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Основные технические показатели системы санитарной очистки. 

 

Объемы работ. 

Показатели Единица 

измерения 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Годовое накопление твердых 

коммунальных отходов 

м.куб 9958 1123 

Годовое накопление жидких коммунальных 

отходов 

м.куб 3406 4369 

Площадь механизированной уборки тыс.м
2 

436,8 436,8 

 

 

Спецмашины и механизмы. 

Выполняемые виды работ Количество единиц, шт 

Первая очередь Расчетный срок 

Вывоз твердых коммунальных 

отходов 

5 5 

Вывоз жидких коммунальных отходов 2 2 

Механизированная         уборка 

территорий поселения 

3 3 

Всего  с   учетом     прочего и 

обслуживающего транспорта       

10 10 

 

 

 

 Настоящая Схема содержит рекомендательные объемы, методы и технологии 

работ, которые могут быть учтены при подготовке пакетов конкурсной документации, 

условий проведения работ и контрольных мероприятий. 
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1. Введение 

  

 Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест 

предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и 

экономически целесообразное размещение коммунальных отходов (хозяйственно-

бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий 

торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из 

неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других отходов, скапливающихся 

на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки 

населенного пункта [1]. 

 

 Генеральная Схема очистки Заклинского сельского поселения Лужского 

муниципального района Ленинградской области разработана в соответствии с 

требованиями Федеральных законов от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Санитарных правил содержания 

территорий населенных мест № 42-128-4690-88 от 5 августа 1988 года, Распоряжениями 

Губернатора и Постановлениями Правительства Ленинградской области, Уставом 

Заклинского сельского поселения  Лужского муниципального района Ленинградской 

области, прочими действующими нормативными актами. При разработке Генеральной 

Схемы очистки частично использованы формы Методических рекомендаций МДК 7-

01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных 

пунктов Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. 

N 152). 

 

 Генеральная Схема очистки разрабатывается взамен ранее разработанной. Срок 

действия представленных проектных решений определен в соответствии с п.1 МДК 7-

01.2003 с 2016 года по 2020 (пять лет).  
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2. Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия. 

 

 Официальное наименование муниципального образования – Заклинское сельское  

поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, установлено в 

соответствии с Законом Ленинградской области от 28 сентября 2004 г. N 65-ОЗ «Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 

образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его 

составе». 

 

2.1. Местоположение, административное устройство. 

 

Описание границ поселения. 

По смежеству с Толмачевским сельским поселением (на севере) 

От смежной границы кварталов 116 и 117 Лужского лесничества Лужского лесхоза 

на восток по реке Луга до границы земель СПК "Мичуринский"; далее на восток по 

границе земель СПК "Мичуринский" до восточной границы квартала 84 Лужского 

лесничества Лужского лесхоза; далее на север по восточным границам кварталов 84, 83, 

82, 81, 80 и 54 Лужского лесничества до границы земель ООО "Жельцы"; далее на северо-

запад но границе земель ООО "Жельцы" до реки Оредеж (место впадения в реку Луга); 

далее на восток по реке Оредеж до южной границы квартала 155 Лужского лесничества 

Лужского лесхоза; далее на восток по южной границе квартала 155 Лужского лесничества 

до границы земель СПК "Мичуринский"; далее на восток по границе земель СПК 

"Мичуринский" до озера Хвойлово. 

По смежеству с Торковичским сельским поселением 

Далее на восток по южному берегу озера Хвойлово до западной границы квартала 14 

Бережковского лесничества Лужского сельского лесхоза. 

По смежеству с Оредежским сельским поселением 

Далее на юг по западным границам кварталов 14 и 16 Бережковского лесничества 

Лужского сельского лесхоза до границы земель АОЗТ "Рассвет"; далее на юг 0,4 

километра по границе земель АОЗТ "Рассвет" до автодороги Луга - Любань; далее на 

запад по этой автодороге до населенного пункта Коленцево; далее на юго-запад по 

границе населенного пункта Коленцево (не включая его) до автодороги Луга - Любань; 
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далее на юго-восток по автодороге Луга - Любань до реки Троицка; далее на юго-восток 

по реке Троицка до озера Поддубское; далее на юго-восток по западному берегу озера 

Поддубское до восточной границы квартала 66 Бережковского лесничества Лужского 

сельского лесхоза; далее на юг по восточной границе квартала 66 Бережковского 

лесничества до границы Лужского муниципального района. 

По смежеству с Новгородской областью 

Далее на юг по границе Лужского муниципального района, совпадающей с границей 

Ленинградской области, до реки Луга. 

По смежеству с Дзержинским сельским поселением 

Далее на северо-запад по реке Луга до границы земель ЗАО "Новое время"; далее на 

северо-запад по восточным границам земель ЗАО "Новое время" до восточной границы 

квартала 4 Жельцевского лесничества Лужского сельского лесхоза; далее на северо-запад 

по восточной границе квартала 4 Жельцевского лесничества до границы земель АОЗТ 

"Рапти"; далее на северо-запад по восточным границам земель АОЗТ "Рапти" до 

восточной границы квартала 1 Жельцевского лесничества Лужского сельского лесхоза 

(железнодорожная линия Санкт-Петербург - Новгород); далее на северо-запад по 

восточной границе квартала 1 Жельцевского лесничества до границы земель АОЗТ 

"Рапти"; далее на северо-запад по восточным границам земель АОЗТ "Рапти" до 

автодороги Санкт-Петербург - Псков (объезд города Луга). 

По смежеству с Лужским городским поселением 

Далее на север по автодороге Санкт-Петербург - Псков (объезд города Луга) до реки 

Луга; далее на восток по реке Луга до исходной точки. 

 Административным центром поселения является деревня Заклинье.  

 В состав территории поселения входят  населённые пункты: 

деревня Заклинье, деревня Берег, деревня  Бетково, деревня Большие Изори, деревня 

Выбор, деревня  Вычелобок, деревня Горушка, посёлок  Дом отдыха «Луга», деревня 

Жеребуд, деревня Замошье, деревня Запишенье, деревня Заплотье, деревня Заполье (Закл), 

деревня Заполье (Кам) , деревня Затуленье, деревня  Калищи, деревня Каменка, деревня 

Келло, кордон Клокино, деревня Колодно, деревня Костково, деревня Крюково, деревня 

Мерёво, деревня  Нелаи, деревня  Онежицы, деревня Павшино, деревня  Подгородье, 

деревня Путятино, деревня Раковно, деревня Слапи, деревня Смёшино, деревня Сырец, 

деревня Турово. 
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2.2. Характеристика природно-климатических условий. 

 

 Климат района характеризуется умеренно теплым летом и продолжительной, с 

частыми оттепелями, зимой. Весна и осень имеют затяжной характер. Территория 

Заклинского сельского поселения относится к зоне переходного типа от океанического к 

континентальному, с умеренно-мягкой зимой и умеренно-тёплым летом. Основные 

факторы, определяющие погоду – перемещение и эволюция циклонов и антициклонов и 

радиационный режим. Территория Заклинского сельского поселения находится в зоне 

западного переноса под воздействием морских и континентальных воздушных масс 

умеренных широт, частых вторжений арктического воздуха и активной циклонической 

деятельности. Вхождение атлантических воздушных масс чаще всего связано с 

циклонической деятельностью и сопровождается обычно ветреной пасмурной погодой. 

Наряду с атлантическими, в данном районе преобладают также континентальные 

воздушные массы, повторяемость которых здесь несколько выше, чем на побережье 

Финского залива. Активная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс 

определяет неустойчивый режим погоды во все сезоны. Лишь в мае и июле сумма 

антициклонов имеет повторяемость более 50 %. Влажный морской воздух поступает не 

территорию с запада со стороны Атлантического океана. Довольно часто на территорию 

вторгаются массы континентального воздуха с востока и юга, принося зимой очень 

холодную погоду, а летом – жару.  

 Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Наибольшая высота 

снежного покрова наблюдается обычно в марте и в среднем составляет  в поле 43 см, в 

лесу 46 см, достигая в отдельные годы соответственно 61 см и 76 см. Наибольшая 

величина запаса воды в снеге, имеет место перед снеготаянием и составляет 95-115 мм. 

Таяние снега весной обычно начинается в первой декаде апреля, полный сход снежного 

покрова в среднем происходит 13 апреля. Средняя продолжительность стояния снежного 

покрова составляет 135 дней.  

 Годовая норма осадков, с поправками показаниям осадкомера, составляет 706 мм, 

осадков в жидком виде выпадает 56% от общего количества. Наибольшее месячное 

количество осадков составляет 265 мм, наименьшее – 3 мм. Суточный максимум осадков 

– 65 мм. 
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 На рассматриваемой территории преобладают ветры юго-западного направления. 

Среднегодовая скорость ветра равна 3,5 м/с. Месячные величины изменяются в пределах 

2,7-4,0 м/с. 

 Годовой приход суммарной радиации колеблется от 70 до 80 ккал/см² (в среднем 

73-74 ккал/см²). Период с положительным радиационным балансом длится 8 месяцев 

(март - ноябрь), достигая наибольших значений в мае–июле (7 - 8 ккал/см² в месяц), 

наименьших – в декабре - январе (0,7 - 0,8 ккал/см²). Продолжительность солнечного 

сияния составляет 1746 часов в год. Распределение его в течение года неравномерно: в 

декабре продолжительность солнечного сияния составляет около 20 часов, в связи с 

коротким днем и большой облачностью, а в июне достигает 290 часов. 

Средняя годовая температура воздуха на территории Заклинского сельского 

поселения составляет около + 4 ºС. Самый тёплый месяц – июль, средняя месячная 

температура воздуха +17 ºС, а абсолютный максимум достигает +35 ºС. Самый холодный 

месяц – январь, средняя месячная температура воздуха – -8,3 ºС, абсолютный минимум – -

40 ºС. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше +5 ºС 

(начало вегетации) составляет 175 дней. Продолжительность периода с суммой активных 

температур (выше +10 ºС) – «период активной вегетации» достигает 130 дней. 

Продолжительность безморозного периода доходит до 150 дней.  

Продолжительность отопительного сезона (количество дней со среднесуточными 

температурами ниже +8 ºС) – 220-230 дней. 

При проектировании и строительстве различных сооружений, а так же в сельском 

хозяйстве немаловажным климатическим показателем является глубина промерзания 

почвы. Максимальные значения глубины промерзания почвы изменяются от 6 до 85 см, в 

среднем 47 см. 

Устойчивое прогревание почвы на глубину 1 см наступает в первой декаде мая, а 

полное оттаивание грунта – в первой декаде июня. 

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, в среднем за год 

она составляет 80 %. Наиболее высока относительная влажность в холодный период с 

ноября по январь (85 - 89 %). Самые сухие месяцы – май, июнь – относительная 

влажность составляет 66 - 69 %. 
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Для рассматриваемой территории характерно избыточное увлажнение. 

Среднегодовое количество осадков около 680 мм. В тёплый период года выпадает 

большая часть осадков (около 2/3). 

Количество выпадающих осадков на территории удовлетворяет потребность 

сельскохозяйственных культур во влаге. Лишь в отдельные годы может создаться избыток 

или недостаток влаги в тот или иной сезон. 

Снежный покров появляется в среднем в последних числах октября, устойчивый 

снежный покров образуется в среднем в начале декабря и сходит в середине апреля.  

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 125 - 

130 дней. Высота снежного покрова в среднем за зиму составляет 30 - 40 см. 

Неблагоприятным фактором для сельского хозяйства являются осенние ранние и 

поздние весенние заморозки. Средняя дата последнего весеннего заморозка – 15 мая, 

первого осеннего – 30 сентября. 

Годовой ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западного и 

западного направлений. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,1 - 3,5 м/с. 

Максимальная средняя месячная скорость ветра отмечается в ноябре - декабре (3,5-

4,0 м/с). Максимальные скорости ветра в эти месяцы могут достигать 20 м/с, а порывы – 

34 м/с. 

Преобладающими направлениями ветра в среднем за год являются юго-западное, 

южное и юго-восточное. В холодное время года повторяемость этих направлений ветра 

также максимальна, в тёплое время года преобладают ветры юго-западного, западного и 

северо-западного направлений. Роза ветров представлена на рисунке 2.1. 



      218/07/15-ПЗ. 
Проект Генеральной схемы очистки Заклинского сельского 

поселения Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

стр 

       

11 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп Дата 

 

 

Преобладающие 

направления 

ветра  

Север, 

% 

Северо-

Восток, 

% 

Восток

, % 

Юго-

Восток

, % 

Юг, 

% 

Юго-

Запад

, % 

Запад

, % 

Северо

-Запад, 

% 

За год 9 8 8 16 15 18 13 13 

В январе 8 6 5 20 19 20 11 11 

В июле 11 9 6 9 12 16 15 15 

Рисунок 2.1. Роза ветров по данным метеостанции Николаевское (Осьминское 

сельское поселение Лужского муниципального района, показаны преобладающие 

направления ветра в процентах от суммарного) 

Кроме резких изменений погоды, которые сами по себе являются 

неблагоприятными факторами, наблюдаются практически все опасные метеорологические 

явления: сильные ветры, в том числе шквалы и смерчи, метели, гололёд, туман, сильные 

морозы и жара, интенсивные ливни, грозы, град, лесные пожары, засуха и наводнения. 

В целом, климатические условия на территории Заклинского сельского поселения 

отличаются общностью климатообразующих процессов, более устойчивым характером и 

большим постоянством, как в годовом, так и в суточном ходе основных климатических 
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элементов, нежели на более северных территориях Ленинградской области. Различие 

климатических элементов здесь крайне незначительно и в большинстве случаев 

определяется влиянием местных факторов. Продолжительность летнего комфортного 

периода со средними температурами выше +15 ºС (63 дня, в среднем по области – 50) и 

купального сезона (60 - 90 дней). 

Согласно классификации Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова 

населённые пункты Заклинского сельского поселения находятся на территории, которая 

характеризуется низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), что создаёт 

благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосферу. 

 В приложении 3 представлены средние многолетние и экстремальные величины 

метеоэлементов. 

2.3. Краткое описание экологической обстановки. 

 В целом, экологическое состояние на территории, для которой разрабатывается 

генеральная схема, благополучное.  

 Основное загрязнение поверхностных и грунтовых вод верхних горизонтов  

вызвано влиянием сельского хозяйства. Причем как органическими составляющими 

отходов животноводства и звероводства, так и веществами, мигрирующими из почвы в 

водоемы (в основном удобрениями). Данные по воздействию сточных вод на 

окружающую среду отсутствуют. 

 Загрязнение атмосферы на территории поселения: 

 Загрязнение почв в основном вызвано размещением твердых коммунальныхх 

отходов. Объект заслуживающие пристального внимания – бывшая муниципальная свалка 

бытовых отходов в районе деревни Смешино. 

 Лесопользование производится в соответствии с законодательством и 

лесотехническими нормами. Необходимая рекультивация проводится. 

 Ближайший радиационно-опасный объект расположен в г. Гатчина.  

Загрязнение воздушной среды вызвано выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от промышленных, инженерных и иных объектов, транспортных 

средств и строительных работ, фоновым загрязнением воздуха, природно-

климатическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. 
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На рассматриваемой территории Заклинского сельского поселения не производятся 

наблюдения за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах.  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой части 

территории поселения являются канализационные очистные сооружения, проезд 

автомобильного транспорта, котельные (на твёрдом топливе). Вклад вносят и выбросы от 

печей частного сектора, а также производственная деятельность ЗАО «Лужская 

сельхозтехника» и других организаций. 

По данным комитета государственного контроля природопользования и 

экологической безопасности Ленинградской области (письмо от 24 июля 2012 года 

№ 1555/12-0-1) на территории Заклинского сельского поселения 10 организаций 

производят выбросы в атмосферу, в том числе 6 организаций в д. Заклинье 

(ООО «Шереметьево», ЗАО «Лужская сельхозтехника», ГУ Дом отдыха «Луга» ГУВД, 

ИП В.В. Саламатин, ООО ТПК «Татьяна» и ООО «Лужская Нива») и оздоровительные 

комплексы, расположенные за пределами рассматриваемой территории (Санитарно-

оздоровительный комплекс «Зелёный Огонёк», детский оздоровительный лагерь 

«Восход» – ЗАО «Аском», ГУ Детский спортивный оздоровительный лагерь 

«Молодёжный»). 

