Годовой норматив
Объем, м куб
Масса, т
1,56
0,392
0,063

0,016

В дальнейших расчетах предлагается принять нормы накопления ТБО (ТКО) для населения
многоквартирных и индивидуальных жилых домов 1,56 м куб./ чел./ год (392 кг/чел./год) с
учетом корректировки по методике АКХ им. К.Д. Памфилова (см. Раздел 3) [15].
В соответствии с «Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов
для городов РСФСР», «Рекомендациями по выбору методов и организации удаления бытовых
отходов» и др. и справочниками АКХ им. К.Д. Памфилова рекомендуется принимать объем
крупногабаритных отходов в размере 5 – 10% от объема образующихся отходов.
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территорий», Раздел 1
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1.10.5
Жидкие бытовые отходы
1.10.5.1. Существующая система водоотведения и удаления ЖБО в Слюдянском городском
поселении
Существующая система сбора и отвода бытовых сточных вод включает в себя самотечные
магистральные, внутриквартальные сети, насосные станции подкачки сточных вод и напорные
коллекторы [1].
Прием и очистка сточных вод в городе производится двумя КОС. По причине того, что
канализационная система города развивалась хаотично, в настоящее время периодически возникают
проблемы из-за низкой пропускной способности коллекторов в связи с зауженными диаметрами [3].
Вывоз жидких бытовых отходов от населения неканализованного жилого фонда осуществляется
посредством транспорта специализированной организации по заявкам, но не реже одного раза в полгода.
Вывоз жидких бытовых отходов от организаций и предприятий социокультурной среды осуществляется 1
раз в неделю.
1.10.5.2. Норматив накопления ЖБО
Нормы накопления отходов являются основным количественным параметром, дающим
возможность правильно и перспективно рассчитать объем образования отходов от жилищного фонда и
объектов инфраструктуры населенных пунктов.
Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном 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 [17]. В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на
территории Иркутской области норматив образования ЖБО для населенных пунктов с численностью
населения от 5 до 50 тыс. человек составляет 2 000 л /чел. /год.


В дальнейших расчетах предлагается принять нормы накопления ЖБО для населения
неблагоустроенного жилого фонда равными 2,0 м куб./чел/год.

1.10.6
Опасные отходы
1.10.6.1. Обращение с медицинскими отходами
Источниками образования медицинских отходов в Слюдянском городском поселении являются
медицинские учреждения:

ОГБУЗ «Слюдянская районная больница».

НУЗ «Узловая поликлиника на станции Слюдянка ОАО «РЖД».

ООО Санаторий «Жемчужина Сибири».

Частные медицинские центры и лаборатории.
Обезвреживание медицинских отходов (ЛПУ, отходов здравоохранения всех классов А, Б, В, Г, Д
(по СанПиН № 2.1.7.2790-10) осуществляется децентрализованным способом.
1.10.6.2. Обращение с биологическими отходами и отходами сельского хозяйства
На территории Слюдянского городского поселения предприятия, относящиеся к отрасли
сельского хозяйства, отсутствуют. Отходы, образованные фермерскими и личными подсобными
хозяйствами, утилизируются самостоятельно. Сведения о биотермических ямах отсутствуют.
1.10.6.3. Ртутьсодержащие отходы
Ртутьсодержащие отходы представляют собой поток потенциально опасных отходов в составе
ТКО.
На территории поселения осуществляется централизованный сбор ртутьсодержащих ламп от
населения в пункт, расположенный по адресу:

г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 124/г.
Несмотря на это, большая часть ртутьсодержащих отходов от населения поступает в составе
твердых бытовых (коммунальных) отходов на захоронение.
Ртутьсодержащие предметы на территории предприятий (люминесцентные лампы, термометры)
собираются и складируются, в основном, в складских помещениях и в дальнейшем утилизируются на
специализированных предприятиях региона (таблица 1.11).
1.10.6.4. Отходы промышленности
Отходы, которые не могут быть употреблены в других отраслях промышленности или сельском
хозяйстве передаются на утилизацию специализированным организациям Иркутской области
(таблица 1.11). Основными промышленными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на
территории Слюдянского ГП, являются предприятия горнодобывающей и обрабатывающей отрасли.
1.10.7
Функциональная схема движения потоков отходов
производства и потребления с участием основных объектов
обращения с отходами в Слюдянском городском поселении
На рисунке 1.16 представлена функциональная схема движения потока отходов, образующихся в
Слюдянском городском поселении с участием основных объектов обращения с отходами поселения.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
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КОС / ЛОС

Обезвреживание
на специальных
предприятиях

Опасные отходы
Промышленные

Опасные отходы
Покрышки

Опасные отходы в составе
ТКО (КЛЛ, батарейки)

Медицинские отходы

Отходы сельскохозяйственной
деятельности

ЖБО и водоотведение

Снег

Порубочные остатки растений

Смет и мусор из урн

КГО

ТКО организаций социокультурной
cреды , пром. предприятий,
строит. организ-й

ТКО населения
МКД l ИЖС l СНТ

Полигон

Использование,
в хозяйстве / на
предприятии

Периодическое возникновение мест несанкционированного захоронения отходов
Рисунок 1.16 – Функциональная схема движения потоков отходов производства и потребления с участием основных объектов обращения с отходами
в Слюдянском городском поселении
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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1.10.8
Выводы по Разделу 1.10
Основные проблемы и недостатки системы обращения с отходами в Слюдянском городском
поселении:

При обращен ии с ТКО, КГО







Неполный охват населения частного сектора системой сбора отходов, в связи с отсутствием
договоров на вывоз отходов.
Не все контейнерные площадки соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям:
отсутствует посадка из кустарников вокруг контейнерных площадок, отсутствует ограждение и
водонепроницаемое покрытие на некоторых площадках.
На территориях домовладений не всегда присутствуют организованные места сбора
крупногабаритных отходов.
Не развита система снижения объема отходов, поступающих на захоронение, в связи с тем, что
отсутствует система извлечения ценных компонент из состава ТКО.

При обращен ии с ЖБО




Неполный охват населения централизованной системой канализации.
Недостаточная мощность КОС с учетом перспективы развития МО, требуется реконструкция.



Часть опасных отходов в составе ТКО попадает в общий поток неопасных отходов и поступает на
захоронение.
Неполный охват населения централизованной системой сбора отработанных люминесцентных
ламп, батареек и ртутьсодержащих приборов.



При обращен ии с опас ными отходами

Несанкциони рованные свалки



Вследствие неорганизованной рекреационной деятельности периодически происходит
загрязнение территории коммунальными отходами, в том числе на территории населенных
пунктов.
Таблица 1.16 – Анализ системы обращения с отходами в Слюдянском городском поселении
№№
1.
2.