В атмосферный воздух от источников предприятия ЗАО «Лужская сельхозтехника» 

выбрасываются вредные вещества, относящиеся к 1, 2, 3 и 4 классам опасности. Всего от 

источников предприятия в атмосферу согласно санитарно-эпидемиологическому 

заключению от 9 ноября 2010 г. № 47.12.01.000.Т.000056.11.10 на проект нормативов 

предельно допустимых выбросов поступает 21 ингредиент и 3 группы суммации. 

Выбросы в атмосферный воздух от источников предприятия представлены: железа оксид, 

марганец и его соединения, оксид никеля, оксид хрома, азота диоксид, азота оксид, 

углерод чёрный (сажа), серы диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, фториды 

плохо растворимые, диметилбензол (ксилол); бенз(а)пирен, бензин, взвешенные вещества, 

керосин, масло минеральное нефтяное, уайт-спирит, пыль неорганическая SiO2 70-20 %, 

пыль абразивная, пыль древесная и 3 группы суммации (диоксид азота и диоксид серы; 

диоксид серы и фториды газообразные; фториды газообразные и фториды плохо 

растворимые). 

В выбросах пекарни ООО «Лужская Нива» согласно санитарно-

эпидемиологическому заключению от 19 сентября 2012 г. № 47.01.02.000.Т.000071.09.12 
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на проект обоснования размера расчётной (предварительной) санитарно-защитной зоны 

обнаружено 12 загрязняющих веществ (вещества 3 - 4 класса опасности), 2 из которых 

образуют группу суммации (азота диоксид и серы диоксид). Всего на предприятии и на 

прилегающей территории определено 6 источников выбросов, из них: 3 - организованные 

и 3 - неорганизованные. 

Котельные в д.Заклинье и д.Каменка работают на природном газе. Вопрос 

строительства котельной в д. Турово рассматривается в настоящее время. Переход на 

природный газ, положительно сказывается на условиях проживания населения. 

С выбросами от автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера 

диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин.  

С выбросами сельскохозяйственных предприятий в атмосферный воздух могут 

поступать: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропаналь, 

гексановая кислота, диметилсульфид, диметиламин, метантиол, метиламин, 

микроорганизмы. 

От канализационных очистных сооружений в атмосферу выделяются: сероводород, 

аммиак, этилмеркаптан, метилмеркаптан, углерода оксид, азота оксид, метан. 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и 

рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики 

рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – 

потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), учитывающий данным о повторяемости, 

мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, 

высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы. 

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населённых мест», по средним значениям 

метеопараметров территория Заклинского сельского поселения относится к зоне с низким 

потенциалом загрязнения атмосферы. Здесь в среднем за год наблюдаются благоприятные 

условия для рассеивания вредных выбросов. Повторяемость ветра менее 1 м/с не 

превышает 20 %, а повторяемость приземных температурных инверсий в целом за год 

составляет 20 - 30 %. Формирование инверсий редко сопровождается ослаблением 

скорости ветра. Мощность и интенсивность приземных инверсий также не велики 0,4 км и 

2-3 °С соответственно, и только в январе они увеличиваются до 0,8 км и 3-8 °С 
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соответственно. В таких условиях редко происходит скопление примесей у земли. 

Очищению атмосферы способствуют атмосферные осадки. 

В соответствии с временными рекомендациями Росгидромета (Временные 

рекомендации «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют 

наблюдения за загрязнением атмосферы» на период 2009 - 2013 гг.) для проектируемых 

населённых пунктов Заклинского сельского поселения принимаются следующие 

показатели фонового загрязнения атмосферы, мг/м
3
: взвешенные вещества – 0,14; диоксид 

азота – 0,056; диоксид серы – 0,011; оксид углерода – 1,8; сероводород – 0,004. Все 

показатели фонового загрязнения атмосферы не превышают соответствующих предельно-

допустимых концентраций для населённых мест. 

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, 

состояние атмосферного воздуха на территории Заклинского сельского поселения можно 

оценить как благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую. 

Характеристика источников и уровень загрязнения поверхностных вод 

Непосредственно в пределах рассматриваемых населённых пунктов отсутствуют 

крупные естественные водные объекты, однако экологическая безопасность территории 

зависит от загрязнения р. Луга, р. Оредеж, озёр и малых водотоков недостаточно 

очищенными и не очищенными сточными водами, а также удобрениями, используемыми 

в сельскохозяйственном производстве, в том числе и выше по течению данных рек. 

Ближайший стационарный гидрологический пост наблюдения за качеством 

поверхностных вод суши Северо-Западного межрегионального территориального 

управления Росгидромета (Северо-Западного УГМС) действует на р. Луга вблизи г. Луга 

(створ № 1 – 1 км выше г. Луга, 1,5 км выше впадения р. Вревка) и г.п. Толмачёво (створ 

№ 2 – 33 км ниже г. Луга, 1 км выше г.п. Толмачёво, 3 км южнее впадения р. Оредеж) и 

выше по течению р. Оредеж вблизи д. Моровино (Ям-Тёсовское сельское поселение). 

По данным представленным в материалах генплана поселения - в воде на всех 

постах не был зафиксирован запах – 0 баллов. Значения прозрачности воды в реках 

изменялись от 6 до 40 см по стандартному шрифту. Согласно измерениям в феврале и 

апреле наблюдались низкие значения прозрачности р. Луга выше г.п. Толмачёво (21 и 17 

см), в р. Оредеж прозрачность в феврале составляет 24 см. Значения цветности воды 
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изменялись от 23 до 293 ° Pt-Co шкалы. В апреле в реках отмечены низкие значения 

цветности, в феврале она доходит до наибольших значений во всех створах. 

По химическому составу воды относят к гидрокарбонатному классу, они мягкие 

(жёсткость 10,9 º), весьма слабой минерализации (300 мг/л растворённых в воде веществ), 

при повышенном содержании железа, меди, марганца и органических веществ.  

Значения рН выше нормы отмечены в пробах воды, отобранных в январе в р. Луга 

(8,52 и 8,89). В р. Луга абсолютное содержание кислорода ниже нормы зафиксировано в 

мае, июле, августе и октябре выше г.п. Толмачёво; в июле, августе и октябре – выше и в 

черте г. Луга (4,4 - 5,7 мгО2/л). Абсолютное содержание кислорода ниже нормы также 

зафиксировано в августе и октябре в р. Оредеж. В р. Луга относительное содержание 

кислорода ниже нормы наблюдалось в большинстве отобранных проб (43 - 68 %); в 

р. Оредеж – в апреле, августе и октябре (49 - 64 %). 

Превышающие норму значения БПК5 (показатель биохимической потребности в 

кислороде за 5 суток) зафиксированы в р. Луга в пробах, отобранных в январе и июне. 

Превышающие норму значения химического потребления кислорода  отмечены во всех 

пробах, отобранных в р. Луга и р. Оредеж (1,07 - 4,9 нормы). Значащие концентрации 

хлорорганических пестицидов (a-ГХЦГ – до 0,002 мкг/дм
3
 и g-ГХЦГ – до 0,005 мкг/дм

3
) 

обнаружены в феврале в р. Луга выше г.п. Толмачёво. 

Во всех пробах концентрации нефтепродуктов, синтетических поверхностно-

активных веществ (СПАВ), фенола, кадмия, фосфора минерального и азота нитратного не 

превышали предельно допустимых концентраций (ПДК). Концентрации азота нитритного 

выше ПДК обнаружены: в черте г. Луга – в октябре (3,8 ПДК); выше г.п. Толмачёво – в 

августе и октябре (1,7 - 4,4 ПДК); в р. Оредеж – в августе и октябре (5,1 и 13 ПДК). 

Концентрация азота нитритного зафиксированная в октябре в р. Оредеж квалифицируется 

как случай высокого загрязнения (0,26 мг/дм
3
). Наибольшие значения фосфора общего 

(1,21 мг/дм
3
), фосфора валового (1,32 мг/дм

3
) и азота общего (1,79 мг/дм

3
) отмечены в 

январе в р. Луга. 

Превысившие концентрации железа общего наблюдались во всех водотоках почти 

во всех отобранных пробах. Также превышали норму концентрации свинца (1,05 - 2,3 

ПДК) и меди (1,2 - 9,1 ПДК) во всех наблюдаемых водных объектах в большинстве 

отобранных проб. Наибольшая концентрация меди зафиксирована в сентябре в р. Луга 
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ниже г.п. Толмачёво. Превысившие концентрации марганца отмечены практически во 

всех отобранных пробах (2,0 - 16,6 ПДК). 

Источниками загрязнения водотоков и водоёмов на территории Заклинского 

сельского поселения в целом являются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые 

сточные воды (от ЗАО «Лужская сельхозтехника», центра восстановительной медицины 

«Спицыно» и малых сельскохозяйственных предприятий), поверхностные сточные воды с 

территории населённых пунктов и сельскохозяйственных полей, а так же разливы 

нефтепродуктов, несанкционированные и стихийные свалки.  

 

Характеристика и источники загрязнения почв и подземных вод 

Для водоснабжения населения и хозяйственного комплекса рассматриваемых 

населённых пунктов Заклинского сельского поселения используются пресные подземные 

воды. Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных 

источников – артезианских скважин ОАО «Лужский Водоканал», расположенных в 

д. Заклинье, д. Каменка, д. Подгородье, д. Турово. Также ведомственная скважина имеатся 

вблизи д. Сырец. За пределами рассматриваемой территории в Заклинском сельском 

поселении действуют скважина ОАО «Лужский Водоканал» в д. Раковно и на детских 

базах Центра оздоровления и отдыха «Молодёжный» вблизи д. Мерёво. 

В большинстве отобранных проб воды (кроме проб скважины д. Заклинье) из 

подземных водоисточников отмечается превышение нормативных показателей общего 

железа и жёсткости, в отдельных пробах показатели мутности превышают допустимые 

значения. Превышение нормативных показателей железа и жёсткости обусловлено 

природным составом подземных вод, при этом на действующих водопроводах не 

проводится соответствующая водоподготовка, отсутствуют станции по обезжелезиванию 

воды. 

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее 

соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. 

Так в соответствии со СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» в питьевой воде не 

должны обнаруживаться общие и тремотолерантные колиформные бактерии. В отдельных 

пробах воды в д. Подгородье и д. Турово обнаружены общие колиформные бактерии и 

превышение общей бактериальной обсеменённости. 
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Основными источниками химического загрязнения почв на территории 

Заклинского сельского поселения являются сельскохозяйственные предприятия, 

автомобильный транспорт, несанкционированные свалки, выгребные ямы в 

неблагоустроенном жилищном фонде. 

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы 

и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать 

неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье. 

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, 

содержанию территорий сельских поселений, проведением мероприятий по 

предотвращению её загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных 

правовых актов: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25 июня 2012 

г.); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» 

(в редакции Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 апреля 2007 г. № 20); ГН 2.1.7.2041-06 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 

2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в 

почве». 

На территории Ленинградской области лабораторный контроль за состоянием почв 

на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора 

осуществляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». 

В первую очередь контроль и мониторинг осуществляются на территориях общего 

доступа (селитебные зоны, зоны рекреации) и объектах повышенного экологического 

риска (детские и образовательные учреждения).  

Лабораторные исследования состояния почв д. Заклинье проводились 

Испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области» и ООО «ТехноТерра» в 2008 г. Почва земельного участка 

д. Заклинье, Батецкое шоссе, д. 9 по результатам этих исследований относится к категории 

«Чистая» и может использоваться без санитарно-эпидемиологических ограничений.  

Лабораторно-инструментального исследования почвы проводились в тот же период 

времени на территории земельного участка, предполагаемого под размещение линейной 

части трубопровода «Балтийская трубопроводная система - II». При проведении 
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изысканий в отдельных пробах установлено превышение фоновых концентраций в 

среднем в 2 раза для хрома, марганца и фосфора, в 1,5 раза – для кобальта. Концентрации 

остальных элементов близки к фоновым и не превышают природных флуктуаций. По 

определяемым микробиологическим показателям, почва в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» 

относится к категории «Чистая», а по результатам расчёта суммарного показателя 

категория загрязнения грунта «Допустимая». 

 Характеристика и уровни физического воздействия на окружающую среду 

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды 

селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и 

ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения. 

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения на территории 

рассматриваемых населённых пунктов Заклинского сельского поселения территории 

являются автомобильные дороги. 

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений 

предусматривает запрещение размещения в пределах её границ объектов жилой 

застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, 

учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также 

необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, 

назначаемой для вновь построенного объекта. 

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» зона действия вибрации 

автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного 

полотна. 

Природные и техногенные факторы, осложняющие радиационную обстановку, на 

территории Заклинского сельского поселения, не выявлены. По данным комитета по 

природным ресурсам Ленинградской области радиационный фон на территории Лужского 

муниципального района Ленинградской области находится в пределах колебаний 

естественного фона и в среднем составляет 0,15 - 0,20 мкЗв/час (микрозиверт/час). 

Радиационная обстановка на территории Ленинградской области в целом остаётся 

стабильной. Ограничение облучения населения Ленинградской области осуществляется 

путём регламентации контроля радиоактивности объектов окружающей среды (воды, 
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воздуха, пищевых продуктов и пр.), разработки и согласования мероприятий на период 

возможных аварий и ликвидации их последствий. Радиационных аварий, приведших к 

повышенному облучению населения, в Ленинградской области в последние годы не 

зарегистрировано. Действующая в настоящее время система управления радиационной 

безопасностью и проводимый комплекс организационных, технических и санитарно-

гигиенических мероприятий обеспечивают требуемый уровень радиационной 

безопасности для населения. 

Общая оценка экологической обстановки 

На территории рассматриваемых населённых пунктов Заклинского сельского 

поселения в целом сложилась относительно благоприятная экологическая обстановка, 

однако существенный вклад в её нарушение внесли несанкционированные свалки,  

выбросы котельных, сбросы неочищенных сточных вод, а также рубки и поджоги лесных 

массивов. 

Уровень техногенного загрязнения, степень загрязнения вод, уровень негативного 

влияния лесоэксплуатации, изменённость ландшафтов остаётся на среднем уровне для 

всех рассматриваемых населённых пунктов и прилежащих к ним территориям. В 

последние годы значительный вклад в нарушение ландшафта внесён только при 

строительстве трубопроводов: как межпоселкового газопровода, так и магистральной 

ветки нефтепровода «БТС-2». Необходимо при этом завершить перевод котельных на 

экологически более безопасное топливо – природный газ (совместно с реализацией схемы 

газификации Лужского муниципального района). 

Основными причинами низкого качества питьевой воды, подаваемой населению 

поселения, являются антропогенное загрязнение поверхностных и подземных вод, 

факторы природного характера, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной 

охраны водоисточников, использование старых технологических решений 

водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и снижения класса источника 

водоснабжения, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных 

сетей и сооружений. В связи с отсутствием средств для финансирования работ по замене 

изношенных водопроводных сетей в необходимом объёме, происходит нерациональное 

использование природных ресурсов, вызванное, в том числе, высокими потерями воды 

при транспортировке. 
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Не менее важно выявление и ликвидация стихийных несанкционированных свалок, 

предотвращение незаконных вырубок и возгораний лесных массивов, решение проблем 

водоснабжения и водоотведения и соблюдение регламентов и режима установленных 

санитарно-защитных зон, особенно в пределах государственного природного 

комплексного заказника «Шалово-Перечицкий». 

Радиационный фон на территории всех рассматриваемых населённых пунктов и 

прилежащих к ним территорий находится в пределах колебаний естественного фона и в 

среднем составляет 0,15-0,20 мкЗв/час, что при низком уровне загрязнённости почв 

допускает возможность использования пищевых лесных ресурсов (ягоды, грибы) без 

риска для здоровья.  
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3. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу. 

 

Численность населения на 2020 г. принимается в соответствии с демографическим 

прогнозом Схемы территориального планирования Лужского муниципального района, 

утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 

2012 г. № 347. При этом в период с 2013 по 2020 гг. будет происходить улучшение 

показателей естественного движения населения: увеличение коэффициента рождаемости 

на 0,6 % ежегодно, снижение коэффициента смертности на 0,8 % ежегодно. 

Таблица 3.1. Прогноз численности постоянного населения в разрезе населенных пунктов 

№ п/п Населённый пункт 2012 г. 2020 г. 2035 г. 

1 деревня Берег 18 15 15 

2 деревня Бетково 31 30 30 

3 деревня Большие Изори 8 8 7 

4 деревня Выбор 16 16 20 

5 деревня Вычелобок 79 80 80 

6 деревня Горушка 14 12 12 

7 деревня Жеребуд 21 20 20 

8 деревня Запишенье 8 6 6 

9 деревня Заплотье 13 12 10 

10 деревня Замошье 6 10 15 

11 деревня Заполье (Закл.) 6 5 4 

12 деревня Заполье (Кам.) 16 16 15 

13 деревня Затуленье 32 32 30 

14 деревня Калищи 13 13 11 

15 деревня Каменка 637 670 675 

16 деревня Келло 5 3 3 

17 деревня Колодно 16 20 25 

18 деревня Костково 2 2 2 

19 деревня Крюково 25 20 20 

20 деревня Мерёво 139 180 185 

21 деревня Нелаи 79 80 225 
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№ п/п Населённый пункт 2012 г. 2020 г. 2035 г. 

22 деревня Онежицы 2 2 2 

23 деревня Павшино 0 0 0 

24 деревня Подгородье 49 55 100 

25 деревня Путятино 2 2 2 

26 деревня Раковно 118 120 120 

27 деревня Слапи 226 240 545 

28 деревня Смёшино 61 60 60 

29 деревня Сырец 62 155 160 

30 деревня Турово 226 240 420 

31 деревня Заклинье  3 237 3 355 3 495 

32 поселок Дом отдыха «Луга» 82 80 80 

33 кордон Клокино 2 2 2 

  Всего 5255 5565 6400 

 

 

 Таблица 3.2. Проживающие и зарегистрированные в  МКЖД Заклинского сельского 

поселения 

№ 

п/п 

Адрес Кол-во 

проживающих 

Кол-во 

зарегистрированных 

Кол-во 

квартир 

 Д.Заклинье    

1 Ул.Новая, д.2 14 14 8 

2 Ул.Новая, д.3 7 7 3 

3 Ул.Новая, д.4 18 18 12 

4 Ул.Новая, д.8 27 27 16 

5 Ул.Новая, д.10 10 10 8 

6 Ул.Новая, д.10 «а»  7 7 4 

7 Ул.Новая, д.11 5 7 5 

8 Ул.Новая, д. 14 6 6 4 

9 Ул.Новая, д.20 239 239 90 

10 Ул.Новая д.21 125 125 60 

11 Ул.Новая, д.23 131 134 60 
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№ 

п/п 

Адрес Кол-во 

проживающих 

Кол-во 

зарегистрированных 

Кол-во 

квартир 

12 Ул.Новая, д.24 227 227 90 

13 Ул.Новая, д.25 246 246 90 

14 Ул.Новая, д.26 139 142 60 

15 Ул.Новая, д.27 246 246 90 

16 Ул.Новая, д.28 148 149 60 

17 Ул.Новая, д.29 160 161 60 

18 Ул.Новая, д.30 262 264 90 

19 Ул.Новая, д.31 160 160 60 

20 Ул.Новая, д.32 145 145 60 

21 Ул.Боровая, д.32 11 11 4 

22 Ул.Боровая, д.40 30 30 12 

23 Ул.Боровая, д.42 32 2 12 

24 Ул.Боровая, д.44 40 40 16 

25 Ул.Боровая, д.46 30 30 16 

 Итого: д.Заклинье, 25 

домов 

2465 2477  

 Д.Турово    

1 д.1 20 21 12 

2 д.2 34 35 12 

3 д.3 24 25 12 

4 д.4 43 43 16 

 Итого: д. Турово 4 дома 121 124  

 д.Подгородье    

1 Ул.Речная, д.1 37 37 12 

 Итого: д.Подгородье 37 37  

 д.Каменка     

1 мкр.Центральный, д.1 22 22 16 

2 мкр.Центральный, д.2 19 18 16 

3 мкр.Центральный, д.3 18 17 16 

4 мкр.Центральный, д.4 15 15 16 
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№ 

п/п 

Адрес Кол-во 

проживающих 

Кол-во 

зарегистрированных 

Кол-во 

квартир 

5 мкр.Центральный, д.5 23 23 18 

6 мкр.Центральный, д.6 32 32 24 

7 мкр.Центральный, д.7 26 26 24 

8 мкр.Центральный, д.8 29 29 24 

9 мкр.Центральный, д.9 32 33 24 

10 мкр.Центральный, д.10 28 28 27 

11 мкр.Центральный, д.11 31 32 27 

 Итого: д.Каменка, 11 

домов 

275 275  

 д.Мерево    

 ул.Лужская, д.10 4 4 2 

 ул.Лужская, д.11 10 13 2 

 Итого: д.Мерево 2 дома 14 17  

 д.Нелаи    

 ул.Полевая, д.1 18 18 12 

 д. Вычелобок    

 ул.Центральная, д.1 33 34 16 

 д.Раковно    

 ул.Центральная, д.1 27 28 16 

 ул.Центральная, д.2 18 18 16 

 ул.Дачная, д.3 5 6 3 

 Итого: д.Раковно 3 дома 50 52  

 д.Сырец    

 ул.Садовая, д.1 36 31 16 

 д.Заполье    

 ул.Центральная, д.5 4 4 2 

 ул.Центральная, д.7 2 2 2 

 Итого: д.Заполье 2 дома 6 6  

 д.Бетково    

 ул.Центральная, д.44 3 3 2 
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№ 

п/п 

Адрес Кол-во 

проживающих 

Кол-во 

зарегистрированных 

Кол-во 

квартир 

 ул.Центральная, д.46 2 2 2 

 Итого: д.Бетково 2 дома 5 5  

 ВСЕГО: 53 дома    

 Всего численность 

населенного пункта 

3060 3076  

 

Создание благоприятных условий для проживания населения, а также создание 

новых рабочих мест будет стимулировать приток трудоспособного населения на 

территорию Заклинского сельского поселения, что положительно скажется на общей 

демографической ситуации.  

Согласно сценарию управляемого развития численность постоянного населения к 

2035 г. достигнет 6400 человек, из них 16 % - население младше трудоспособного 

возраста, 26 % - старше трудоспособного возраста и 58 % - трудоспособное население. 

Прогноз численности населения в генеральной схеме, принят в соответствии с 

решением совета депутатов Заклинского сельского поселения от 26 декабря 2012 года № 

150 «О прогнозе социально-экономического развития Заклинского сельского поселения 

Лужского муниципального района Ленинградской области». 

Значительная часть населения отдыхает на садоводческих участках. 

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения составляют в 

настоящее время главное звено системы рекреации, сложившейся как на территории 

Заклинского сельского поселения, так и Лужского муниципального района в целом. 

Перечень садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, 

расположенных на территории Заклинского сельского поселения, представлен в таблице 

3.3. 

Таблица 3.3.  Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения Заклинского сельского поселения 

№ 

п/п 
Название 

Место 

расположения 

Количество 

участков 

Площадь, 

га 

1 СНТ Корунд вблизи д. Замошье 61 4,0 
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№ 

п/п 
Название 

Место 

расположения 

Количество 

участков 

Площадь, 

га 

2 СНТ Запишенье вблизи д. Запишенье 23 0,3 

3 СНТ Строитель вблизи д. Заплотье 31 3,6 

4 СНТ Абразивщик вблизи д. Заплотье 316 38,8 

5 СНТ Автомобилист вблизи д. Заплотье 42 3,1 

6 СНТ Белкозин вблизи д. Заплотье 273 19,6 

7 СНТ Магистраль вблизи д. Заплотье 299 64,9 

8 СНТ Яблонька вблизи д. Заполье 154 32,5 

9 СНТ Лужайка вблизи к. Клокино 126 21,8 

10 СНТ Колодно вблизи д. Колодно 64 8,3 

11 СНТ Луч вблизи д. Колодно 52 2,4 

12 СНТ Крюково вблизи д. Крюково 232 26,3 

13 СНТ Луга вблизи д. Нелаи 26 1,7 

14 СНТ Капелька вблизи д. Раковно 103 14,3 

15 СНТ Агат вблизи д. Слапи 150 21,9 

16 СНТ Смёшино вблизи д. Смёшино 28 3,2 

17 СНТ Заклинское  вблизи д. Смёшино 233 10,9 

18 ДНП Заполье восточнее д. Заполье 4 4,1 

19 ДНП Заполье восточнее д. Заполье 4 2,0 

20 ДНП дп Нелаи вблизи д. Нелаи 66 11,3 

21 ДНП Сосновое восточнее д. Нелаи 12 4,1 

22 ДНП МКС восточнее д. Нелаи 30 8,2 

23 
ДНП Курорт Сосновый 

Берег 
восточнее д. Нелаи 64 11,5 

24 ДНП Нелаи восточнее д. Нелаи 19 3,6 

25 ДНП дп Нелаи вблизи д. Нелаи 38 6,5 

26 ДНП Солнечное вблизи д. Нелаи 50 8,5 

27 ДНП Лужское западнее д. Слапи 104 17,8 

28 ДНП Лужское западнее д. Слапи 60 99,0 

29 ДНП Астра вблизи д. Слапи 16 2,7 

30 ДНП Астра вблизи д. Слапи 24 4,0 
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№ 

п/п 
Название 

Место 

расположения 

Количество 

участков 

Площадь, 

га 

31 ДНП Турово-7 вблизи д. Турово 46 7,5 

32 СТ Грузовик южнее д. Колодно 587 79,9 

33 СНТ Онежицы  в д. Онежицы 20 1,5 

34 СОТ ЦАОК вблизи д. Сырец 223 60,4 

 
Итого 3580 610,2 
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4. Современное состояние системы санитарной очистки  и уборки. 

 

 Заклинское сельское поселение имеет собственную структуру санитарной очистки 

– МУП «Районное жилищное коммунальное хозяйство».  

 На территории для которой разрабатывается генеральная схема отсутствуют 

действующие полигоны ТКО, однако вблизи неё, в пределах Заклинского сельского 

поселения находится закрытая по решению Лужского городского суда от 24 августа 2011 

года свалка твёрдых бытовых и промышленных отходов вблизи д. Смёшино (площадью 

74075 м
2
 с кадастровым номером № 47:29:06-57-001:0012), принимавшая мусор с 1978 г.  

Система сбора и вывоза коммунальных отходов от населения – контейнерная и 

бесконтейнерная. Контейнерные площадки расположены на территории поселения в 

следующих населенных пунктах: 

Таблица 4.1. Сведения о контейнерных площадках в населенных пунктах 

Заклинского сельского поселения 

№ 

п/п 

Населенный пункт Количество 

площадок 

Тип установленных 

контейнеров 

1 д. Нелаи 3 К-12  

2 д. Слапи 3 К-12  

3 д.Мерево 2 К-12  

4 д.Бетково 1 К-12  

5 д.Смешино 2 К-12 

6 д.Изори 1 К-12 

7 д.Каменка 2 К-0,75  

8 д.Заклинье 5  К-0,75  

8 д.Заклинье 2 К-8 

На территории поселения при бесконтейнерной системе используются мусорные 

ямы. 

Сбор и транспортировку отходов от жилищного фонда и организаций и 

предприятий осуществляют МУП «Районное жилищное коммунальное хозяйство».  
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Таблица 4.2. Базы по содержанию и ремонту техники 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Год 

постройки 

Количество Техническое состояние 

1 Здание гаража 1974 1 удовлетворительное 

 

 Для вывоза твёрдых коммунальных отходов применяется спецтехника. Для 

обслуживания проектируемой части Заклинского сельского поселения, в соответствии с 

ранее разработанной схемой санитарной очистки  необходимо не менее двух мусоровозов 

типа КО – 415 или их аналогов. Мощности имеющегося спецавтопарка в части вывоза 

ТКО от населения при существующей системе достаточно. Однако, общее число 

мусоровозов резервируемых организацией – исполнителем для работ по мусороудалению 

отходов всего поселения в целом должно быть не менее четырёх – в целях обеспечения 

бесперебойной работы, на случай выхода из строя одного из мусоровозов, а также для 

обеспечения вывоза отходов по «заявочной схеме» и возможного перехода на 

селективный сбор ТКО. 

 

Таблица 4.3. Сведения о фактическом наличии спецмашин и механизмов  

№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и 

механизмов 

Тип и 

марка 

Год 

выпуска 

Количество Техническое 

состояние 

1 КамАЗ КО 415 М Мусоровоз 2006 1 удовлетворительное 

2 КамАЗ МСК 16 Мусоровоз 2007 1 удовлетворительное 

3 КамАЗ АМ - 1К.2 Мусоровоз 2015 1 хорошее 

4 МТЗ 92 П трактор 2011 1 Хорошее 

5 КАМАЗ мусоровоз 2015 1 хорошее 
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Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) от населения осуществляется по мере 

накопления. Временное накопление КГО осуществляется на контейнерных площадках 

рядом с контейнерами для сбора ТКО. Удаление КГО из домовладений следует 

производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю согласно п. 2.2.9. 

СанПиН 42-128-4690-88.  

На проектируемой территории Заклинского сельского поселения используется 

один способ обезвреживания ТКО – путём захоронения на полигонах.  

Сезонный состав и объём отходов характеризуется увеличением пищевых 

компонентов за «дачный сезон» с максимумом осенью и минимумом в начале весны. 

 

Жидкие коммунальные отходы 

Сбор и вывоз жидких коммунальных отходов от населения производится по заявкам. 

Образование жидких отходов от канализованного жилищного фонда сопоставимо с 

жидкими отходами неканализованного фонда и составляет в среднем 1,8 м
3
 на человека в 

год (не учитывая объёма загрязнённой воды, который рассчитывается из материального 

баланса водопотребления). Плотность обезвоженного осадка составляет в среднем 949 

кг/м
3
. 

Иловый осадок от очистных сооружений вывозится на иловые карты силами 

ОАО «Лужский Водоканал». 

 

Отходы государственных учреждений, иных организаций и объединений 

По данным Комитета государственного контроля природопользования и 

экологической безопасности Ленинградской области (письмо от 24 июля 2012 года 

№ 1555/12-0-1) на территории Заклинского сельского поселения отходы образуются у 19 

организаций различного профиля, а также в 18 садоводческих некоммерческих 

товариществ. Организации, в процессе деятельности которых образуются отходы, обязаны 

осуществлять сбор отходов с предварительным разделением на составляющие 

компоненты. Организации обязаны заключать договоры со специализированными 

предприятиями по вывозу ТКО. 
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Медицинские отходы на территории поселения образуются в фельдшерско-

акушерских пунктах и в амбулатории, а также в медицинских кабинетах детских 

дошкольных учреждений, школах. Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» все отходы 

здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и 

радиационной опасности на пять классов опасности: 

 класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к 

твердым коммунальным отходам (далее - ТКО); 

 класс Б - эпидемиологически опасные отходы; 

 класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы; 

 класс Г - токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности; 

 класс Д - радиоактивные отходы. 

Данные о количестве и способах обезвреживания и утилизации медицинских 

отходов, образующихся на территории поселения, отсутствуют. 

 

Биологические и химические отходы.  

По данным государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района» (письмо от 9 августа 2012 г. 

№ 349) на территории Заклинского сельского поселения расположены 4 земляные 

биотермические ямы (скотомогильники) предназначенные для захоронения 

биологических отходов (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4. Объекты захоронения биологических отходов 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства 

Местоположени

е 

Состояние 

объекта (Дата 

первого 

захоронения/ 

консервации) 

Тип объекта и 

площадь, м
2
 

Соответствие 

санитарным 

защитным 

зонам/ 

ограждение 

1. 
ООО «Шереметье

во», д. Заклинье 

в 0,9 км от д. 

Подгородье на 

равнине 

Законсервиров

ан (1996/2007) 

Скотомогильн

ик, 300  

Не 

соответствуе

т/ нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства 

Местоположени

е 

Состояние 

объекта (Дата 

первого 

захоронения/ 

консервации) 

Тип объекта и 

площадь, м
2
 

Соответствие 

санитарным 

защитным 

зонам/ 

ограждение 

2. 
ООО «Шереметье

во», д. Заклинье 

в 0,8 км от 

д. Раковно, на 

равнина 

Законсервиров

ан (1996/2007) 

Скотомогильн

ик, 500 

Не 

соответствуе

т/ нет 

3. 
ООО «Шереметье

во», д. Заклинье 

Опушка леса в 

1 км от д. 