3.
№№
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Факторы внутренней среды
Сильные стороны
Слабые стороны
Наличие муниципальных, областных и
Низкий уровень экологической культуры
государственных программ по обращению с
населения.
ТКО и охране окружающей среды.
Наличие предприятий по переработке ВМР в Неполных охват населения ИЖС системой
Иркутской области.
сбора отходов.
Заинтересованность бизнес-сообщества в
развитии сферы обращения с ТКО.
Заинтересованность руководства Иркутской
Часть опасных отходов в составе ТКО
области и Слюдянского ГП и населения в
попадает в общий поток неопасных отходов и
решении проблемы ТКО.
поступает на захоронение.
Факторы внешней среды
Возможности
Угрозы
Экологическое воспитание и образование
Ухудшение экологического и санитарнограждан.
эпидемиологического состояния территорий:
загрязнение атмосферного воздуха, почвы и
подземных вод.
Развитие рынка вторичных ресурсов.
Отрицательный эффект при внедрении
технологий обращения с отходами.
Внедрение инновационных технологий при
Возникновение чрезвычайных ситуаций при
обработке, обезвреживании и утилизации
нарушениях при обращении с отходами.
отходов (более экологически безопасных)
на базе изучения положительного
российского и зарубежного опыта.
Совершенствование законодательной базы в
—
сфере обращения с отходами производства
и потребления.
Развитие государственного-частного
—
партнерства, максимальное вовлечение
частных инвесторов в систему в сфере
обращения с отходами.
Создание единой системы обращения с
—
отходами в Иркутской области.
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1.11

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов,
определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.
Состояние атмосферного воздуха на рассматриваемой территории в целом можно оценить как
удовлетворительное.
Согласно данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды [9], в городе Слюдянка среднегодовые концентрации вредных веществ не превышают ПДК (по
состоянию на 2016 г.).
Основное влияние на загрязнение
атмосферного
воздуха
Слюдянского
городского
поселения
оказывают
предприятия
горнодобывающей
промышленности и жилищно-коммунального
назначения.
Увеличение объемов, интенсивности и
глубины горных работ в сочетании с такими
метеорологическими факторами, как штиль и
температурная инверсия, неизбежно ведут к
сверхнормативному загрязнению атмосферы
карьеров.
Одновременно
обостряется
проблема загрязнения окружающей среды
пылегазовыми
выбросами
горных
предприятий.
В
процессах
добычи
щебня,
строительного камня и известняка происходит
загрязнение
различными
химическими
Рисунок 1.17 – Вид на мраморный карьер «Перевал»
элементами и веществами, такими как: пыль,
сажа, микробы, оксиды азота, углерода, серы, амальдегиды, органические соединения, сульфаты и
другие.
Дополнительными источниками загрязнения в Слюдянском поселении являются печи жилых
домов в период действия отопительного сезона, а также выбросы от автотранспорта (бенз(а)пирен,
углеводороды, оксид азота, оксид серы и другие вещества), перемещающихся по автодороге
федерального значения М-55 «Байкал», и от котельных.
В Слюдянском поселении котельные работают на твердом топливе: буром и каменном угле. При
сжигании твердого топлива (углоль) в котельных, в атмосферу выбрасываются различного рода
загрязняющих веществ: зола, дымовые газы, диоксид серы, оксид углерода и другие. Можно
предположить, что негативное влияние на здоровье населения от выбросов котельных будет
минимальным, из-за малой их мощности.
Таким образом, на территории Слюдянского ГП основным источником загрязнения атмосферного
воздуха является горнодобывающая промышленность и объекты ЖКХ. Наибольший вклад в загрязнение
атмосферного воздуха вносят твердые частицы, которые представлены главным образом сажей,
кальцитом, кварцем, гидрослюдой, каолинитом, полевым шпатом, реже сульфатами, хлоридами. Часть
жилой застройки расположена в зоне влияния выбросов от автотранспорта и в границы санитарнозащитных зон предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду [1].

Санитарное состояние поверхностных водных объектов

Водные объекты Слюдянского поселения широко используются для туризма, отдыха, спорта,
любительского рыболовства.
Современный уровень загрязнения водных объектов на территории поселения определяется
сбросами загрязненных вод промышленными предприятиями, объектами жилищно-коммунального
хозяйства.
По данным Государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды Иркутской
области в 2017 году, одним из основных источников загрязнения вод оз. Байкал является предприятие,
осуществляющее непосредственный сброс сточных вод в приток I порядка оз. Байкал – р. Похабиха –
ООО «Стоки».
Сточные воды, поступающие в оз. Байкал, содержат загрязняющие вещества, масса которых по
сравнению с 2016 годом, увеличена по таким показателям, как: алюминий, СПАВ, взвешенные вещества,
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фосфаты, азот аммонийный, хлориды, БПКполн, сульфат-анион, ХПК, нефтепродукты, нитрит-анион;
уменьшена по нитрат-аниону [10].

Санитарное состояние почв

Основными загрязнителями почв являются объекты промышленности, сбросы неочищенных
сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные дороги.
От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200-300 м, причём
максимальное оно на расстоянии 3-10 м.
Также негативное влияние на состояние почв оказывают места несанкционированного
захоронения твердых коммунальных отходов.
В соответствии с Генеральным планом, в области санитарного состояния почв были выделены
следующие рекомендации:

проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон,
предприятий, лесных и водоохранных зон;

проводить
мероприятия
по
рекультивации
нарушенных
территорий
(несанкционированных свалок) лесокультурными методами [1].
По данным Государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды Иркутской
области в 2017 году, почвенный покров г. Слюдянка, п. Култук и прилегающей к ним территории
загрязнен кислоторастворимыми соединениями кадмия, цинка, никеля, меди, свинца. По суммарному
показателю загрязнения почвы всей обследованной территории (Zф = 10,1) относятся к категории
«допустимое загрязнение». По сравнению с годами предыдущих обследований (1996 г.; 2005 г.; 2013 г.)
в почвах обследованных районов отмечена тенденция к снижению содержания большинства металлов.
Почвенный покров обследованных районов умеренно загрязнен сульфатами: среднее содержание
обменных сульфатов в почвах всей обследованной территории составляло 1,5 ПДК (0,8 Ф). По сравнению
с предыдущим обследованием в 2013 г., средний уровень загрязнения почв сульфатами на всей
территории обследования увеличился в 1,8 раза.
Среднее содержание водорастворимых фторидов в почвах всей обследованной территории
составляло 0,1 ПДК (2 Ф). Максимальный уровень загрязнения почвенного покрова фторидами
зарегистрирован на территории г. Слюдянка (10 Ф). По сравнению с предыдущим обследованием в
2013 г., средний уровень загрязнения почв водорастворимыми фторидами на всей территории
обследования уменьшился в 1,2 раза.
Среднее содержание водорастворимых фторидов в почвах всей обследованной территории
составляло 0,1 ПДК (2 Ф). Максимальный уровень загрязнения почвенного покрова фторидами
зарегистрирован на территории г. Слюдянка. По сравнению с предыдущим обследованием в 2013 г.,
средний уровень загрязнения почв водорастворимыми фторидами на всей территории обследования
уменьшился в 1,2 раза.
Более всего снег в г. Слюдянка загрязнен марганцем, медью, свинцом, никелем, а также железом,
цинком, кобальтом и ртутью. Со времени предыдущего обследования этой территории в 2013 г., средние
значения плотностей выпадения водонерастворимых форм соединений металлов уменьшились для
никеля и кобальта в 2-5 раз; увеличились для свинца, марганца, меди, цинка в 1,1-1,8 раза.
Средняя плотность выпадения сульфатов на снежный покров всей обследованной территории
составляет 1,7 Ф. Со времени предыдущего обследования в 2013 г., среднее содержание сульфатов в
снежном покрове всего района обследования уменьшилось в 1,2 раза [10].
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1.12 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Благоустройство и уборка терр ито рий




Обеспечение регулярной механизированной и ручной уборки территорий улично-дорожной сети
и обособленных территорий в Слюдянском городском поселении.
Проведение регулярных мероприятий («субботники») по весенней и осенней санитарной очистке,
и благоустройству территории, в целях обеспечения экологически благоприятной среды для
проживания населения, улучшения содержания территории.