Выбор 

Действует 

(2010/-) 

Скотомогильн

ик, 600 

Соответствуе

т/ есть 

4. 

СПК 

«Мичуринский», 

д. Каменка 

Поле в 1 км от 

д. Каменка 

Не 

используется 

(1979/-) 

Скотомогильн

ик, 1000 

Соответствуе

т/ нет 

Даже старое сибиреязвенное захоронение является потенциально опасным 

источником распространения инфекции и требует контроля на соответствие ветеринарно-

санитарным правилам. Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите 

населения от распространения инфекции (в том числе сибирской язвы), включая натурные 

наблюдения и дальнейший лабораторный контроль почв, атмосферного воздуха и 

грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, 

расположенной в пределах их СЗЗ. Ввиду того, что сибирская язва является стационарной 

почвенной инфекцией, все работы, связанные с выемкой и перемещением грунта должны 

проводиться только по согласованию с государственной ветеринарной службой и 

органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

Сведения об опасных химических объектах отсутствуют. 

Централизованной канализацией и очистными сооружениями биологической 

очистки (КОС) по данным ОАО «Лужский водоканал» (письмо от 2 августа 2012 г. № 01-

1446) из десяти рассматриваемых деревень обеспечены только д. Заклинье и д. Каменка.  

Таблица 4.5. Характеристики канализационных очистных сооружений по данным 

ОАО «Лужский водоканал» 

Местоположение КОС Состояние 
Проектная 

мощность, м
3
/сут. 

Сброс стоков в 

водный объект 

д. Заклинье КОС –1 Не действуют 400 руч. Стрельный 

д. Заклинье КОС –2 Удовлетворительное 700 руч. Стрельный 
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Местоположение КОС Состояние 
Проектная 

мощность, м
3
/сут. 

Сброс стоков в 

водный объект 

д. Каменка КОС 

Рабочее, но 

требуется 

реконструкция 

700 

Руч. 

Безымянный,  

р. Оредеж 

Сравнительная характеристика сброса от КОС д. Каменка за последние годы 

показывает повышение концентрации взвешенных веществ, рост потребления кислорода, 

уменьшение концентрации соединений аммония и фосфора, уменьшение объёма сухого 

остатка в целом. На новых КОС д. Заклинье за этот период вырос объём нитритов и, 

соответственно, общего азота и сухого остатка в целом, также существенно увеличилась 

концентрация сульфат иона. 

Инспекторами Комитета государственного контроля природопользования и 

экологической безопасности Ленинградской фиксировались сбросы неочищенных стоков 

из КОС д. Заклинье в руч. Стрельный. Сброс стоков КОС д. Каменка происходит в 

безымянный ручей, который впадает в р. Оредеж. Сведений о наличии решений на право 

пользования водными объектами нет (согласно письму ОАО «Лужский водоканал» от 2 

августа 2012 г. № 01-1446). 

Негативное воздействие на отдельные близлежащие водоёмы и водотоки было также 

оказано при строительстве трубопровода «Балтийская трубопроводная система - II» (БТС-

2). Основным методом укладки магистрального нефтепровода согласно санитарно-

эпидемиологическому заключению от 1 сентября 2009 г. № 47.01.02.000.Т.000471.09.09 

принят подземный способ строительства. Величина заглубления до верхней образующей 

составляет не менее 1,0 м, при пересечении оросительных и осушительных каналов (от 

дна канала) – 1,1 м. При строительных работах реки нефтепровод пересекает подземно с 

углублением их дна и установкой береговых задвижек. Протяжённость подводных 

переходов в русле реки различная – от 10 м и более. При значительной высоте берега 

специально изменялся склон для плавного спуска трубы, в том числе и в пойменной части 

реки. 
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Таблица. 4.6. Основные проезжие части населенных пунктов Заклинского сельского 

поселения 

№ 

п/п 

Наименование длина, м ширина, м покрытие площадь, 

кв.м. 

1 Берег 500  грунт 2500 

 ул.Луговая 500  грунт 2500 

2 Бетково 2000 8,0 щебень, грунт 19032 

 Ул.Дачная 100 8,0  840 

 Ул.Новоселов 100 8,0  840 

 Ул.Центральная 1400 10  14000 

 Ул.Родниковая 250 8,0  2092 

 Ул.Солнечная 150 8,0  1260 

3 Б.Изори 3100 8,0 грунт/булыжник 30500 

 Ул.Центральная 2000 12,0  22300 

 Ул.Парковая 800 8,0  6000 

 Ул.Новоселов 300 8,0  2200 

4 Выбор 1100 6,0 грунт 6360 

 Ул.Центральная 860 6,0  5160 

 Ул.Моховая 240 5,0  1200 

5 Вычелобок 1500 8,0 асфальт 11000 

 Ул.Центральная 1000 8,0  8000 

 Ул.Покровская 500 6,0  3000 

6 Горушка 1000 6,0 щебень/грунт 7200 

 Ул.Центральная 600 8,0  4800 

 Ул.Новгородская 300 6,0  1800 

 Ул.Новая 100 6,0  600 

7 Жеребуд 800 12,0 щебень/грунт 9400 

 Ул.Центральная 700 12,0  8400 

 Ул.Новоселов 100 10,0  1000 

8 Заклинье 6300  Асфальт/грунт 56800 

 Ул.Боровая 1000 10,0  10000 

 Ул.Старая 1200 10,0  12000 
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№ 

п/п 

Наименование длина, м ширина, м покрытие площадь, 

кв.м. 

 Ул.Новая 2600 8,0  20800 

 Ул.Лесная 1000 10,0  10000 

 Ул.Батецкое ш. 0    

 Пер.Болотный 500 8,0  4000 

9 Запишенье 2000 10,0 Асфальт/грунт 22200 

 Ул.Центральная  1100 12,0  13200 

 Ул.Садоводов 350 10,0  3500 

 Прямой проезд 550 10,0  5500 

10 Заплотье 500 8,0 Асфальт/грунт 4400 

 Ул.Крутая 200 10,0  2000 

 Ул.Парковая 300 8,0  2400 

11 Замошье 1100 8,0 грунт 9600 

 Ул.Поляковская 400 10,0  4000 

 Ул.Заозерная 650 8,0  5200 

 Ул.Парковая 50 8,0  400 

12 Заполье 300 8,0 грунт 2400 

 Ул.Родниковая 300 8,0  2400 

13 Заполье (К) 1800 8,0 грунт 14400 

 Ул.Центральная 1800 8,0  14400 

14 Затуленье 1600 6,0 Грунт/булыжник 10400 

 Ул.Новая 100 6,0  600 

 Ул.Дачная 100 6,0  600 

 Ул.Петровича 700 8,0  5600 

 Ул.Парковая 400 6,0  2400 

 Ул.Садоводов 200 6,0  1200 

15 Калищи 2300 10,0  25000 

 Ул.Центральная 800 12,0  9600 

 Ул.Новая 900 10,0  9000 

 Ул.Нечаевых 400 12,0  4800 

 Ул.Парковая 100 8,0  800 
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№ 

п/п 

Наименование длина, м ширина, м покрытие площадь, 

кв.м. 

 Ул.Набережная линия 100 8,0  800 

16 Каменка 4000 8,0 Асфальт/щебень 29400 

 МКР Центральный 1000 5,0  5000 

 Ул.Школьная 400 8,0  3200 

 Ул.Шевинская 1200 10,0  12000 

 Ул.Набережная линия 400 6,0  2400 

 Ул.Лесная линия 200 6,0  1200 

 Ул.Новая линия 400 8,0  3200 

 Ул.Садовая аллея 400 6,0  2400 

17 Келло 1600 8,0 Щебень/грунт 13400 

 Ул.Центральная 900 10,0  9000 

 Ул.Энергетиков 400 8,0  3200 

 Переулок Новый 100 6,0 асфальт 600 

 Переулок Пляжный 100 8,0  600 

18 Колодно 1000 6,0 грунт 6000 

 Ул.Центральная 700 6,0  4200 

 Ул.Замошская 300 6,0  1800 

19 Костково 800 4,5 грунт 4300 

 Ул.Южная 500 5,0  2500 

 Ул.Полевая 300 6,0  1800 

20 Крюково 700 6,0 грунт 4200 

 Ул.Центральная 600 6,0  3600 

 Ул.Полевая 100 6,0  600 

21 Мерево 4600  Асфалальт/щебень 49000 

 Ул.Лужская 1100 12,0  13200 

 Ул.Боровая линия 800 10,0  8000 

 Ул.Новая линия 300 6,0  1800 

 Ул.Школьная 600 10,0  6000 

 Дачный проезд 400 8,0  3200 

 Ул.Оредежская 1400 12,0  16800 
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№ 

п/п 

Наименование длина, м ширина, м покрытие площадь, 

кв.м. 

22 Нелаи 900 8,0 Асфальт/щебень 8400 

 Ул.Озерная 600 10,0  6000 

 Ул.Полевая 200 8,0  1600 

 Ул.Рябиновая 100 8,0  800 

23 Онежицы 300 6,0 грунт 1800 

 Ул.Набережная 300   1800 

24 Павшино 1250 6,0 полевая 7500 

 Ул.Озерная линия 750 6,0  4500 

 Ул.Центральная 500 6,0  3000 

25 Подгородье 700 6,0 грунт 4200 

 Ул.Малиновая 300 6,0  1800 

 Ул.Речная 400 6,0  2400 

26 Путятино 1200 6,0 полевая 7200 

 Ул.Центральная 800 6,0  4800 

 Ул.Набережная 400 6,0  2400 

27 Раковно 1500 4,5 щебень/грунт 9000 

 Ул.Центральная 600 6,0  3600 

 Ул.Малая 400 6,0  2400 

 Ул.Дачная 100 6,0  600 

 Ул.Нагорная 300 6,0  1800 

 Ул.Станционная 100 6,0  600 

28 Слапи 3000 8,0 Грунт/булыжник 25200 

 Ул.Центральная 1200 10,0  12000 

 Ул.Бобровая 700 10,0  7000 

 Ул.Заводская 400 6,0  2400 

 Ул.Сосновая 100 6,0  600 

 Ул.Мостовая 400 6,0  2400 

 Переулок Песочный 200 6,0  1200 

29 Смешино 1500 6,0 грунт 9000 

 Ул.Успенская 1500 6,0  9000 
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№ 

п/п 

Наименование длина, м ширина, м покрытие площадь, 

кв.м. 

30 Сырец 2400 6,0 Щебень/грунт 14400 

 Ул.Садовая 1400 6,0  8400 

 Ул.Малосырецкая 1000 6,0  6000 

31 Турово 2000 6,0 Щебень/грунт 12600 

 Ул.Приозерная 300 8,0  2400 

 Ул.Пионерская 500 6,0  3000 

 Ул.Полевая 400 6,0  2400 

 Ул.Родниковая 400 6,0  2400 

 Ул.поселковая 400 6,0  2400 

 ИТОГО 54250   436792 

 

 

Таблица 4.7. Данные о расстоянии от населенных пунктов до  административного 

центра 

№ 

п/п 

 

Населенный          

пункт 

 

Расст. до 

АЦ, км 

1 2 3 

1 д.Берег 8 

2 д.Бетково 14 

3 д.Большие Изори 31 

4 д.Выбор 17 

5 д.Вычелобок 16 

6 д.Горушка 14 

7 д/о Луга, пос. 4 

8 д.Жеребуд 15 

9 д.Запишенье 22 

10 д.Заплотье 19 

11 д.Замошье 16 

12 д.Заполье (Закл.) 9 
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№ 

п/п 

 

Населенный          

пункт 

 

Расст. до 

АЦ, км 

1 2 3 

13 д.Заполье (Кам.) 24 

14 д.Затуленье 30 

15 д.Калищи 25 

16 д.Каменка 27 

17 д.Келло 24 

18 д.Кардон «Клокино» 6 

19 д.Колодно 13 

20 д.Костково 14 

21 д.Крюково 5 

22 д.Мерево 11 

23 д.Нелаи 7,5 

24 д.Онежицы 18 

25 д.Павшино 33 

26 д.Подгородье 7 

27 д.Путятино 31 

28 д.Раковно 13 

29 д.Слапи 2 

30 д.Смешино 2 

31 Д.Сырец 15 

32 Д.Турово 4 

33 Д.Заклинье АЦ 

 ИТОГО  
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5. Твердые коммунальные отходы 

  

5.1. Нормативы накопления, состав и свойства коммунальных отходов 

 

 Нормативы накопления твердых коммунальных отходов приведены для двух групп 

источников:  

- жилых помещений; 

- учреждений и предприятий общественного назначения (лечебных, учебных, зрелищных, 

детских и образовательных учреждений и др.) в процессе деятельности которых 

образуются отходы подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях. 

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [7] установление 

норматива накопления твердых коммунальных отходов относится к полномочиям 

субъектов Российской Федерации, на момент подготовки схемы санитарной очистки, в 

Ленинградской области отсутствует официально изданный документ устанавливающий 

нормативы накопления ТКО.  

 

Нормативы накопления ТКО по жилищному фонду представлены в соответствии с 

Постановлением [4] в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1.  Нормы накопления ТКО жилищного фонда. 

 

Классификация жилищного фонда Норма накопления, 

на 1 человека 

Плотность, 

кг/м
3 

кг/год м
3
/год 

Благоустроенные жилые дома 217 1,55 140 

Неблагоустроенные  224 1,40 160 

Жидкие отходы из выгребов 

неканализованных домов 

1800 1,8 1000 
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 Норма накопления ТКО для дачных хозяйств в соответствии с п. 2.2. п.п. «е» 

«Правил обращения с отходами потребления…» [6] составляет за сезон (6 мес.) 0,22 

м
3
/чел.  

В связи с тем, что региональными органами власти не утверждены нормативы 

накопления твердых коммунальных отходов от организаций и предприятий, данные 

приводятся по справочным данным [2].    Нормы накопления предприятий и организаций  

представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2.  Нормативы накопления ТКО предприятий и  

организаций: 

Объект образования отходов Расчетная 

единица 

Норма накопления Плотность, 

кг/м
3 

кг/год м
3
/год 

Административные 

учреждения 

на 1 

сотрудника 

131 1,19 110 

Поликлиника на 1 

посещение 

12 0,07 170 

Детские сады на  1 место 80 0,40 200 

Школы на 1 место 24 0,12 200 

Клубы на 1 место 27 0,18 150 

 

В соответствии со справочными данными [12] норма накопления твердых 

коммунальных отходов по массе возрастает в среднем на 0,4% в год, а по объему на 0,9% 

в год. Пересчет нормативов накопления отходов, с учетом годового роста нормативов 

представленных в таблицах 5.1. и 5.2. на период действия схемы представлен в таблице 

5.3. 

Таблица 5.3. Нормативы накопления ТКО на период действия схемы санитарной 

очистки  

Объект 

образования 

отходов 

Расч. 

ед. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

кг/ 

год 

м
3
/ 

год 

кг/ 

год 

м
3
/ 

год 

кг/ 

год 

м
3
/ 

год
 

кг/ 

год 

м
3
/ 

год 

кг/ 

год 

м
3
/ 

год 

Благ. ж/ф чел./год 224,81 1,68 225,71 1,69 226,61 1,71 227,52 1,72 228,43 1,74 

Неблаг. ж/ф 1 сотр. 232,06 1,51 232,99 1,53 233,92 1,54 234,86 1,55 235,80 1,57 

Учреждения 1 пос. 137,81 1,33 138,36 1,34 138,92 1,35 139,47 1,37 140,03 1,38 
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Объект 

образования 

отходов 

Расч. 

ед. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

кг/ 

год 

м
3
/ 

год 

кг/ 

год 

м
3
/ 

год 

кг/ 

год 

м
3
/ 

год
 

кг/ 

год 

м
3
/ 

год 

кг/ 

год 

м
3
/ 

год 

Поликлиника 1 пос. 12,62 0,08 12,67 0,08 12,73 0,08 12,78 0,08 12,83 0,08 

Детские сады 1 место 84,16 0,45 84,50 0,45 84,83 0,45 85,17 0,46 85,51 0,46 

Школы 1 место 25,25 0,13 25,35 0,14 25,45 0,14 25,55 0,14 25,65 0,14 

Клубы 1 место 28,40 0,20 28,52 0,20 28,63 0,20 28,75 0,21 28,86 0,21 

СНТ, ДНП чел./год 37,03 0,25 37,18 0,25 37,33 0,25 37,48 0,25 37,63 0,25 

 

Сезонные изменения состава ТКО характеризуются увеличением содержания 

пищевых отходов, при этом минимум наблюдается весной, а максимум осенью, что 

связано с большим употреблением овощей и фруктов нового урожая. Сезонные 

количественные изменения отходов обусловлены присутствием в теплое время года 

дачников.  

Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета и проч.). 

ТКО от канализованного многоэтажного жилищного фонда отличается от отходов 

неканализованной индивидуальной застройки повышенным содержанием пищевой 

фракции, в свою очередь индивидуальная застройка компенсирует это снижение 

специфическими «садовыми» отходами. Возросло содержание пластмассовых 

упаковочных материалов, в том числе бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-

бутылок), упаковочных полимерных материалов, вместе с тем, за счет относительно 

малого веса этих отходов это существенно не сказалось на процентном оотношении 

компонентов по массе. Примерный морфологический состав ТКО для Северо-Западного 

региона представлен в таблице 5.4. 

 

 

Таблица 5.4. Морфологический состав ТКО для Северо-Западного региона 

Компонент % по массе 

Пищевые отходы 29…36 

Бумага, картон 26…36 

Дерево 2…5 

Черный металлолом 3…4 

Цветной металлолом 1…2 
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Компонент % по массе 

Текстиль 4…6 

Кости 1…2 

Стекло 4…6 

Кожа, резина 2…3 

Камни, штукатурка 1…3 

Пластмасса 5…6 

Прочее 1…2 

Отсев (менее 15 мм) 4…6 

  

 Существует деление отходов по критерию линейного размера на: 

- обычные – помещающиеся в типовой контейнер 0,75 м.куб (как правило размеры 

фракции не превышают 250 мм); 

- крупногабаритные – не соответствующие вышеназванному условию. 

 

Примерный состав крупногабаритных отходов представлен в таблице 5.5. (данные 

приведены для благоустроенного жилищного фонда).  

 

 Таблица 5.5.  Ориентировочный состав крупногабаритных отходов 

Компонент Содержание, 

% 

Составляющие 

Дерево 60 Мебель, обрезки деревьев, доски, фанера 

Бумага, картон 6 Упаковочные материалы 

Пластмасса 4 Тазы, линолеум и др. 

Керамика, стекло 15 Листовое стекло, унитазы и др. 

Металл 10 Холодильники, плиты, детали машин и 

механизмов 

Прочее 5 Шины, чемоданы, диваны, телевизоры 

 

 Отходы от учреждений и организаций отличаются от отходов жилищного фонда в 

основном за счет бумажных и полимерных отходов. Примерный компонентный состав 

коммунальных отходов образующихся юридическими лицами и сравнение с 

коммунальными отходами населения приведен в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6. Сравнение морфологического состава ТКО, 

собираемых в жилищном фонде и отходов потребления от организаций 

Компонент % по массе 

ТКО жилищного 

фонда 

ТКО инфраструктуры 

1 2 3 

Пищевые отходы 29…36 13…16 

Бумага, картон 26…36 45…52 

Дерево 2…5 3…5 

Черный металлолом 3…4 3…4 

Цветной металлолом 1…2 1…4 

Текстиль 4…6 3…5 

Кости 1…2 1…2 

Стекло 4…6 1…2 

Кожа, резина 2…3 1…2 

Камни, штукатурка 1…3 2…3 

Пластмасса 5…6 8…12 

Прочее 1…2 2…3 

Отсев (менее 15 мм) 4…6 5…7 

 

 Для практического применения (например, для извлечения вторичного сырья), 

состав и свойства отходов требуют дополнительного уточнения.  

 

Медицинские отходы  

 

 Отдельная категория отходов – отходы, образующиеся в медицинских 

учреждениях. Действие Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» не распространяется на медицинские и биологические 

отходы. При сбор, транспортировании  и размещении таких отходов совместно с 

коммунальными, необходимо руководствоваться СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». В 

соответствии с названными санитарными правилами медицинские отходы 

подразделяются на классы опасности, представленные в таблице 5.7. 
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Таблица 5.7. Классы опасности и морфологический состав медицинских отходов 

Класс опасности Характеристика морфологического состава 

Класс А 

(эпидемиологически 

безопасные отходы, по 

составу приближенные 

к ТБО) 

Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями 

пациентов, инфекционными больными. Канцелярские 

принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие 

потребительские свойства. Смет от уборки территории и так 

далее. Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех 

подразделений организации, осуществляющей медицинскую 

и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в 

том числе фтизиатрических. 

Класс Б 

(эпидемиологически 

опасные отходы) 

Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. 

Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью 

и/или другими биологическими жидкостями. 

Патологоанатомические отходы. Органические операционные 

отходы (органы, ткани и так далее). Пищевые отходы из 

инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, 

клинико- диагностических лабораторий, фармацевтических, 

иммунобиологических производств, работающих с 

микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности. Биологические 

отходы вивариев. Живые вакцины, непригодные к 

использованию. 

Класс В (чрезвычайно 

эпидемиологически 

опасные отходы) 

Материалы, контактировавшие с больными инфекционными 

болезнями, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и требуют 

проведения мероприятий по санитарной охране территории. 

Отходы лабораторий, фармацевтических и 

иммунобиологических производств, работающих с 

микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности. 
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Класс опасности Характеристика морфологического состава 

 Отходы лечебно-диагностических подразделений 

фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные 

мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, 

осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза. 

Класс Г 

(токсикологически 

опасные отходы 1 - 4  

классов опасности) 

Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, 

дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. 

Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы 

сырья и продукции фармацевтических производств. Отходы от 

эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и 

другие. 

Класс Д 

Радиоактивные отходы 

Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых 

содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, 

установленные нормами радиационной безопасности. 

 

В соответствии с п.2.2. санитарных правил СанПиН 2.1.7.2790-10 «После 

аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения 

внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы 

классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, 

уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка 

обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, 

свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов». В соответствии с п.4.6. 

«Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые 

пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного. 

Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых 

контейнеров. Емкости для сбора отходов и тележки должны быть промаркированы 

"Отходы. Класс А". Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты 

доставляются с использованием средств малой механизации и перегружаются в 

маркированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса, 

установленные на специальной площадке (помещении). Многоразовая тара после 

опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. Порядок мытья и дезинфекции 
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многоразовой тары определяется в соответствии со схемой обращения отходов в каждой 

конкретной организации. Транспортирование отходов класса А организуется с учетом 

схемы санитарной очистки, принятой для данной территории, в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства к содержанию территорий населенных мест 

и обращению с отходами производства и потребления». Таким образом, отходы 

поликлиник и амбулаторий за исключением токсичных отходов и отходов, содержащих 

источники ионизирующего излучения, могут после соответствующего обеззараживания и 

деструкции транспортироваться и размещаться на полигоне.  

 

Токсичные отходы 

 Токсичные компоненты коммунальных отходов представлены, как правило, 

ртутьсодержащими приборами (лампы дневного света, термометры) – I класса опасности 

для окружающей среды. Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об 

утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде» [11] определены основные требования к порядку сбора и накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп. 

 К полномочиям органов местного самоуправления относится организация сбора и 

определение места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 

ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 

собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и 

имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления 

многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование. 

 В свою очередь у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 

собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, 

сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, 

осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного с 

собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных 
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домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, 

предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 

ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями 

помещений в многоквартирных домах, определяется собственниками помещений в 

многоквартирных домах или по их поручению лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей специализированной 

организацией. 

 Вывоз и последующее обезвреживание ртутьсодержащих отходов должно 

осуществляться специализированными организациями имеющими лицензию на 

обращение с таким видом отходов. 

  

Расчет суммарного образования твердых отходов на территории поселения. 

  

Учитывая данные по нормам накопления, прогноз перспективного развития 

поселения, а также демографические данные и данные по предприятиям инфраструктуры,  

представленные в приложении, определены оценочные объемы образования отходов на 

территории поселения.  

 

  

Таблица  5.8.  Расчет  нормативного образования ТКО  

от жилищного фонда на 2016 год, м
3 

 

 Населенный пункт Население, чел ТКО, м
3 

Всего, м
3
 

МКД частн. МКД частн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 деревня Заклинье 2477 425 4150,34 643,20 4793,53 

2 деревня Берег   23 0,00 34,81 34,81 

3 деревня  Бетково 5 30 8,38 45,40 53,78 

4 
деревня Большие 

Изори 
  7 0,00 10,59 10,59 
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 Населенный пункт Население, чел ТКО, м
3 

Всего, м
3
 

МКД частн. МКД частн. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 деревня Выбор   13 0,00 19,67 19,67 

6 деревня  Вычелобок 34 23 56,97 34,81 91,78 

7 деревня Горушка   13 0,00 19,67 19,67 

8 
посёлок  Дом отдыха 

«Луга» 
  83 0,00 125,61 125,61 

9 деревня Жеребуд   19 0,00 28,75 28,75 

10 деревня Замошье   7 0,00 10,59 10,59 

11 деревня Запишенье   8 0,00 12,11 12,11 

12 деревня Заплотье   12 0,00 18,16 18,16 

13 деревня Заполье (З)  13 0,00 19,67 19,67 

14 деревня Заполье (К)   14 0,00 21,19 21,19 

15 деревня Затуленье   36 0,00 54,48 54,48 

16 деревня  Калищи   10 0,00 15,13 15,13 

17 деревня Каменка 275 356 460,78 538,77 999,55 

18 деревня Келло   5 0,00 7,57 7,57 

19 кордон Клокино   3 0,00 4,54 4,54 

20 деревня Колодно   28 0,00 42,38 42,38 

21 деревня Костково   3 0,00 4,54 4,54 

22 деревня Крюково   21 0,00 31,78 31,78 

23 деревня Мерёво 17 119 28,48 180,09 208,58 

24 деревня  Нелаи 18 77 30,16 116,53 146,69 

25 деревня  Онежицы   5 0,00 7,57 7,57 

26 деревня Павшино     0,00 0,00 0,00 

27 деревня  Подгородье 37 28 62,00 42,38 104,37 

28 деревня Путятино   2 0,00 3,03 3,03 

29 деревня Раковно   27 0,00 40,86 40,86 

30 деревня Слапи   232 0,00 351,11 351,11 

31 деревня Смёшино   87 0,00 131,67 131,67 

32 деревня Сырец 31 47 51,94 71,13 123,07 
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 Населенный пункт Население, чел ТКО, м
3 

Всего, м
3
 

МКД частн. МКД частн. 

1 2 3 4 5 6 7 

33 деревня Турово 124 116 207,77 175,55 383,32 

  ИТОГО 3018 1892 5056,81 2863,35 7920,16 

 

 

Таблица  5.9.  Расчет  нормативного образования ТКО  

от жилищного фонда на 2016 год, т 

 

  

 Населенный пункт Население, чел ТКО, т
 

Всего, т 

МКД частн. МКД частн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 деревня Заклинье 2477 425 556,86 98,63 655,49 

2 деревня Берег   23 0,00 5,34 5,34 

3 деревня  Бетково 5 30 1,12 6,96 8,09 

4 
деревня Большие 

Изори 
  7 0,00 1,62 1,62 

5 деревня Выбор   13 0,00 3,02 3,02 

6 деревня  Вычелобок 34 23 7,64 5,34 12,98 

7 деревня Горушка   13 0,00 3,02 3,02 

8 
посёлок  Дом отдыха 

«Луга» 
  83 0,00 19,26 19,26 

9 деревня Жеребуд   19 0,00 4,41 4,41 

10 деревня Замошье   7 0,00 1,62 1,62 

11 деревня Запишенье   8 0,00 1,86 1,86 

12 деревня Заплотье   12 0,00 2,78 2,78 

13 деревня Заполье (З)  13 0,00 3,02 3,02 

14 деревня Заполье (К)   14 0,00 3,25 3,25 

15 деревня Затуленье   36 0,00 8,35 8,35 

16 деревня  Калищи   10 0,00 2,32 2,32 
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 Населенный пункт Население, чел ТКО, т
 

Всего, т 

МКД частн. МКД частн. 

1 2 3 4 5 6 7 

17 деревня Каменка 275 356 61,82 82,61 144,44 

18 деревня Келло   5 0,00 1,16 1,16 

19 кордон Клокино   3 0,00 0,70 0,70 

20 деревня Колодно   28 0,00 6,50 6,50 

21 деревня Костково   3 0,00 0,70 0,70 

22 деревня Крюково   21 0,00 4,87 4,87 

23 деревня Мерёво 17 119 3,82 27,62 31,44 

24 деревня  Нелаи 18 77 4,05 17,87 21,92 

25 деревня  Онежицы   5 0,00 1,16 1,16 

26 деревня Павшино     0,00 0,00 0,00 

27 деревня  Подгородье 37 28 8,32 6,50 14,82 

28 деревня Путятино   2 0,00 0,46 0,46 

29 деревня Раковно   27 0,00 6,27 6,27 

30 деревня Слапи   232 0,00 53,84 53,84 

31 деревня Смёшино   87 0,00 20,19 20,19 

32 деревня Сырец 31 47 6,97 10,91 17,88 

33 деревня Турово 124 116 27,88 26,92 54,80 

  ИТОГО 3018 1892 678,48 439,07 1117,55 

 

Таблица  5.10.  Расчет  нормативного образования ТКО  

от жилищного фонда на 2020  год, м
3 

 

 Населенный пункт Население, чел ТКО, м
3 

Всего, м
3
 

МКД частн. МКД частн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 деревня Заклинье 2477 760 4301,78 1192,15 5493,93 

2 деревня Берег   26 0,00 40,62 40,62 

3 деревня  Бетково 5 34 8,68 53,98 62,66 
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 Населенный пункт Население, чел ТКО, м
3 

Всего, м
3
 

МКД частн. МКД частн. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
деревня Большие 

Изори 
  8 0,00 12,36 12,36 

5 деревня Выбор   15 0,00 22,96 22,96 

6 деревня  Вычелобок 34 30 59,05 47,34 106,39 

7 деревня Горушка   15 0,00 22,96 22,96 

8 
посёлок  Дом отдыха 

«Луга» 
  93 0,00 146,60 146,60 

9 деревня Жеребуд   21 0,00 33,56 33,56 

10 деревня Замошье   10 0,00 15,69 15,69 

11 деревня Запишенье   9 0,00 14,13 14,13 

12 деревня Заплотье   14 0,00 21,20 21,20 

13 деревня Заполье (З)  15 0,00 22,96 22,96 

14 деревня Заполье (К)   16 0,00 24,73 24,73 

15 деревня Затуленье   41 0,00 63,59 63,59 

16 деревня  Калищи   11 0,00 17,66 17,66 

17 деревня Каменка 275 395 477,59 619,61 1097,20 

18 деревня Келло   6 0,00 8,83 8,83 

19 кордон Клокино   3 0,00 5,30 5,30 

20 деревня Колодно   20 0,00 31,37 31,37 

21 деревня Костково   3 0,00 5,30 5,30 

22 деревня Крюково   24 0,00 37,09 37,09 

23 деревня Мерёво 17 163 29,52 255,69 285,21 

24 деревня  Нелаи 18 62 31,26 97,25 128,51 

25 деревня  Онежицы   6 0,00 8,83 8,83 

26 деревня Павшино   0 0,00 0,00 0,00 

27 деревня  Подгородье 37 18 64,26 28,24 92,49 

28 деревня Путятино   2 0,00 3,53 3,53 

29 деревня Раковно   30 0,00 47,69 47,69 

30 деревня Слапи   240 0,00 376,47 376,47 
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 Населенный пункт Население, чел ТКО, м
3 

Всего, м
3
 

МКД частн. МКД частн. 