При обращен ии с Т КО, КГО











Совершенствование нормативно-правового обеспечения и комплексной системы учета ТКО.
Достижение высокого уровня финансовой обеспеченности сферы санитарной очистки.
Полный охват населения и организаций услугами по сбору отходов.
Формирование оперативной и гибкой системы вывоза ТКО И КГО.
Обустройство существующих контейнерных площадок, не соответствующих санитарногигиеническим требованиям обустройства, в том числе для сбора крупногабаритных отходов, в
соответствии с СанПиН 2.1.2.2645–10 и СанПиН 42–128–4690–88.
Обустройство перспективных контейнерных площадок, в том числе для сбора крупногабаритных
отходов, в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645–10 и СанПиН 42–128–4690–88.
Совершенствование управления в сфере обращения с отходами потребления и использования
вторичных ресурсов и создание условий для максимизации использования вторичных ресурсов.
Вывоз и захоронение неперерабатываемой части отходов на лицензированном полигоне.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Иркутской области [8], территория
Слюдянского городского поселения относится к зоне действия регионального оператора №2.
Захоронение отходов предлагается осуществлять на полигоне ТБО п. Юго-Восточный, Ангарский округ
(ООО «СТП»), либо на полигоне промышленных и бытовых отходов ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов.
Также рассматривается возможность строительства полигона в районе д. Быстрая Слюдянского района.


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



Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений и сетей. Повышение
надежности работы систем водоотведения.
Применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных
сооружениях.

При обращен ии с ЖБО



При обращен ии с опас ными отходами



Создание полноохватной централизованной системы сбора опасных отходов от населения
(отработанные батарейки, аккумуляторы, компактные люминесцентные лампы, ртутные
градусники).



Проведение разъяснительных работ с населением с целью предотвращения образования
несанкционированных свалок.
Мониторинг образования и ликвидация несанкционированных свалок.
Проведение регулярных мероприятий («субботники») по весенней и осенней санитарной очистке,
и благоустройству территории, в целях обеспечения экологически благоприятной среды для
проживания населения, улучшения содержания территорий.

Несанкциони рованные свалки
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Рисунок 1.18 – Карта расположения объектов обработки, утилизации, обезвреживания размещения ТКО с указанием потоков ТКО в Иркутской области [8]
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ,
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БИОТУАЛЕТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
соотношение количества образовавшихся твердых
коммунальных отходов и количественных
характеристик их утилизации, обезвреживания,
захоронения, передачи в другие субъекты
Российской Федерации (поступления из других
субъектов Российской Федерации) для последующих
утилизации, обезвреживания, захоронения.

ИСТОЧНИК
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.

устройство для переработки фекальных отходов в
органическое удобрение путем использования
биологического процесса окисления,
активизированного электроподогревом или
химическими добавками.

БЛАГОПРИЯТНАЯ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

окружающая среда, качество которой обеспечивает
устойчивое функционирование естественных
экологических систем, природных и природно–
антропогенных объектов.
домовладения с центральным отоплением,
канализацией, водопроводом.

СНиП 30-02-97*
(СП 53.13330.2010).
Планировка и застройка
территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан,
здания и сооружения.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ДОМОВЛАДЕНИЯ

БУНКЕР

мусоросборник, предназначенный для
складирования крупногабаритных отходов.

ВИД ОТХОДОВ

совокупность отходов, которые имеют общие
признаки в соответствии с системой классификации
отходов.

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

негативное изменение окружающей среды в
результате ее загрязнения, повлекшее за собой
деградацию естественных экологических систем и
истощение природных ресурсов.
вторичные материальные ресурсы, для которых
имеется реальная возможность и целесообразность
использования в народном хозяйстве.

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ

ВТОРИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
(ВМР)
ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

ГРАНИЦА ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ

ГРУППЫ ОДНОРОДНЫХ
ОТХОДОВ

отходы производства и потребления, образующиеся
в народном хозяйстве, для которых существует
возможность повторного использования
непосредственно или после дополнительной
обработки.
транспортирование твёрдых коммунальных отходов
от мест их накопления и сбора до объектов,
используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения твёрдых
коммунальных отходов.
линия, ограничивающая размещение жилых зданий,
строений, наземных сооружений и отстоящая от
красной линии на расстояние, которое определяется
градостроительными нормативами.
отходы, классифицированные по одному или
нескольким признакам (происхождению, условиям
образования, химическому и (или) компонентному
составу, агрегатному состоянию и физической
форме).

СП 42.13330.2016.
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ Р 54098-2010
Ресурсосбережение. Вторичные
материальные ресурсы.
Термины и определения.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов».
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.
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ТЕРМИН
ДЕМЕРКУРИЗАТОРЫ

ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ
ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ

ЖИЛОЙ РАЙОН

ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ
ВЕЩЕСТВО

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

ЗИМНИЕ ДОРОГИ

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
вещества, которые вступают в химическое
взаимодействие с металлической ртутью и (или) ее
соединениями, в результате чего образуются
устойчивые и малотоксичные соединения.
обезвреживание отходов, заключающееся в
извлечении содержащейся в них ртути и/или ее
соединений.
обезвреживание помещений (их поверхности или
объема), зараженных металлической ртутью, ее
парами или солями.
отходы, образующиеся при заготовке, обработке и
переработке древесины, а также в результате
эксплуатации изделий из дерева.
структурный элемент селитебной территории
площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах
которого размещаются учреждения и предприятия с
радиусом обслуживания не более 1500 м, а также
часть объектов городского значения; границами, как
правило, являются труднопреодолимые
естественные и искусственные рубежи,
магистральные улицы и дороги общегородского
значения.
поступление в окружающую среду вещества и (или)
энергии, свойства, местоположение или количество
которых оказывают негативное воздействие на
окружающую среду.
вещество или смесь веществ, количество и (или)
концентрация которых превышают установленные
для химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов
нормативы и оказывают негативное воздействие на
окружающую среду.
изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему
использованию, в специальных хранилищах в целях
предотвращения попадания вредных веществ в
окружающую природную среду.
разновидность временных дорог с низшим типом
покрытия, сооружаются в районах с
продолжительностью зимнего периода более
5 месяцев.
работы и мероприятия по защите дороги в зимний
период от снежных отложений, заносов и лавин,
очистке от снега, предупреждению образования и
ликвидации зимней скользкости и борьбе с
наледями.

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ

территория, на которой сложилась чрезвычайная
ситуация.

ИЖС
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОТХОДОВ

индивидуальный жилой сектор
применение отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг или
для получения энергии.

КАТЕГОРИЯ УЛИЦ

(классификация) магистралей, улиц, проездов в
зависимости от интенсивности движения транспорта
и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и
содержанию.

ИСТОЧНИК

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.

«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г.
№ 89 –ФЗ.
СП 78.13330.2012
Автомобильные дороги.
Актуализированная редакция
СНиП 3.06.03-85.
ОДМ 218.5.006-2008
Методические рекомендации по
применению экологически
чистых антигололедных
материалов и технологий при
содержании мостовых
сооружений.
«О защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера»
Федеральный закон от
21 декабря 1994 г. № 68 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня 1998 г.
№ 89 –ФЗ.
«Об утверждении правил
санитарного содержания
территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты
и порядка в г. Москве».
Постановление правительства
Москвы от 09 ноября 1999 г.
№ 1018.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.
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ТЕРМИН
КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
КЛАСС ОПАСНОСТИ
(ТОКСИЧНОСТИ) ОТХОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
состояние окружающей среды, которое
характеризуется физическими, химическими,
биологическими и иными показателями и (или) их
совокупностью.
числовая характеристика отходов, определяющая
вид и степень его опасности (токсичности).

КОМПАКТНЫЕ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ЛАМПЫ (КЛЛ)
КОНТЕЙНЕР

люминесцентные лампы с электронными балластами,
которые можно включать в патроны E27 и E14
вместо ламп накаливания.
мусоросборник, предназначенный для
складирования твёрдых коммунальных отходов, за
исключением крупногабаритных отходов.

КОНТЕЙНЕРНАЯ
ПЛОЩАДКА

место накопления твёрдых коммунальных отходов,
обустроенное в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и законодательства
Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначенное для размещения
контейнеров и бункеров.
линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены сети
инженерно-технического обеспечения, линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения.
твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая
техника, отходы от текущего ремонта жилых
помещений и др.), размер которых не позволяет
осуществить их складирование в контейнерах.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
ОТХОДЫ

ЛАНДШАФТНО–
РЕКРЕАЦИОННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ

ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ОТХОДОВ

ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ
И (ИЛИ) ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны,
водоемы, земли сельскохозяйственного
использования и другие угодья, которые совместно с
парками, садами, скверами и бульварами,
размещаемыми на селитебной территории,
формируют систему открытых пространств.
аварийно–спасательные и другие неотложные
работы, проводимые при возникновении
чрезвычайной ситуации и направленные на спасение
жизни и сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей среде и
материальных потерь, а также на локализацию зоны
чрезвычайной ситуации, прекращение действия
характерных для нее опасных факторов.
предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается размещать
определенных способом на установленный срок в
объектах размещения отходов с учетом
экологической обстановки на данной территории.
пришедшие в негодность или утратившие свои
потребительские свойства изделия из цветных и
(или) черных металлов и их сплавов, отходы,
образовавшиеся в процессе производства изделий из
цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а
также неисправимый брак, возникший в процессе
производства указанных изделий

ИСТОЧНИК
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.

«Градостроительный кодекс
Российской Федерации».

Федеральный закон от
22 декабря 2004 г.

№ 190 – ФЗ.

«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
«О защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера»
Федеральный закон от
21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 – ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 – ФЗ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.
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ТЕРМИН
ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА

МАКУЛАТУРА

МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ
(МЕТАЛЛОЛОМ)
МКД
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ
СОСТАВ ТКО
МУСОРОВОЗ

МУСОРОПРОВОД

МУСОРОСБОРНАЯ КАМЕРА
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС (МСК)
НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
газоразрядный источник света, в котором видимый
свет излучается в основном люминофором, который
в свою очередь светится под воздействием
ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд
тоже излучает видимый свет, но в значительно
меньшей степени.
бумажные и картонные отходы, отбракованные и
вышедшие из употребления бумага, картон,
типографские изделия, деловые бумаги.
территория или пространство потенциального
местонахождения большого количества людей, куда
каждый гражданин может попасть свободно или
платя за вход. В проекте к местам общественного
пользования относятся парки, площади, пляжи,
рынки, кладбища, дворы, автостоянки и т.п.
Металлические изделия или металлические части
изделий, зданий и сооружений, пришедшие в
негодность и утратившие эксплуатационную
ценность.
многоквартирный дом
содержание отдельных составляющих частей
отходов, выраженных в процентах к их общей массе.
транспортное средство, используемое для перевозки
твердых коммунальных отходов.

составная часть комплекса инженерного
оборудования зданий, предназначенного для
приема, вертикального транспортирования и
временного хранения ТКО.
помещение в здании для временного хранения ТКО в
контейнерах.
станция (комплекс оборудования), на которой
осуществляется сортировка, первичная обработка
вторичного сырья.
легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой.

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ДОМОВЛАДЕНИЯ

складирование отходов на срок не более чем
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших
обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения.
домовладения с местным отоплением на твердом
топливе, без канализации.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ
СВАЛКИ ОТХОДОВ

территории, используемые, но не предназначенные
для размещения на них отходов.

НОРМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

площадь озелененных территорий общего
пользования, приходящаяся на одного жителя.

НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ

среднее количество твердых коммунальных отходов,
образующихся в единицу времени.

ИСТОЧНИК

ГОСТ Р 55090-2012
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Рекомендации по
утилизации отходов бумаги.

ГОСТ 16482-70 Металлы черные
вторичные. Термины и
определения.

«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СП 31-108-2002 Мусоропроводы
жилых и общественных зданий
и сооружений.
СП 31-108-2002 Мусоропроводы
жилых и общественных зданий
и сооружений.

СНиП 30-02-97*
(СП 53.13330.2010).
Планировка и застройка
территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан,
здания и сооружения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 28329-89 Озеленение
городов. Термины и
определения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.
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ТЕРМИН
НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ
ОТХОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
установленное количество отходов конкретного вида
при производстве единицы продукции.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
ОТХОДОВ

уменьшение массы отходов, изменение их состава,
физических и химических свойств (включая
сжигание и (или) обеззараживание на
специализированных установках) в целях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье
человека и окружающую среду.
предварительная подготовка отходов к дальнейшей
утилизации, включая их сортировку, разборку,
очистку.

ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов.

ОБЪЕКТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ
ОТХОДОВ

предоставленные в пользование в установленном
порядке участки недр, подземные сооружения для
захоронения отходов I-V классов опасности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах.
специально оборудованные сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями
законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначены для обезвреживания
отходов.
специально оборудованные сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями
законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначены для долгосрочного
складирования отходов в целях их последующих
утилизации, обезвреживания, захоронения.
работы по созданию лесных насаждений и посеву
трав в полосе отвода, необходимых для защиты от
снежных и песчаных заносов, ветровой и водной
эрозии, для эстетического и архитектурно–
художественного оформления дороги, а также
работы по уходу за элементами озеленения.
комплекс мероприятий по созданию и
использованию зеленых насаждений в населенных
пунктах.
совокупность компонентов природной среды,
природных и природно–антропогенных объектов, а
также антропогенных объектов.
индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, осуществляющие деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов.
отходы, существование которых и (или) обращение
с которыми в определенных условиях и в
определенное время признаны безопасными для
жизни, здоровья человека и окружающей природной
среды.

ОБЪЕКТЫ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ОТХОДОВ

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОТХОДОВ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГИ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ОПЕРАТОР ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ
ОТХОДЫ БЕЗОПАСНЫЕ

ИСТОЧНИК
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.

Методические рекомендации по
ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего
пользования (взамен ВСН 2488).

«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.
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ТЕРМИН
ОТХОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ

ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;
бортированные и мертворожденные плоды;
ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая
продукция животного происхождения), выявленные
после ветеринарно–санитарной экспертизы на
убойных пунктах, хладобойнях, в мясо–,
рыбоперерабатывающих организациях, рынках,
организациях торговли и др. объектах; другие
отходы, получаемые при переработке пищевого и
непищевого сырья животного происхождения.
отходы потребления, образующиеся в бытовых
условиях в результате жизнедеятельности
населения.

ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ

отходы, образующиеся при заготовке, обработке и
переработке древесины, а также в результате
эксплуатации изделий из дерева.

ОТХОДЫ ЛЕЧЕБНО–
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
(ОТХОДЫ ЛПУ)

материалы, вещества, изделия, утратившие частично
или полностью свои первоначальные
потребительские свойства в ходе осуществления
медицинских манипуляций, проводимых при лечении
или обследовании людей в медицинских
учреждениях.
все виды отходов, в том числе анатомические,
патолого-анатомические, биохимические,
микробиологические и физиологические,
образующиеся в процессе осуществления
медицинской деятельности и фармацевтической
деятельности, деятельности по производству
лекарственных средств и медицинских изделий, а
также деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний и генноинженерно-модифицированных организмов в
медицинских целях.
отходы, существование которых и (или) обращение с
которыми представляют опасность для жизни,
здоровья человека и окружающей природной среды.
К опасным отходам относят отходы 1–3 классов
опасности – преимущественно промышленные,
медицинские и биологические, также можно также
отнести часть строительных и бытовых отходов
(люминесцентные лампы, автомобильные
аккумуляторы, использованные батарейки,
лекарственные препараты и др.).
отходы, образовавшиеся после утраты товарами,
упаковкой товаров полностью или частично своих
потребительских свойств

ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ

ОТХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ (1)

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ (2)

ОТХОДЫ ТВЕРДЫЕ И
ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ
(ТБО И ЖБО)

вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания
услуг или в процессе потребления, которые
удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, которые образовались в
процессе производства или потребления, а также
товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства.
отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения (приготовления пищи,
упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых
помещений, крупногабаритные предметы домашнего
обихода, фекальные отходы нецентрализованной
канализации и др.). к ТБО также относятся отходы
социо–культурной среды.