1 2 3 4 5 6 7 

31 деревня Смёшино   98 0,00 153,67 153,67 

32 деревня Сырец 31 124 53,84 194,51 248,35 

33 деревня Турово 124 116 215,35 181,96 397,31 

  ИТОГО 3018 2427 5241,33 3807,82 9049,15 

 

 

Таблица  5.11.  Расчет  нормативного образования ТКО  

от жилищного фонда на 2020 год, т 

  

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Население, чел ТКО, т
 

Всего, т 

МКД частн. МКД частн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 деревня Заклинье 2477 425 565,82 179,21 745,03 

2 деревня Берег   23 0,00 6,11 6,11 

3 деревня  Бетково 5 30 1,14 8,11 9,26 

4 
деревня Большие 

Изори 
  7 

0,00 1,86 1,86 

5 деревня Выбор   13 0,00 3,45 3,45 

6 
деревня  

Вычелобок 
34 23 

7,77 7,12 14,88 

7 деревня Горушка   13 0,00 3,45 3,45 

8 
посёлок  Дом 

отдыха «Луга» 
  83 

0,00 22,04 22,04 

9 деревня Жеребуд   19 0,00 5,04 5,04 

10 деревня Замошье   7 0,00 2,36 2,36 

11 деревня Запишенье   8 0,00 2,12 2,12 

12 деревня Заплотье   12 0,00 3,19 3,19 

13 деревня Заполье (З)  15 0,00 3,45 3,45 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Население, чел ТКО, т
 

Всего, т 

МКД частн. МКД частн. 

1 2 3 4 5 6 7 

14 
деревня Заполье 

(К) 
  14 

0,00 3,72 3,72 

15 деревня Затуленье   36 0,00 9,56 9,56 

16 деревня  Калищи   10 0,00 2,66 2,66 

17 деревня Каменка 275 356 62,82 93,14 155,96 

18 деревня Келло   5 0,00 1,33 1,33 

19 кордон Клокино   3 0,00 0,80 0,80 

20 деревня Колодно   28 0,00 4,72 4,72 

21 деревня Костково   3 0,00 0,80 0,80 

22 деревня Крюково   21 0,00 5,58 5,58 

23 деревня Мерёво 17 119 3,88 38,44 42,32 

24 деревня  Нелаи 18 77 4,11 14,62 18,73 

25 деревня  Онежицы   5 0,00 1,33 1,33 

26 деревня Павшино     0,00 0,00 0,00 

27 
деревня  

Подгородье 
37 28 

8,45 4,24 12,70 

28 деревня Путятино   2 0,00 0,53 0,53 

29 деревня Раковно   27 0,00 7,17 7,17 

30 деревня Слапи   232 0,00 56,59 56,59 

31 деревня Смёшино   87 0,00 23,10 23,10 

32 деревня Сырец 31 47 7,08 29,24 36,32 

33 деревня Турово 124 116 28,33 27,35 55,68 

  ИТОГО 3018 2427 
689,40 572,40 1261,81 

 

 

Аналогично приведенным расчетам, определено нормативное накопление отходов 

от организаций и предприятий поселения по представленным в таблице 5.3  нормативам, 

результаты расчетов представлены в таблице 5.12.  
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 Таблица 5.12. Твердые отходы организаций  и предприятий в 2016 году (м
3
/год): 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

ФАП, 

Амбулатория 

Админи-

страция 

Клуб Школа Детский 

сад 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 д.Каменка 1,95 0,00 20,11 0,00 6,26 28,32 

 д.Мерево 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 

 д.Раковно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 д.Турово 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 

 д.Заклинье 3,13 71,78 80,42 37,53 53,62 246,48 

 ИТОГО 8,99 71,78 100,53 37,53 59,87 278,70 

 

  

Таблица 5.13. Твердые отходы организаций  и предприятий в 2016 году (т/год) 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

ФАП, 

Амбулатория 

Админи-

страция 

Клуб Школа Детский 

сад 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 д.Каменка 
0,32 0,00 2,84 0,00 1,18 4,33 

 д.Мерево 
0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 

 д.Раковно 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 д.Турово 
0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 

 д.Заклинье 
0,50 7,44 11,36 7,07 10,10 36,48 

 ИТОГО 
1,45 7,44 14,20 7,07 11,28 41,44 

 

 

Таблица 5.14. Твердые отходы организаций  и предприятий в 2020 году (м
3
/год): 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

ФАП, 

Амбулатория 

Админи-

страция Клуб Школа 

Детский 

сад ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 д.Каменка 2,03 0,00 20,84 0,00 18,52 41,39 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

ФАП, 

Амбулатория 

Админи-

страция Клуб Школа 

Детский 

сад ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 д.Мерево 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 

3 д.Раковно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 д.Турово 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 

5 д.Заклинье 4,05 74,40 83,36 47,24 111,14 320,19 

  ИТОГО 10,13 74,40 104,20 47,24 129,67 365,63 

 

Таблица 5.15. Твердые отходы организаций  и предприятий в 2020 году (т/год): 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

ФАП, 

Амбулатория 

Админи-

страция Клуб Школа 

Детский 

сад ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 д.Каменка 0,32 0,00 2,89 0,00 3,42 6,63 

2 д.Мерево 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 

3 д.Раковно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 д.Турово 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 

5 д.Заклинье 0,64 7,56 11,54 8,72 20,52 48,99 

  ИТОГО 1,60 7,56 14,43 8,72 23,94 56,26 

 

На основании данных по садоводческим объединениям и исходя из средней 

нормативов накопления были определены отходы СНТ и ДНП. Данные представлены в 

таблице 5.16.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5.16. Твердые отходы садоводческих объединений 

Название Место 

расположения 

Кол-во 

участков 

ТКО в 2020 г, м3 ТКО в  2020 г, 

т 

ТКО в  2020 г, 

м3 

ТКО в 2020 г, 

т 

СНТ Корунд вблизи д. Замошье 61 29,98028 4,52 31,07 4,59 

СНТ Запишенье вблизи д. Запишенье 23 11,30404 1,70 11,72 1,73 

СНТ Строитель вблизи д. Заплотье 31 15,23588 2,30 15,79 2,33 

СНТ Абразивщик вблизи д. Заплотье 316 155,30768 23,40 160,97 23,78 

СНТ Автомобилист вблизи д. Заплотье 42 20,64216 3,11 21,40 3,16 

СНТ Белкозин вблизи д. Заплотье 273 134,17404 20,22 139,07 20,54 

СНТ Магистраль вблизи д. Заплотье 299 146,95252 22,14 152,31 22,50 

СНТ Яблонька вблизи д. Заполье 154 75,68792 11,41 78,45 11,59 

СНТ Лужайка вблизи к. Клокино 126 61,92648 9,33 64,19 9,48 

СНТ Колодно вблизи д. Колодно 64 31,45472 4,74 32,60 4,82 

СНТ Луч вблизи д. Колодно 52 25,55696 3,85 26,49 3,91 

СНТ Крюково вблизи д. Крюково 232 114,02336 17,18 118,18 17,46 

СНТ Луга вблизи д. Нелаи 26 12,77848 1,93 13,24 1,96 

СНТ Капелька вблизи д. Раковно 103 50,62244 7,63 52,47 7,75 

СНТ Агат вблизи д. Слапи 150 73,722 11,11 76,41 11,29 

СНТ Смёшино вблизи д. Смёшино 28 13,76144 2,07 14,26 2,11 

СНТ Заклинское  вблизи д. Смёшино 233 114,51484 17,26 118,69 17,53 
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ДНП Заполье восточнее д. Заполье 4 1,96592 0,30 2,04 0,30 

ДНП Заполье восточнее д. Заполье 4 1,96592 0,30 2,04 0,30 

ДНП дп Нелаи вблизи д. Нелаи 66 32,43768 4,89 33,62 4,97 

ДНП Сосновое восточнее д. Нелаи 12 5,89776 0,89 6,11 0,90 

ДНП МКС восточнее д. Нелаи 30 14,7444 2,22 15,28 2,26 

ДНП Курорт Сосновый Берег восточнее д. Нелаи 64 31,45472 4,74 32,60 4,82 

ДНП Нелаи восточнее д. Нелаи 19 9,33812 1,41 9,68 1,43 

ДНП дп Нелаи вблизи д. Нелаи 38 18,67624 2,81 19,36 2,86 

ДНП Солнечное вблизи д. Нелаи 50 24,574 3,70 25,47 3,76 

ДНП Лужское западнее д. Слапи 104 51,11392 7,70 52,98 7,83 

ДНП Лужское западнее д. Слапи 60 29,4888 4,44 30,56 4,52 

ДНП Астра вблизи д. Слапи 16 7,86368 1,18 8,15 1,20 

ДНП Астра вблизи д. Слапи 24 11,79552 1,78 12,23 1,81 

ДНП Турово-7 вблизи д. Турово 46 22,60808 3,41 23,43 3,46 

СТ Грузовик южнее д. Колодно 587 288,49876 43,47 299,03 44,17 

СНТ Онежицы  в д. Онежицы 20 9,8296 1,48 10,19 1,51 

СОТ ЦАОК вблизи д. Сырец 223 109,60004 16,52 113,60 16,78 

Итого 3580 1759,4984 265,14 1823,70 269,41 

 



 

Суммарное расчетное образование отходов в Заклинском сельском поселении 

определено как сумма твердых отходов от населения (таблицы 5.8 – 5.11) твердых отходов 

организаций инфраструктуры (таблицы 5.12 – 5.15), твердых отходов садоводческих 

объединений (таблица 5.16). Результаты суммарного расчетного образования отходов 

представлены в таблице  5.17. 

 

Таблица 5.17. Суммарное расчетное накопление отходов Заклинского сельского 

поселения 

№ п/п 

  

Населенный пункт 

  

Суммарное образование ТКО 

2016, м
3
 2016, т 2020, м

3
 2020, т 

1 2 3 4 5 6 

1 деревня Заклинье 5040,01 691,96 5814,12 794,02 

2 деревня Берег 34,81 5,34 40,62 6,11 

3 деревня  Бетково 53,78 8,09 62,66 9,26 

4 деревня Большие Изори 10,59 1,62 12,36 1,86 

5 деревня Выбор 19,67 3,02 22,96 3,45 

6 деревня  Вычелобок 91,78 12,98 106,39 14,88 

7 деревня Горушка 19,67 3,02 22,96 3,45 

8 посёлок  Дом отдыха «Луга» 125,61 19,26 146,60 22,04 

9 деревня Жеребуд 28,75 4,41 33,56 5,04 

10 деревня Замошье 40,57 6,14 46,76 6,95 

11 деревня Запишенье 23,41 3,56 25,85 3,85 

12 деревня Заплотье 490,47 73,96 510,74 75,50 

13 деревня Заполье (З) 99,29 15,01 105,49 15,64 

14 деревня Заполье (К) 21,19 3,25 24,73 3,72 

15 деревня Затуленье 54,48 8,35 63,59 9,56 

16 деревня  Калищи 15,13 2,32 17,66 2,66 

17 деревня Каменка 1027,86 148,77 1138,59 162,59 

18 деревня Келло 7,57 1,16 8,83 1,33 

19 кордон Клокино 66,47 10,03 69,48 10,28 

20 деревня Колодно 387,89 58,56 389,49 57,62 

21 деревня Костково 4,54 0,70 5,30 0,80 

22 деревня Крюково 145,80 22,06 155,28 23,03 

23 деревня Мерёво 210,53 31,75 287,24 42,64 



      218/07/15-ПЗ. 
Проект Генеральной схемы очистки Заклинского сельского 

поселения Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

стр 

       

61 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп Дата 

 

№ п/п 

  

Населенный пункт 

  

Суммарное образование ТКО 

2016, м
3
 2016, т 2020, м

3
 2020, т 

1 2 3 4 5 6 

24 деревня  Нелаи 296,59 44,50 283,89 41,68 

25 деревня  Онежицы 17,40 2,64 19,02 2,83 

26 деревня Павшино 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 деревня  Подгородье 104,37 14,82 92,49 12,70 

28 деревня Путятино 3,03 0,46 3,53 0,53 

29 деревня Раковно 91,48 13,89 100,16 14,92 

30 деревня Слапи 525,09 80,06 556,80 83,23 

31 деревня Смёшино 259,94 39,52 286,62 42,74 

32 деревня Сырец 232,67 34,39 361,95 53,10 

33 деревня Турово 407,89 58,52 422,77 59,46 

  ИТОГО 9958,36 1424,13 11238,48 1587,47 

 

Таким образом суммарное расчётное накопление твердых отходов в Заклинском 

сельском поселении составляет 9958 м
3
 (1424 т), на расчётный срок генеральной схемы – 

11238 м
3
 (1587 т). 

5.2. Системы и методы сбора и транспортировки отходов. 

 

 Сбор и удаление коммунальных отходов в населенных пунктах должно 

осуществляться спецавтохозяйствами в сроки, предусмотренные санитарными правилами 

[3] и правилами уборки населенных мест.  

 

 Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: 

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;  

- организацию временного хранения (накопления) отходов в домовладениях; 

- сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций; 

 

Нормативная периодичность вывоза составляет: 

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена 

возможность их загнивания и разложения, а также слеживания и смерзания в зимнее 
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время. Поэтому, срок хранения в холодное время года должен быть не более трех суток, в 

теплое время не более одних суток (ежедневный вывоз).  

В районах застройки домов, принадлежащих гражданам на правах личной 

собственности, планово-регулярную систему очистки от твердых отходов следует 

осуществлять не реже двух раз в неделю. 

 

Таблица 5.18. Периодичность вывоза ТКО (расчет на 2016 год) 

№ 

п/п Населенный пункт 

Объем отходов Период 

год сутки холодный теплый 

м3 м3 раз/неделю раз/неделю 

1 2 3 4 5 6 

1 деревня Заклинье 
4793,53 13,32 

 3  7 

2 деревня Берег 
34,81 0,10 

 2  2 

3 деревня  Бетково 
53,78 0,15 

 2  3 

4 деревня Большие Изори 
10,59 0,03 

 2  2 

5 деревня Выбор 
19,67 0,05 

 2  2 

6 деревня  Вычелобок 
91,78 0,25 

 2  3 

7 деревня Горушка 
19,67 0,05 

 2  2 

8 

посёлок  Дом отдыха 

«Луга» 
125,61 0,35 

 3  3 

9 деревня Жеребуд 
28,75 0,08 

 2  2 

10 деревня Замошье 
10,59 0,03 

 2  2 

11 деревня Запишенье 
12,11 0,03 

 2  2 

12 деревня Заплотье 
18,16 0,05 

 2  2 

13 деревня Заполье (З) 
19,67 0,05 

 2  2 

14 деревня Заполье (К) 
21,19 0,06 

 2  2 

15 деревня Затуленье 
54,48 0,15 

 2  3 

16 деревня  Калищи 
15,13 0,04 

 2  2 

17 деревня Каменка 
999,55 2,78 

 3  7 

18 деревня Келло 
7,57 0,02 

 2  2 

19 кордон Клокино 
4,54 0,01 

 2  2 

20 деревня Колодно 
42,38 0,12 

 2  3 
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№ 

п/п Населенный пункт 

Объем отходов Период 

год сутки холодный теплый 

м3 м3 раз/неделю раз/неделю 

1 2 3 4 5 6 

21 деревня Костково 
4,54 0,01 

 2  2 

22 деревня Крюково 
31,78 0,09 

 2  2 

23 деревня Мерёво 
208,58 0,58 

 3  3 

24 деревня  Нелаи 
146,69 0,41 

 3  3 

25 деревня  Онежицы 
7,57 0,02 

 2  2 

26 деревня Павшино 
0,00 0,00 

 - -  

27 деревня  Подгородье 
104,37 0,29 

 3  3 

28 деревня Путятино 
3,03 0,01 

 2  2 

29 деревня Раковно 
40,86 0,11 

 2  2 

30 деревня Слапи 
351,11 0,98 

 3  3 

31 деревня Смёшино 
131,67 0,37 

 3 3  

32 деревня Сырец 123,07 0,34  3  3 

33 деревня Турово 383,32 1,06  3  3 

  ИТОГО 7920,16 22,00  -  - 

 

Таблица 5.19. Периодичность вывоза ТКО (расчет на 2020 год) 