ИСТОЧНИК
«Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и
уничтожения биологических
отходов»
(утв. Минсельхозпродом РФ
04.12.1995 N 13-7-2/469)

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации» Федеральный
закон от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ.

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 –ФЗ.
ГОСТ Р 54098-2010.
Ресурсосбережение. Вторичные
материальные ресурсы.
Термины и определения.
Постановление Правительства
РФ № 155 от 10 февраля
1997 г. «Правила
предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких
отходов».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.
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ТЕРМИН
ОТХОДЫ ТВЕРДЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ (ТКО)

ОТХОДЫ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ (КГО)
(1)
ОТХОДЫ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ (КГО)
(2)
ОТХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ (ПРИ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ)

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

ПОЛИГОН ДЛЯ ТКО

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства
в процессе их использования физическими лицами в
жилых помещениях в целях удовлетворения личных
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам
также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами.
бытовые отходы, крупные габариты которых требуют
специальных подходов и оборудования при
обращении с ними.
отходы, которые не поддаются сжатию и
транспортировке в прессующем мусоровозе. Для
сбора крупногабаритных отходов используют
большегрузные контейнеры от 5 до 27 м куб.
готовые товары (продукция), утратившие полностью
или частично свои потребительские свойства и
складированные их собственником в месте сбора
отходов, либо переданные в соответствии с
договором или законодательством Российской
Федерации лицу, осуществляющему обработку,
утилизацию отходов, либо брошенные или иным
образом оставленные собственником с целью
отказаться от права собственности на них.
система государственных, ведомственных и
общественных мер, обеспечивающих отсутствие или
сведение к минимуму риска нанесения ущерба
окружающей среде и здоровью персонала,
населения, проживающего в опасной близости к
производству, где осуществляются процессы
утилизации отходов.
вид деятельности по выявлению, анализу и учету
прямых, косвенных и иных последствий воздействия
на окружающую среду планируемой хозяйственной и
иной деятельности в целях принятия решения о
возможности или невозможности ее осуществления.
деятельность, связанная с выполнением
технологических процессов по обращению с
отходами для обеспечения повторного
использования в народном хозяйстве сырья, энергии,
изделий и материалов.
комплексы природоохранительных сооружений,
предназначенные для захоронения, изоляции и
обезвреживания ТКО, обеспечивающие защиту от
загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и
грунтовых вод, препятствующие распространению
грызунов, насекомых и болезнетворных
микроорганизмов.
собственник твердых коммунальных отходов или
уполномоченное им лицо, заключившее или
обязанное заключить с региональным оператором
договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
предназначена для размещения промышленных
предприятий и связанных с ними объектов,
комплексов научных учреждений с их опытными
производствами, коммунально–складских объектов,
сооружений внешнего транспорта, путей
внегородского и пригородного сообщений.

ИСТОЧНИК
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 – ФЗ.

ГОСТ Р 56222-2014
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения в области
материалов.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 – ФЗ.

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

«Об охране окружающей
среды». Федеральный закон от
10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
Инструкции по
проектированию, эксплуатации
и рекультивации полигонов для
твердых бытовых отходов.
Утверждены Министерством
строительства РФ от 2 ноября
1996 г.
«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 641.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.
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ТЕРМИН
ПРИЛЕГАЮЩАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
территория, непосредственно примыкающая
к границам здания или сооружения, ограждению,
строительной площадке, объектам торговли,
рекламы и иным объектам, находящимся на балансе,
в собственности, владении, аренде у юридических
или физических лиц, в т. ч. и у индивидуальных
предпринимателей.

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ
(РАО)

Неподлежащие дальнейшему использованию
изделия, материалы, вещества и биологические
объекты, содержащие радионуклиды в количествах,
превышающих значения, установленные
действующими нормами радиационной безопасности
хранение и захоронение отходов.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

РЕЕСТР МЕСТ
(ПЛОЩАДОК)
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ

база данных о местах (площадках) накопления
твердых коммунальных отходов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ПО ОБРАЩЕНИЮ С
ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР)

оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами - юридическое лицо, которое обязано
заключить договор на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами с
собственником твердых коммунальных отходов,
которые образуются и места сбора которых
находятся в зоне деятельности регионального
оператора.
юридическая форма добровольной организации
граждан для ведения садоводства и огородничества
в индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая
и управляемая в соответствии с действующими
федеральным и региональным законодательствами и
актами местного самоуправления.
обязательный элемент любого объекта, который
является источником воздействия на среду обитания
и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ
осуществляется с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством и
настоящими нормами, и правилами. Санитарно–
защитная зона утверждается в установленном
порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации при наличии санитарно–
эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным нормам и правилам.
т.е. разрешенные органами исполнительной власти
территории (существующие площадки) для
размещения промышленных и бытовых отходов, но
не обустроенные в соответствии с СНиП. Являются
временными, подлежат обустройству в соответствии
с указанными требованиями или закрытию в сроки,
необходимые для проектирования и строительства
полигонов, отвечающих требованиям СНиП.

САДОВОДЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН

САНИТАРНО–ЗАЩИТНАЯ
ЗОНА (СЗЗ)

САНКЦИОНИРОВАННЫЕ
СВАЛКИ

СБОР ОТХОДОВ

прием отходов в целях их дальнейших обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения лицом,
осуществляющим их обработку, утилизацию,
обезвреживание, размещение.

ИСТОЧНИК

ГОСТ Р 50996-96 Сбор,
хранение, переработка и
захоронение радиоактивных
отходов. Термины и
определения.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 – ФЗ.
Постановление Правительства
РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об
утверждении Правил
обустройства мест (площадок)
накопления твердых
коммунальных отходов и
ведения их реестра».
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 – ФЗ.

СНиП 30-02-97*
(СП 53.13330.2010).
Планировка и застройка
территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан,
здания и сооружения.
СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200 –
03. Санитарно–защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов.

О «Временных методических
рекомендациях по проведению
инвентаризации мест
захоронения и хранения
отходов в РФ». Письмо
министерства охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
РФ от 11 июля 1995 г. № 0111/29-2002.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 – ФЗ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.
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ТЕРМИН
СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

СКЛАДИРОВАНИЕ
ОТХОДОВ

СОДЕРЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ

СТЕКЛОБОЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
предназначена: для размещения жилищного фонда,
общественных зданий и сооружений, в том числе
научно–исследовательских институтов и их
комплексов, а также отдельных коммунальных и
промышленных объектов, не требующих устройства
санитарно–защитных зон; для устройства путей
внутрипоселенческого сообщения, улиц, площадей,
парков, садов, бульваров и других мест общего
пользования.
деятельность, связанная с упорядоченным
размещением отходов в помещениях, сооружениях
на отведенных для этого участках территории в
целях контролируемого хранения в течение
определенного интервала времени.
выполняемый в течение всего года (с учётом сезона)
на всём протяжении дороги комплекс работ по уходу
за дорогой, дорожными сооружениями и полосой
отвода, по профилактике и устранению постоянно
возникающих мелких повреждений, по организации
и обеспечению безопасности движения, а также по
зимнему содержанию и озеленению дороги.
отходы, представляющие собой осколки стекла и
(или) оплавленное стекло.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

жидкие сбросы населенных пунктов с примесью
атмосферных и производственных вод.

ТЕРРИТОРИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ

часть территории, имеющая площадь, границы,
местоположение, правовой статус и другие
характеристики, отражаемые в Государственном
земельном кадастре, переданная (закрепленная)
целевым назначением за юридическими или
физическими лицами на правах, предусмотренных
законодательством.
перемещение отходов с помощью транспортных
средств вне границ земельного участка,
находящегося в собственности юридического лица
или индивидуального предпринимателя либо
предоставленного им на иных правах.
территория, предназначенная для движения
транспорта и пешеходов, включающая двухполосную
проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие
бермы.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
ОТХОДОВ

УЛИЦА

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ФАНДОМАТ
(АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ПУНКТ ПРИЕМА
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ)
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ
ТКО

использование отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг,
включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому
назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей
подготовки (регенерация), а также извлечение
полезных компонентов для их повторного
применения (рекуперация).
роботизированный агрегат, выменивающий
вторичную (возвратную) тару, обычно алюминиевые
банки и бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) у
населения в обмен на небольшое денежное
вознаграждение.
это процентное содержание массы компонентов,
проходящих через сита с ячейками различного
размера, что оказывает влияние как на технологию и
организацию сбора и транспорта, так и на
параметры оборудования мусороперерабатывающих
заводов.

ИСТОЧНИК
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.

ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
Методические рекомендации по
ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего
пользования (взамен ВСН 2488).
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.
ГОСТ 30772-2001.
Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и
определения.

«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 – ФЗ.
СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*.
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 – ФЗ.

Твердые бытовые отходы:
Справочник / В.Г. Систер, А.Н.
Мирный, Л.С. Скворцов – М.,
2001. –320 с.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.
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ТЕРМИН
ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
складирование отходов в специализированных
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в
целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

ЭКОМОБИЛЬ

мобильный передвижной пункт приема опасных
отходов (отработанные компактные люминесцентные
лампы, батарейки аккумуляторы и т.п.) или
вторичного сырья.

ИСТОЧНИК
«Об отходах производства и
потребления». Федеральный
закон от 24 июня
1998 г. № 89 – ФЗ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
территорий», Раздел 1
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Законы, кодексы и концепции

















«Градостроительный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 29 апреля
2004 г. № 190 – ФЗ.
«Водный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74 – ФЗ.
«Земельный
кодекс
Российской
Федерации». Федеральный
закон
от
25
октября
2001 г. № 136 – ФЗ.
«О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный закон от 30 марта
1999 г. № 52 – ФЗ.
«О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации». Федеральный закон от
29 декабря 2004 г. № 189 – ФЗ.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ.
«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от
23 ноября 2011 г. № 261 – ФЗ.
«О
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединениях
граждан». Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66 – ФЗ.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 123 – ФЗ.
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон от 4 мая
2011 г. № 99 – ФЗ.
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ.
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21
ноября 2011 г. № 323 – ФЗ.

Постановления, указы и распоряжения

















Постановление Госстроя Российской Федерации № 170 от 27 сентября 2003 г. «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
Постановление Правительства Российской Федерации № 340 от 15 мая 2010 г. «О порядке
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1830-р от 1 декабря 2009 г.
«Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации № 579 от 13 мая 2010 г. «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления городских округов и Муниципальных районов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации № 298 от
14 августа 2013 г. «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными
(бытовыми) отходами в РФ».
Постановление Правительства Российской Федерации № 641 от 25 августа 2008 г. «Об обращении
с твердыми коммунальными отходами».
Приказ Госстроя РФ № 139 от 09 декабря 1999 г. «Об утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».
Приказ Минжилкомхоза РСФСР № 176 от 27 июня 1989 г. «Об утверждении Нормативов
численности работников полигонов для твердых бытовых отходов».
Постановление Правительства РФ № 155 от 10 февраля 1997 г. «Правила предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких отходов».
Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 1589-р об утверждении
перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается.
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ГОСТ 12.0.004 – 2015. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.1.005 – 88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно–гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007 – 76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и
общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.031 – 83. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования
безопасности.
ГОСТ 17.2.3.02 – 2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых
выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.
ГОСТ 30772 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Термины и определения.
ГОСТ Р 50646 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины
и определения.
ГОСТ 30775 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.
ГОСТ 4658 – 73. Межгосударственный стандарт. Ртуть. Технические условия.
ГОСТ 6825 – 91 (МЭК 81 – 84). Государственный стандарт Союза ССР. Лампы люминесцентные
трубчатые для общего освещения.
ГОСТ Р 17.0.0.06 – 2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Охрана природы.
Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы.
ГОСТ Р 51617 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищнокоммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие
требования
ГОСТ Р 52105 – 2003. Национальный
стандарт
Российской
Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов Основные
положения.
ГОСТ Р 52748 – 2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные
общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты
приближения.
ГОСТ Р 51769 – 2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с
отходами производства и потребления. Основные положения.
ГОСТ 25834 – 83. Межгосударственный стандарт. Лампы Электрические. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение.
ГОСТ Р 50597 – 93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения.
ГОСТ 19403 – 74. Межгосударственный стандарт. Ящики стержневые алюминиевые разъемные.
Соединения штырями облегченные.
ГОСТ 1639 – 2009. Межгосударственный стандарт. Лом и отходы цветных металлов и сплавов.
Общие технические условия.
ГОСТ Р 56222 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Термины и определения в области материалов.
ГОСТ Р 55090 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Рекомендации по утилизации отходов бумаги.
ГОСТ Р 50996 – 96. Национальный стандарт Российской Федерации. Сбор, хранение, переработка
и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения.
ГОСТ 16482 – 70. Межгосударственный стандарт. Металлы черные вторичные. Термины и
определения.
ГОСТ 9294-83 «Элементы и батареи первичные. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение».
ГОСТ Р МЭК 62281-2007. «Безопасность при транспортировании первичных литиевых элементов и
батарей, литиевых аккумуляторов и аккумуляторных батарей».
ГОСТ Р 57740-2017. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Требования к приему, сортировке
и упаковыванию опасных твердых коммунальных отходов.

Санитарные нормы и правила



Ветеринарно–санитарные Правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
№ 13–7–2/469 от 04 декабря 1995 г.
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СанПиН 2.1.2.2645 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях от 15 августа 2010 г.
СанПиН 2.1.7.1322 – 03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30
апреля 2003 г.
СанПиН 2.1.7.2790 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09
декабря 2010 г.
СанПиН 2.1.7.1038 – 01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО.
Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 мая 2001 г.
СП 2524 – 82. Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке
вторичного сырья. Утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР от 22 января
1982 г.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно–защитные
зоны
и
санитарная
классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003 г.
СанПиН 42–128–4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
Утверждены Минздравом СССР от 5 августа 1988 г.
СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Утверждены Главным
государственным санитарным врачом РФ от 07 июля 2009 г.
СанПиН 2.1.4.1110 – 02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
хозяйственно-питьевого назначения. Утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г.
СанПиН 2.1.4.1175 – 02. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения,
санитарная охрана источников. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от
17 ноября 2002 г.
СанПиН 2.1.4.1074 – 01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Утверждены Главным
государственным санитарным врачом РФ от 26 сентября 2001 г.
СанПиН 2.1.2882 – 11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Утверждены Главным государственным
санитарным врачом РФ от 18 сентября 2011 г.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
СанПиН 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных».