№ 

п/п Населенный пункт 

Объем отходов Период 

год сутки холодный теплый 

м3 м3 раз/неделю раз/неделю 

1 2 3 4 5 6 

1 деревня Заклинье 
5493,93 15,26 

 3  7 

2 деревня Берег 
40,62 0,11 

 2  2 

3 деревня  Бетково 
62,66 0,17 

 2  3 

4 деревня Большие Изори 
12,36 0,03 

 2  2 

5 деревня Выбор 
22,96 0,06 

 2  2 

6 деревня  Вычелобок 
106,39 0,30 

 2  3 

7 деревня Горушка 
22,96 0,06 

 2  2 

8 посёлок  Дом отдыха 
146,60 0,41 

 3  3 
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№ 

п/п Населенный пункт 

Объем отходов Период 

год сутки холодный теплый 

м3 м3 раз/неделю раз/неделю 

1 2 3 4 5 6 

«Луга» 

9 деревня Жеребуд 
33,56 0,09 

 2  2 

10 деревня Замошье 
15,69 0,04 

 2  2 

11 деревня Запишенье 
14,13 0,04 

 2  2 

12 деревня Заплотье 
21,20 0,06 

 2  2 

13 деревня Заполье (З) 
22,96 0,06 

 2  2 

14 деревня Заполье (К) 
24,73 0,07 

 2  2 

15 деревня Затуленье 
63,59 0,18 

 2  3 

16 деревня  Калищи 
17,66 0,05 

 2  2 

17 деревня Каменка 
1097,20 3,05 

 3  7 

18 деревня Келло 
8,83 0,02 

 2  2 

19 кордон Клокино 
5,30 0,01 

 2  2 

20 деревня Колодно 
31,37 0,09 

 2  3 

21 деревня Костково 
5,30 0,01 

 2  2 

22 деревня Крюково 
37,09 0,10 

 2  2 

23 деревня Мерёво 
285,21 0,79 

 3  3 

24 деревня  Нелаи 
128,51 0,36 

 3  3 

25 деревня  Онежицы 
8,83 0,02 

 2  2 

26 деревня Павшино 
0,00 0,00 

 - -  

27 деревня  Подгородье 
92,49 0,26 

 3  3 

28 деревня Путятино 
3,53 0,01 

 2  2 

29 деревня Раковно 
47,69 0,13 

 2  2 

30 деревня Слапи 
376,47 1,05 

 3  3 

31 деревня Смёшино 
153,67 0,43 

 3 3  

32 деревня Сырец 
248,35 0,69 

 3  3 

33 деревня Турово 
397,31 1,10 

 3  3 

  ИТОГО 
9049,15 25,14 

 -  - 
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 Как видно из таблиц 5.18, 5.19. периодичность вывоза на расчетный период схемы 

останется неизменной. Метод вывоза в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями – планово-регулярный по всем населенным пунктам с использованием 

контейнерной системы. В порядке исключения, на период приобретения или  ремонта 

контейнеров может быть использована планово-регулярная сигнальная система удаления 

отходов. 

 

 

Контейнерные площадки. 

 

В соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населенных 

мест площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 

менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров. 

 В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет 

возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов, мест 

временного хранения отходов эти расстояния устанавливаются комиссионно.  

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, 

дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, в 

соответствии с санитарными нормами, строительными планами и локальными 

нормативными актами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров.  

Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в 

сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными 

насаждениями. Для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть 

использованы декоративные кустарники: смородина золотистая, боярышник и др. 

Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным 

проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. 

Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 при 

двустороннем – 6м. 

Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры 

должны быть установлены не ближе 1м от ограждения, а друг от друга – 0,35м.  
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Крупногабаритные отходы могут накапливаться в контейнерах объемом 8 – 27 м
3
, а 

также на оборудованных площадках без загрузки в контейнеры.  

 

  

  

Рисунок 5.1. Вариант  исполнения и благоустройства площадок для сбора ТКО. 

 

Контейнеры для сбора ТКО 

 В отечественной практике применяется металлически контейнеры для твердых 

коммунальных отходов вместимостью 0,5 – 27 м.куб. В странах с развитой культурой 
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обращения с отходами широкое применение нашли пластмассовые сборники из 

полиэтилена высокого давления емкостью 120 и 240 л. 

 Сбор отходов в населенных пунктах, для которых разрабатывается Генеральная 

схема, предполагается выполнять типовыми металлическими контейнерами 0,75-0,8 м
3
, а 

также контейнерами объемом 6-12 м
3
 в стационарном исполнении. Допускается 

использование сборников иных объемов (например, для сбора отходов в медицинских 

учреждениях). Основное условие возможности использования тех или иных контейнеров 

– техническая совместимость с мусоровозным транспортом, позволяющая производить 

загрузку отходов в механизированном режиме. 

 Контейнеры, используемые для сбора отходов, могут быть как стационарными – 

установленными на оборудованных площадках для сбора отходов, так и передвижными, 

если это необходимо по каким-либо причинам. Некоторые типовые характеристики 

контейнеров приведены в таблице 5.20.    

 

Таблица 5.20. Техническая характеристика  

металлических сборников для ТКО. 

Показатель по ГОСТ 12917-78 по ГОСТ 26527-84 

Вместимость, м
3 

0,1 0,55 0,75 0,3 0,6 

Масса, кг 21 90 105 82 118 

Размеры, мм 

длина 

ширина 

высота 

 

550 

600 

890 

 

980 

950 

875 

 

980 

950 

1155 

 

900 

480 

1100 

 

900 

900 

1100 

Диаметр колес, мм - - - 180 180 

Усиление 

перемещения 

загруженного 

контейнера, кг 

по горизонтали: 

по уклону до 80% 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

<15 

<20 

 Для сбора крупногабаритных отходов, а также в местах с плотной застройкой 

возможно использование контейнеров объемом 8-27 м.куб.  

  



      218/07/15-ПЗ. 
Проект Генеральной схемы очистки Заклинского сельского 

поселения Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

стр 

       

68 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп Дата 

 

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при 

"несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения). 

Для дезинфекции емкостей применяются растворы лизола (8 - 5 %), креолина (8 - 5 %), 

нафтализола (15 - 10 %), фенола (3 - 5 %), метасиликата натрия (1 - 3 %). 

 

 

Расчет количества контейнеров. 

 

 Количество контейнеров в частных домовладениях  Бкон рассчитывается исходя из 

следующих общепринятых формул: 

 

 

 Бкон. = Пг  х t х К1/(P х V), где 

 

Пг – годовое накопление ТКО, на участке, м
3
; 

Р – период мусороудаления (360 дней для частных домовладений и организаций, 180 дней 

для садоводств); 

t – периодичность удаления отходов, сут. (таб. 5.19); 

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25)   

V – вместимость контейнера, м
3
. 

 Для определения числа контейнеров находящихся в ремонте и резерве  Бкон. 

должно быть умножено на К2 принимаемый равным 5%.  

 Расчеты произведены исходя из максимальной (летней) периодичности вывоза 

представленной в таблице 5.19. Для каждой организации на территории поселения должен 

быть предусмотрен индивидуальный контейнер (контейнера). В виде исключения 

возможно использование одного контейнера несколькими организациями. При получении 

дробных значений округление сделано до следующего ближайшего целого числа. 
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Таблица 5.21. Число контейнеров, подлежащих расстановке  

на обслуживаемом участке (постоянно проживающее население). 

 

   Населенный пункт 2016 2020 Период 

(t), сут. 

2016 2020 Прим. 

Пг, м3 Пг, м3 Бкон. Бкон.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 деревня Заклинье 
4793,53 5493,93 1 23 26 

 

2 деревня Берег 
34,81 40,62 3 1 1 

 

3 деревня  Бетково 
53,78 62,66 2 1 1 

 

4 деревня Большие 

Изори 
10,59 12,36 3 1 1 

 

5 деревня Выбор 
19,67 22,96 3 1 1 

 

6 деревня  Вычелобок 
91,78 106,39 2 1 1 

 

7 деревня Горушка 
19,67 22,96 3 1 1 

 

8 посёлок  Дом отдыха 

«Луга» 
125,61 146,60 2 2 2 

 

9 деревня Жеребуд 
28,75 33,56 3 1 1 

 

10 деревня Замошье 
10,59 15,69 3 1 1 

 

11 деревня Запишенье 
12,11 14,13 3 1 1 

 

12 деревня Заплотье 
18,16 21,20 3 1 1 

 

13 деревня Заполье (З) 
19,67 22,96 3 1 1 

 

14 деревня Заполье (К) 
21,19 24,73 3 1 1 

 

15 деревня Затуленье 
54,48 63,59 2 1 1 

 

16 деревня  Калищи 
15,13 17,66 3 1 1 

 

17 деревня Каменка 
999,55 1097,20 1 5 6 

 

18 деревня Келло 
7,57 8,83 3 1 1 

 

19 кордон Клокино 
4,54 5,30 3 1 1 

 

20 деревня Колодно 
42,38 31,37 2 1 1 

 

21 деревня Костково 
4,54 5,30 3 1 1 

 

22 деревня Крюково 
31,78 37,09 3 1 1 

 

23 деревня Мерёво 
208,58 285,21 2 2 3 

 

24 деревня  Нелаи 
146,69 128,51 2 3 3 
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   Населенный пункт 2016 2020 Период 

(t), сут. 

2016 2020 Прим. 

Пг, м3 Пг, м3 Бкон. Бкон.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 деревня  Онежицы 
7,57 8,83 3 1 1 

 

26 деревня Павшино 
0,00 0,00 0 0 0 

 

27 деревня  Подгородье 
104,37 92,49 2 1 1 

 

28 деревня Путятино 
3,03 3,53 3 1 1 

 

29 деревня Раковно 
40,86 47,69 3 1 1 

 

30 деревня Слапи 
351,11 376,47 2 4 4 

 

31 деревня Смёшино 
131,67 153,67 2 2 2 

 

32 деревня Сырец 
123,07 248,35 

2 2 3  

33 деревня Турово 
383,32 397,31 

2 4 4  

  ИТОГО 
7920,16 9049,15 

 68 75  

 

Для определения числа контейнеров находящихся в ремонте и резерве  Бкон. 

должно быть умножено на К2 принимаемый равным 5%.  

Для резерва контейнеров достаточно не более 4-5 шт.  

 Для сбора крупногабаритных отходов достаточно трех контейнеров типа К-8... К-

27 выставляемых по графику в населенных пунктах поселения. 

  

 

5.3. Мусоровозный транспорт. 

 Мусоровозный транспорт планируемый к использованию на территории  

поселения, исходя из вышеизложенного, должен быть двух видов: 

- для контейнеров типа К-0,1…К-0,75, снабженный гидравлическим манипулятором; 

- для контейнеров типа К-6…К-27. 

 На территории Ленинградской области хорошо зарекомендовали себя мусоровозы 

производства Экспериментального ремонтно-механического завода «Спецтранс»,              

г. Санкт-Петербург. В таблице 5.22. представлены некоторые модели выпускаемых 

заводом автомобилей, рекомендуемых для вывоза отходов поселения. 
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Таблица 5.22. Краткая техническая характеристика мусоровозов. 

Модель Базовое шасси Объем 

кузова, м.куб 

Масса вывозимых 

ТКО, кг 

Коэффициент 

уплотнения 

КО-424М ЗИЛ-433362 7,5 3000 1,8-2,2 

КО-415М КАМАЗ-53215 22,5 9100 1,8-2,2 

МСК-16 КАМАЗ-53229-15 6…27 До 12000 - 

МСК-6А ЗИЛ-433362 6…18 До 4000 - 

 

 Машины типа КО работают по следующей технологической схеме: Загрузка 

твердых коммунальных отходов из контейнера в кузов производится при помощи 

манипулятора, через люк в крыше кузова. Манипулятор и пульт управления рабочими 

органами расположены с правой стороны машины. Манипулятором осуществляется 

захват, подъем, опрокидывание, вытряхивание и установку контейнера на место. 

Уплотняет отходы толкающая плита, которая периодически перемещает их к заднему 

борту. Отходы выгружаются из кузова толкающей плитой и опрокидыванием кузова.  

 Машины типа МСК оснащены системой «мультилифт», позволяющей с помощью 

лебедочного механизма производить загрузку контейнеров большого объема и 

транспортировать их до объекта размещения отходов.   

 При разработке графика движения мусоровозов необходимо учитывать, что для 

обеспечения шумового комфорта жителей коммунальные отходы необходимо удалять из 

домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. 
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Маршрутизация. 

 

 

 

Маршруты приведены в целях расчета необходимого количества мусоровозов, 

фактические маршруты самостоятельно определяются организацией-подрядчиком 

работ в зависимости от метеоусловий, дорожной обстановки, экономической и 

технической целесообразности и прочих факторов. 

 

Таблица 5.23. Маршрут №1. 

 

Населенный пункт Пробег вне 

населенного пункта, 

км  

Пробег в населенном 

пункте, км 

Заклинье -  0 1 

- Смешино -  1,5 0,5 

- Турово -  1,5 1 

- пос. д/о Луга -  0,5 0,5 

- Нелаи -  1 0,5 

- кор. Клокино -  4 0 

- Мерево -  6,5 1 

- Бетково -  1,5 0,5 

- Горушка - 2 0 

- Заплотье - 5 0 

- Запишенье - 5 0,5 

- Калищи - 2 0,5 

- Путятино - 3,5 0 

- Павшино -  2 0 

- Каменка - 5 0,5 

- Затуленье - 2,5 0,5 

- Изори - 2 0,5 

- Келло - 3 0,5 
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Населенный пункт Пробег вне 

населенного пункта, 

км  

Пробег в населенном 

пункте, км 

- Заполье - 0,5 0,5 

- Жеребуд - 14 0,5 

- Заклинье 17 0 

Итого: 80 9 

  

 

Таблица 5.24. Маршрут №2. 

 

Населенный пункт Пробег вне 

населенного пункта, 

км  

Пробег в населенном 

пункте, км 

Заклинье - 0 1 

- Слапи - 1,5 1 

- Крюково - 2 1 

- Подгородье - 1,5 0 

- Берег- 1 0,5 

- Заполье - 0,5 1 

- Колодно - 4 0,5 

- Замошье - 3 0 

- Сырец - 5 0,5 

- Выбор - 2 0 

- Раковно - 6 1 

- Костково - 1,5 0,5 

- Вычелобок - 1 0,5 

- Онежицы - 6 1 

- Заклинье - 10 0 

Итого: 45 8,5 

 

Итого по двум маршрутам в населенных пунктах – 17,5 км; вне населенных 

пунктов – 125 км. 
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Расчет числа мусоровозов. 

 

 Число мусоровозов М определяют по формуле: 

  

М = Пгод/(365 х Псут х Кисп), где 

Пгод – количество отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной 

системы, м
3
; 

Псут
 –
 суточная производительность единицы данного вида транспорта, м

3
; 

Кисп – коэффициент использования парка, для расчетов прнимается 0,8; 

 

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле: 

 

Псут = Р х Е, где 

Р – число рейсов в сутки; 

Е – число отходов, перевозимых за один рейс, м
3
. 

 

 

Число рейсов мусоровоза определяют по формуле: 

 

               Р= 
Т-(Тпз+Т0) 

Тпог+Траз+2Тпрб 

  

где,  

Т – продолжительность смены, час; 

Тпз – время затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час; 

Т0 – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час; 

Тпог – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час; 

Траз – продолжительность разгрузки, час; 

2Тпрб – время пробега от места погрузки до места разгрузки, час; 
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 В соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников 

предприятий внешнего благоустройства (утв. приказом Департамента ЖКХ Минстроя РФ 

от 6 декабря 1994 г. N 13)» нормы времени принимаются: 

- пробеги автомобиля при работе в населенном пункте:  

 для КО-424: 0,0423 ч/км; 

 для КО-415: 0,0458 ч/км; 

- пробеги автомобиля при работе за городом: 0,0262 ч/км; 

- суммарное время погрузки и разгрузки мусоровозов: 

 для КО-424:  1,71 ч/мусоровоз; 

 для КО-415: 4,06 ч/мусоровоз (при количестве контейнеров = 50); 

- подготовительно-заключительные операции примем равными 0,5 ч/мусоровоз. 

 

 Расчет числа рейсов мусоровоза: 

для КО-415 при 8 часовом рабочем дне: 

Р = (8-1,5-7*0,0262)/(4,06+145*0,0262+17,5*0,0458) = 0,729  

 

Примечание. В подготовительно-заключительные операции включено время на 

путь к месту разгрузки. 