Методические рекомендации и инструкции

Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий
населенных пунктов Российской Федерации. Утверждены постановлением Госстроя России от 21
августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г.
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.
Приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис.
ОДМ 218.2.018 – 2012. Методические рекомендации по определению необходимого парка
дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог
при разработке проектов содержания автомобильных дорог. Издан на основании распоряжения
Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2012 г. № 203-р.
Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах отраслевой дорожный
методический документ руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных
дорогах (утв. распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р);
Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждены
Министерством жилищно–коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г.
Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. Утверждены
начальником Главного управления жилищного хозяйства, Главного управления благоустройства
Минжилкомхоза РСФСР от 15 марта 1985 г.
Методические рекомендации по определению стоимости вывоза ТБО. Разработаны при участии
Администраций города Сургута и города Белгорода, а также Академии коммунального хозяйства
им. К.Д. Памфилова от 2005 г.
Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и
хранения отходов в Российской Федерации. Утверждены Письмом Минприроды России от 11 июля
1995 г. № 01–11/29–2002.
Инструкции по сбору, хранению, упаковке, транспортированию и приему ртутьсодержащих
отходов. Утверждены Минцветметом СССР от 1988 г.
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Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых
отходов. Утверждены Министерством строительства РФ от 2 ноября 1996 г.
Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР. Утверждены
Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 октября 1984 г.
Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства.
Утверждены Приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 6 декабря
1994 г. № 13.
Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и
порядка в г. Москве. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 09 ноября
1999 г. № 1018.

Строительные нормы и правила























СНиП 30 – 02 – 97. Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан,
здания и сооружения. Принят постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 1997 г. № 18 – 51.
СНиП 2.07.01 – 89. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.
СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89*.
СП 2.6.1.2612 – 10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.
СНиП 23–01 – 99. Строительная климатология. Building climatology. Утверждены постановлением
Госстроя России от 11 июня 1999 г. № 45.
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СНиП 31-04-2001 Складские здания и др.
СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП
23-05-95.
СП 31–108 – 2002. Свод правил по проектированию и строительству. Мусоропроводы жилых и
общественных зданий и сооружений. Утверждены постановлением Госстроя РФ от 29 октября
2002 г. № 14.
СП 1.3.3118 – 13. Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности).
СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений
граждан, здания и сооружения.
СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01 – 85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
СП 31.13330.2012. СНиП 2.04.02 – 84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03 – 85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
СНиП 2.05.13 – 90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других
населенных пунктов.
СП 62.13330.2011. СНиП 42-01 – 2002 Газораспределительные системы.
СП 55.13330.2016. СНиП 31-02 – 2001 Дома жилые одноквартирные.
СП 31-108 – 2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.
СП 320.1325800.2017. Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование,
эксплуатация и рекультивация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ТОМУ 1. ОБЪЕКТЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
Таблица П.1.1 – Объекты санитарной очистки и их характеристика
Объект
1. Жилой фонд (многоквартирный)
благоустроенный жилой фонд;
неблагоустроенный жилой фонд.
2. Жилой фонд (ИЖС)
благоустроенный жилой фонд;
неблагоустроенный жилой фонд.
3.1. Предприятия торговли
промышленными товарами;
продовольственными товарами;
смешанными товарами;
ларьки, палатки;
рыночные комплексы вещевые;
рыночные комплексы продовольственные;
складские помещения.
промышленными товарами;
продовольственными товарами;
3.2. Учреждения здравоохранения
поликлиники, амбулатории;
стационары всех типов;
аптеки, аптечные киоски.
3.3. Учреждения временного проживания населения
учреждения санаторно-курортные, дома отдыха;

Ед. измерения
Всего человек:
человек
человек

Количество ед.
измерения
18 631
9 857
661

человек
человек
м
м
м
м
м
м
м
м
м

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

5 062,7
3 075,2
2 071,1
1 145,5
3 901,65
486,9
135
135

посещений в год
место
м кв.

66 000
100
236,3

место

85

гостиницы.
место
195
3.4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые
учреждения и предприятия связи
административные учреждения;
сотрудник
627
проектные организации, офисы, конторы; банки;
сотрудник
73
юридические консультации, нотариальные конторы, суды;
сотрудник
50
отделения связи.
сотрудник
40
3.5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования
детские сады;
место
845
школы;
учащийся
3 006
училища;
учащийся
высшие учебные заведения
учащийся
30
колледж
учащийся
—
3.6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения
дома культуры;
место
160
библиотеки;
посещений в год
8 000
спортивные залы, бассейны;
посещений в год
642 261
спортивные залы, бассейны;
место
1 760
спортивно-концертные комплексы;
место
—
музеи, галереи;
посещений в год
2 000
церкви.
кв. м площади
100
3.7. Предприятия бытового обслуживания
ремонт бытовой техники;
м кв.
10
ремонт бытовой техники;
единиц
2
ремонт обуви и др.
м кв.
12
ремонт обуви и др.
единиц
3
химчистки, прачечные;
м кв.
20
химчистки, прачечные;
единиц
1
бани;
м кв.
64
бани;
место
50
косметические и парикмахерские салоны;
место
300
ателье по пошиву и ремонту одежды;
м кв.
41,6
ателье по пошиву и ремонту одежды;
единиц
3
предприятия общественного питания:
место
350
3.8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
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Объект

Ед. измерения

кладбища;
парки культуры и отдыха в пределах населенных пунктов;
пляжи
3.9. Предприятия пассажирского транспорта
ж/д вокзалы,
автовокзалы,
морские и речные вокзалы.
3.10 Предприятия частного транспорта
- автостоянки

м кв.
м кв.
м кв.

Количество ед.
измерения
414 500
123 000
—

пассажир /день
пассажир /день
пассажир /день

250
—
—

машино-место
кв. м площади
машино-место
кв. м площади

—
—
Нет данных
Нет данных

-гаражные кооперативы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ТОМУ 1. ТАРИФ НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ТОМУ 1. НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ
Выдержки из Приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области от 28.12.2018 № 138-мпр «О внесении изменения в нормативы накопления твердых
коммунальных отходов на территории Иркутской области».
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СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ТОМУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
Таблица П.4.1 – Контейнерные площадки в Слюдянском ГП
№
п/п

Адрес

1

мкр. Березовый, 3

2

мкр. Березовый, 4

3

мкр. Березовый, 7

4

6

п. Сухой ручей,
ул. Калинина, 2
п. Сухой ручей,
ул. Линейная, 4А
п. Сухой ручей (клуб)

7

пер. Безымянный, 12

8

пер. Красногвардейский, 1
(ДК Перевал)
пер. Пакгаузный, 1

5

9
10
11

пер. Привокзальный
(Церковь)
пер. Рудничный, 2А

12

пер. Солнечный, 11

13

пер. Строителей, 2

14

ул. 40 Лет Октября, 12

15

ул. 40 Лет Октября, 17

16

ул. 40 Лет Октября, 32

17

ул. 40 Лет Октября, 34

18

ул. 40 Лет Октября, 35

19

ул. 40 Лет Октября, 38

20

ул. 40 Лет Октября, 53

21

ул. 40 Лет Октября, 65

22

ул. Амбулаторная, 16

23

ул. Амбулаторная, 21

24

ул. Амбулаторная, 22

25

ул. Амбулаторная, 24 В

26

ул. Амбулаторная, 26

27

ул. Амбулаторная, 28

28

ул. Амбулаторная, 8

Собственник
контейнерной
площадки
Администрация
Слюдянского ГП

Тип
контейнера
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

Количество
контейнеров
/ общий
объем
2 / 1,5

Оборудование
площадки (+,-)
—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

3 / 2,25

+

3 / 2,25

—

1 / 0,75

—

5 / 3,75

—

2 / 1,5

+

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

3 / 2,25

нет навеса

нет навеса

+

нет навеса

+

огорожена
частично,
бетонное
основание,
нет навеса

3 / 2,25

3 / 2,25

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

3 / 2,25

Примечание

+

нет навеса

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
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Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2019.

59

№
п/п

Адрес

29

ул. Бабушкина, 10

30

ул. Бабушкина, 13

31

ул. Бабушкина, 8

32

ул. Бабушкина, 4

33

ул. Байкальская, 7

34

ул. Вербная, 2

35

ул. Геологов, 25

36

43

ул. Героя Ивана Тонконог,
25
ул. Героя Ивана Тонконог,
31
ул. Героя Ивана Тонконог,
39
ул. Героя Ивана Тонконог,
41
ул. Героя Ивана Тонконог,
43
ул. Героя Ивана Тонконог,
47
ул. Героя Ивана Тонконог,
53-55
ул. Горняцкая, 9

44

ул. Гранитная, 9

45

ул. Железнодорожная, 19

46

ул. Железнодорожная, 1Б

47

ул. Железнодорожная, 5

48
49

ул. Железнодорожная, в
районе ЦРБ
ул. Заречная, 1

50

ул. Захарова, 17

51

ул. Захарова, 5

52

ул. Зеленая, 23

53

ул. Зеленая, 28

54

ул. Зеленая, 5

55

ул. Известковая, 5

56

ул. Карбышева, 6А

57

ул. Карьерная, 1

58

ул. Карьерная, 17

59

ул. Карьерная, 40

37
38
39
40
41
42

Собственник
контейнерной
площадки

Тип
контейнера
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

Количество
контейнеров
/ общий
объем
3 / 2,25

Оборудование
площадки (+,-)
—

3 / 2,25

—

2 / 1,5

—

3 / 2,25

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

1 / 0,75

—

3 / 2,25

Примечание

+

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

1 / 0,75

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

нет навеса
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№
п/п

Адрес

60

ул. Колхозная, 5

61

ул. Коммунальная, 22

62

ул. Комсомольская, 40

63

ул. Красина, 15

64

ул. Кругобайкальская, 16

65

ул. Куприна, 46

66

ул. Кутелева, 30

67

ул. Лени Полуяхтова, 18

68

ул. Ленина, 1

69

ул. Ленина, 111

70

ул. Ленина, 12

71

ул. Ленина, 1А

72

ул. Ленина, 1В

73

ул. Ленина, 22

74

ул. Ленина, 24

75

ул. Ленина, 25

76

ул. Ленина, 27

77

ул. Ленина, 35Д

78

ул. Ленина, 3В

79

ул. Ленина, 4

80

ул. Ленина, 115

81

ул. Ленина, 130

82

ул. Ленина, 83

83

ул. Ленина, 92

84

ул. Ленина, 93

85

ул. Ленина, 97

86

ул. Ленинградская

Собственник
контейнерной
площадки

Тип
контейнера
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

Количество
контейнеров
/ общий
объем
3 / 2,25

Оборудование
площадки (+,-)
—

2 / 1,5

—

3 / 2,25

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

4/3

+

1 / 0,75

—

3 / 2,25

—

1 / 0,75

—

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

2 / 1,5
3 / 2,25
3 / 2,25

+

возможно
смещение

нет навеса

возможно
смещение

нет навеса

—
+

2 / 1,5

—

3 / 2,25

—

3 / 2,25

Примечание

+

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

4/3

—

Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

нет навеса

нет навеса

площадка
забетонирована, нет
ограждения,
нет навеса

возможно
смещение,
площадка
забетонирована,
частично
ограждение,
нет навеса
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№
п/п

Адрес

Собственник
контейнерной
площадки

Тип
контейнера

Количество
контейнеров
/ общий
объем

Оборудование
площадки (+,-)

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

3 / 2,25

—

1 / 0,75

—

1 / 0,75

—

1 / 0,75

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

4/3

—

1 / 0,75

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

87

(стадион Локомотив)
ул. Ленинградская, 1А

0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

88

ул. Ленинградская, 2А

89

ул. Ленинградская, 61

90

ул. Ленинградская, 67

91

ул. Менделеева, 11

92

ул. Менделеева, 19

93

ул. Менделеева, 2

94

ул. Менделеева, 24

95

ул. Менделеева, 26

96

ул. Московская, 13

97

ул. Набережная, 3А

98
99

ул. Набережная, в р-не
р. Слюдянка
ул. Некрасова, 14

100

ул. Озерная, 15

101

ул. Омулевый, 1

102

ул. Пакгаузный, 4А

103

ул. Парижской Коммуны, 55

104

107

ул. Парижской Коммуны,
82-84
ул. Парижской Коммуны, 86
(секция 1)
ул. Парижской Коммуны, 86
(секция 2)
ул. Первомайская, 10

108

ул. Перевальская, 5

109

ул. Пионерский, 1

110

ул. Подгорная, 2

111

ул. Полевая, 23А

112

ул. Полевая, 29

113

ул. Пушкина, 3

Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

105
106

3 / 2,25
+

Примечание

объединить
в одну
контейнерную
площадку

площадка
забетонирована,
частично
ограждения,
нет навеса

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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№
п/п
114

Адрес
ул. Пушкина, 32

115

ул. Пушкина, 37 (полиция)

116

ул. Пушкина, 45 (напротив)

Собственник
контейнерной
площадки

Тип
контейнера
Металлич.
0,75 м куб.

Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

Количество
контейнеров
/ общий
объем
3 / 2,25

2 / 1,5

Оборудование
площадки (+,-)

Примечание

+

площадка
забетонирована,
частично
ограждения,
нет навеса

—

3 / 2,25
+

117

ул. Ржанова, 1

118

ул. Слюдяная (в районе
почты)
ул. Слюдяная, 4А

119
120
121
122

ул. Слюдянских
Красногвардейцев, 36
(школа искусств)
ул. Советская, 17

123

ул. Советская, 28
(Кристалл)
ул. Советская, 43

124

ул. Советская, 44 (фонтан)

125

ул. Советская, 50 (Спутник)

126

ул. Солнечная, 20

127

ул. Строителей, 5

128

ул. Строителей, 9

129
130

ул. Шахтерская, (конечная
остановка)
ул. Шахтерская, 11

131

ул. Шахтерская, 18

132

ул. Шахтерская, 5

133

ул. Школьная, 3

134

ул. Школьная, 6

135

ул. Фрунзе, 1

136

ул. Фрунзе, 2

137

ул. Фрунзе, 4

138

Шаманка

139

парк "Прибрежный"

Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

3 / 2,25

—

3 / 2,25

—

2 / 1,5

—

3 / 2,25

—

Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

3 / 2,25

—

4/3
4/3

площадка
забетонирована,
частично
ограждения,
нет навеса

+

нет навеса

—

возможно
смещение

2 / 1,5

—

4/3

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

4/3

—

1 / 0,75

—

3 / 2,25

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

—

1 / 0,75

—

3 / 2,25

—

1 / 0,75

—

5 / 3,75

—

отсутствует
возможность

нет
возможности

по 1
контейнеру
вдоль берега
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№
п/п

Адрес

140

парк "Перевал"

141

кафе "Причал"

142

ул. Кирова, 2Б
географические
координаты: 51.655923,
103.714573
масштаб на карте 1:2000
Итого

Собственник
контейнерной
площадки

ООО «Селеста»
ОГРН записи в
ЕГРЮЛ:
1033801430300

Тип
контейнера
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.
Металлич.
0,75 м куб.

Количество
контейнеров
/ общий
объем
3 / 2,25

Оборудование
площадки (+,-)

Примечание

—

2 / 1,5

—

1 / 0,75

+

площадка
забетонирована, нет
ограждения,
нет навеса

319 /
238,5

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
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