 

 Расчет производительности мусоровоза: 

Псут = 50 * 0,729 =  36, 45 м.куб./смена 

 

 Расчет числа мусоровозов при вывозе два раза в неделю: 

М2020 = 11238/(2/7 * 365 * 36, 45 * 0,8) = 2,46 

 

Расчет числа мусоровозов при вывозе три раза в неделю: 

 

М2020 = 11238/(3/7 * 365 * 36, 45 * 0,8) = 3,7 

 

 

 Из приведенных выше расчетов видно, что для обслуживания Заклинского 

сельского поселения необходимо не мене трех мусоровозов типа КО-415.  
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Однако, общее число мусоровозов резервируемых организацией-исполнителем для 

работ по мусороудалению отходов поселения должно быть не менее четырех - в целях 

обеспечения бесперебойной работы, на случай выхода из строя одного из мусоровозов, а 

также для обеспечения вывоза отходов по «заявочной схеме».  

Для вывоза крупногабаритных отходов достаточно одного автомобиля типа МСК-

16. Для уборки несанкционированных стихийно образующихся свалок целесообразно 

использование автомобиля с гидроманипулятором. 

 

    

5.4. Обезвреживание и утилизация твердых коммунальных отходов 

 

 Для обоснования наиболее рационального способа обезвреживания ТКО для 

Заклинского сельского поселения проведен технико-экономический анализ 

существующих технологий. Наибольшее распространение в российской и мировой 

практике получили: 

- складирование на полигоне; 

- термическое обезвреживание ТКО; 

- аэробное биотермическое компостирование; 

- комплексная технология сортировки, компостирования и сжигания (или пиролиза) 

различных фракций ТКО. 

 

 Мусоросжигательные заводы в настоящее время используются и проектируются 

лишь для регионов с высокой плотностью населения и ограниченными земельными 

ресурсами. 

Основные положительные стороны: 

- обезвреживание отходов менее чем за час; 

- выработка тепловой энергии.  

Основные минусы: 

- выделение супертоксичных диоксинов и диоксиноподобных соединений; 

- необходимость захоронения токсичной золы; 

- высокая стоимость обслуживания и эксплуатации; 

- резкое общественное неприятие мусоросжигающих заводов. 
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 Аэробное биотермическое компостирование. Применительно к объекту 

проектирования данная технология не реализуема, в связи с тем, что заводы по 

компостированию проектируются для населенных пунктов с населением не менее 

200…300 тысяч человек. Наряду с высокой стоимостью переработки отходов, можно 

отметить высокое содержание тяжелых металлов в компосте, в связи с чем, его 

применение затруднительно в сельском хозяйстве. 

 

 Комплексная технология базируется на сортировке отходов с целью выбора 

утильных фракций и последующим обезвреживанием оставшихся отходов. Реализация 

данного метода требует дополнительной проработки для обоснования экономической и 

природоохранной эффективности. В связи с общественным неприятием (пример – «Топал-

1») неприемлемо получение альтернативного топлива из вторичного сырья.  

 

 Таким образом исходя их вышесказанного, а также с учетом п 5.4. МДК 7-01.2003 и 

в соответствии с п. 3.2.  СП № 4690-88 наиболее рациональным методом обращения с 

отходами применительно к Заклинскому сельскому поселению является захоронение 

отходов на полигоне. 

 Ближайшие полигоны ТКО – полигон ООО «АВТО-ЕРКУТ» расположен во 

Мшинском сельском поселении Лужского района и полигон ТБО вблизи пос. Батецкий 

Новгородский области.  

5.5. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов организаций и предприятий 

 

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою 

деятельность на территории Заклинского сельского поселения, обязаны организовывать и 

проводить мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) мусора и твердых 

коммунальных отходов. 

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 юридическим или физическим лицам 

на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория - территория, 
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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.  

За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть 

закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной 

близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, 

хозяйственной или иной деятельностью.  

Уборка и содержание объектов с обособленной территорией (ДК, ФАП и т. д.) на 

расстоянии 10 метров по периметру ограждения, а также отдельно стоящих объектов 

(киоски, магазины и т. д.), независимо от формы собственности и прилегающей к ним 

территории на расстоянии 15 метров от крайней стены здания, сооружения по всему 

периметру, осуществляется силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении 

находятся эти объекты.  

Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные 

пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих 

предприятий (организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

Территории строительных площадок и подъездные пути к ним должны 

содержаться в соответствии со СНиП 3.01.01–85 «Организация строительного 

производства», СП 12–136-2002. Уборка территории вокруг строительных площадок не 

менее чем в 10 метровой зоне по периметру (с учетом границ градостроительной 

обстановки) и подъездных путей осуществляется силами строительной организации, или 

застройщика (по их договору).  

Для обеспечения сбора и вывоза твердых коммунальных отходов организации, 

предприятия и индивидуальные предприниматели заключают с эксплуатирующими 

организациями договор на уборку прилегающих территорий (либо убирают прилегающую 

территорию самостоятельно), договор на складирование твердых коммунальных отходов 
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и договор на вывоз твердых отходов, который заключается со специализированной 

организацией. 

  

5.6  Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов населения, проживающего в 

частных домовладениях 

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального 

жилого сектора обязаны: 

- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на 

расстоянии 10 метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть 

дороги;  

- своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими 

силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке на договорной 

основе;  

- иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем 

(договор, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, 

очистке и вывозу содержимого выгребных ям. 

- иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на 

газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного 

благоустройства (цветников, скамеек, беседок); 

-   не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая 

водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) 

отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых 

пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-

огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;  

- не допускать без согласования уполномоченных органов складирование 

стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в 

зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках 

между домами и иными постройками);  
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- после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный срок 

вывоз за свой счет всего дворового мусора на  свалку (полигон по захоронению твердых 

отходов); 

- предъявлять для осмотра представителям администрации Заклинского сельского 

поселения, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического 

контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные 

контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой 

и хозбытовой канализации, объекты локального отопления). 

От частного сектора  по деревням Заклинского сельского поселения сбор и вывоз 

ТКО осуществляется  путем заключения договоров  на сбор и вывоз ТКО  между 

физическими лицами (или в лице старосты населенного пункта) и специализированными 

организациями. Сбор и вывоз ТКО осуществляется   по графику, согласованному со  

старостами  населенных пунктов, или по заявке. 
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6. Жидкие коммунальные отходы 

 

 Сбор и удаление жидких коммунальных отходов следует осуществлять в 

соответствии с требованиями п.2.3 СанПиН 42-128-4690-88. 

 Удаление жидких коммунальные отходов от частных домовладений производится 

по индивидуальным договорам между собственником и организацией-исполнителем. 

 Удаление обезвоженного илового осадка от очистных сооружений производится 

организацией обслуживающей очистные сооружения и вывозится на иловые карты. 

Обезвоженный осадок, при подтверждении 4 класса опасности для окружающей среды, 

может быть размещен на полигоне ТКО, при наличии соответствующей лицензии. 

Плотность обезвоженного осадка составляет в среднем 949 кг/м.куб. 

 Образование жидких отходов в частных домовладениях составляет в среднем 1,8 

м.куб. на человека в год . Для дачного фонда расчеты сделаны исходя из расчета 1,8/2 = 

0,9 м
3
 на человека за сезон. 

 При удалении жидких отходов используются ассенизационные и илососные 

машины, краткие характеристики приведены в таблице. 

 

Таблица 6.1. Краткая техническая характеристика машин для вывоза жидких отходов. 

 

Показатель Марка машины 

Тип базового шасси КО-503 КО-505 КО-520 КО-523 

Вместимость цистерны, м
3 

ГАЗ-3302 КамАЗ-53213 ЗиЛ-433362 МАЗ-53373 

Производительность вакуумного 

насоса, м
3
/час 

240 360 360 360 

Разряжение в цистерне, МПа -0,08 -0,06 -0,08 -0,08 

Макс. глубина всасывания, м 3,5 4 4 4 

Диаметр заборного рукава, мм - 125   

Продолжительность цикла, мин 

Наполнения цистерны: 

Опорожнения под давлением 

 

5…8 

4…6 

 

15 

8 

Нет данных Нет данных 

Масса, кг: 

машины с полной нагрузкой; 

спецоборудования; 

 

7400 

950 

 

20470 

3500 

Нет данных Нет данных 
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Таблица 6.2. Образование ЖБО в частном секторе. 

 

№ 

п/п 

Населенный пункт Частные домовл., 

чел 

ЖБО, м3 

2016 2020 2016 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 деревня Заклинье 425 760 765,00 1368,00 

2 деревня Берег 23 26 41,40 46,62 

3 деревня  Бетково 30 34 54,00 61,94 

4 деревня Большие Изори 7 8 12,60 14,19 

5 деревня Выбор 13 15 23,40 26,35 

6 деревня  Вычелобок 23 30 41,40 54,33 

7 деревня Горушка 13 15 23,40 26,35 

8 посёлок  Дом отдыха «Луга» 83 93 149,40 168,22 

9 деревня Жеребуд 19 21 34,20 38,51 

10 деревня Замошье 7 10 12,60 18,00 

11 деревня Запишенье 8 9 14,40 16,21 

12 деревня Заплотье 12 14 21,60 24,32 

13 деревня Заполье (З) 13 15 12,60 15,55 

14 деревня Заполье (К) 14 16 25,20 28,38 

15 деревня Затуленье 36 41 64,80 72,96 

16 деревня  Калищи 10 11 18,00 20,27 

17 деревня Каменка 356 395 640,80 711,00 

18 деревня Келло 5 6 9,00 10,13 

19 кордон Клокино 3 3 5,40 6,08 

20 деревня Колодно 28 20 50,40 36,00 

21 деревня Костково 3 3 5,40 6,08 

22 деревня Крюково 21 24 37,80 42,56 

23 деревня Мерёво 119 163 214,20 293,40 

24 деревня  Нелаи 77 62 138,60 111,60 

25 деревня  Онежицы 5 6 9,00 10,13 

26 деревня Павшино 0 0 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Населенный пункт Частные домовл., 

чел 

ЖБО, м3 

2016 2020 2016 2020 

1 2 3 4 5 6 

27 деревня  Подгородье 28 18 50,40 32,40 

28 деревня Путятино 2 2 3,60 4,05 

29 деревня Раковно 27 30 48,60 54,72 

30 деревня Слапи 232 240 417,60 432,00 

31 деревня Смёшино 87 98 156,60 176,33 

32 деревня Сырец 47 124 84,60 223,20 

33 деревня Турово 116 116 208,80 208,80 

  ИТОГО 1892 2427 3405,6 4369,49 

 

Образование жидких отходов населенных пунктов приведено в таблице 6.2. 

  

 Общественные места образования жидких коммунальных отходов находящиеся на 

балансе поселения отсутствуют. 

 В период перспективного развития, накопление жидких коммунальных отходов 

при постоянстве прочих факторов останется неизменным. 

 Разработка маршрутизации вывоза жидких отходов не целесообразна и 

определяется самостоятельно организацией-подрядчиком. 
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7. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий. 

 

В соответствии с п.4.1. СанПиН 42-128-4690-88 «На всех площадях и улицах, в 

садах, парках, на вокзалах <…> остановках транспорта и других местах должны быть 

выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется 

органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования 

магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на 

малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки транспорта<…>. Очистка 

урн должна производиться систематически по мере их наполнения. За содержание урн в 

чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие 

уборку закрепленных за ними территорий» 

 В соответствии с Правилами содержания и обеспечения санитарного состояния 

поселений [8] за существующими и вновь создаваемыми предприятиями и организациями 

закрепляется территория санитарной очистки на ширину 10 метров по периметру объекта 

или в границах санитарно-защитной зоны. 

 

 

7.1. Уборка дорог и тротуаров. 

  

Тротуары, примыкающие к многоквартирным жилым домам, в летнее и зимнее 

время убираются сотрудниками управляющей компании обслуживающей жилищный 

фонд. Тротуары, примыкающие к предприятиям и учреждениям, убираются в рамках 

закрепленной территории сотрудниками данных организаций. Территории частных 

домовладений очищаются собственниками.  

 Различают летнюю и зимнюю уборку усовершенствованных дорожных покрытий: 

 При летней уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой 

периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной 

санитарной нормы. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является 

интенсивность движения транспорта. 

 Усовершенствованные дорожные покрытия населенных пунктов поселения 

представляют собой улицы местного значения. Исходя из этого, целесообразно 



      218/07/15-ПЗ. 
Проект Генеральной схемы очистки Заклинского сельского 

поселения Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

стр 

       

85 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп Дата 

 

производить подметание планомерно, один раз в неделю. В связи с отсутствием ливневой 

канализации и небольшой интенсивностью движения полив проектом не предусмотрен. 

  

 При зимней уборке основная задача организации-исполнителя – обеспечение 

беспрепятственного движения транспорта и пешеходов. Технологическая схема работ 

выглядит следующим образом: после снегопада, снегоочистительная машина очищает 

проезжую часть дороги с образованием валов снега на обочинах. Снег распределяется 

равномерно вдоль обочин, либо группируется в естественных низинах и по берегам 

водоемов. Вывоз снега проектом не предусматривается. 

 Использование химических реагентов для борьбы с гололедом не рекомендуется, в 

связи с повышенной сельскохозяйственной значимостью прилегающих земель. В 

противном случае возможно засаливание и последующая эрозия почв. В целях борьбы с 

наледью возможно использование песка и подобных материалов.        

  

7.2. Уборочная техника. 

 

 Исходя из вышеизложенного,  для очистки дорожных покрытий рекомендуется 

применять коммунальную технику пригодную как для летней, так и для зимней уборки 

улиц, например, на базе трактора МТЗ-80. 

 

Таблица 7.1. Краткая техническая характеристика машины КО-707. 

Базовый трактор МТЗ-80 

Число ножей, шт 7 

Ширина захвата, м 2 х 0,6 = 1,2 

Рабочая скорость, км/час 0,49… 6,5 

Наибольшая толщина удаляемого слоя уплотненного 

снега, м 

0,1 

Вращающаяся щетка, шт 1 
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 Расчет производительности уборочной техники производится по общепринятой 

формуле: 

 

П = В х V х Ки,  

 

в данном случае, для оценочных расчетов принимается: 

В – ширина очищаемой полосы – 2 м; 

V – рабочая скорость – 15 км/ч; 

К – коэффициент использования парка. Для данных расчетов принимается 1.  

 

П = 2 х 25000 = 50000 кв.метров/час 

 

 В таблице приведены расчетные значения для населенных пунктов, без учета 

времени транспортировки из одного поселка в другой: 

 

Таблица 7.2. Расчетные величины механизированной уборки. 

№ 

п/п 

Наименование длина, 

м 

ширина, 

м 

покрытие площадь, 

кв.м. 

Время, ч 

1 Берег 500   грунт 2500 0,5 

  ул.Луговая 500   грунт 2500 0,5 

2 Бетково 2000 8 щебень, грунт 19032 3,8 

  Ул.Дачная 100 8   840 0,2 

  Ул.Новоселов 100 8   840 0,2 

  Ул.Центральная 1400 10   14000 2,8 

  Ул.Родниковая 250 8   2092 0,4 

  Ул.Солнечная 150 8   1260 0,3 

3 Б.Изори 3100 8 грунт/булыжник 30500 6,1 

  Ул.Центральная 2000 12   22300 4,5 

  Ул.Парковая 800 8   6000 1,2 

  Ул.Новоселов 300 8   2200 0,4 

4 Выбор 1100 6 грунт 6360 1,3 

  Ул.Центральная 860 6   5160 1,0 

  Ул.Моховая 240 5   1200 0,2 

5 Вычелобок 1500 8 асфальт 11000 2,2 

  Ул.Центральная 1000 8   8000 1,6 
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№ 

п/п 

Наименование длина, 

м 

ширина, 

м 

покрытие площадь, 

кв.м. 

Время, ч 

  Ул.Покровская 500 6   3000 0,6 

6 Горушка 1000 6 щебень/грунт 7200 1,4 

  Ул.Центральная 600 8   4800 1,0 

  Ул.Новгородская 300 6   1800 0,4 

  Ул.Новая 100 6   600 0,1 

7 Жеребуд 800 12 щебень/грунт 9400 1,9 

  Ул.Центральная 700 12   8400 1,7 

  Ул.Новоселов 100 10   1000 0,2 

8 Заклинье 6300   Асфальт/грунт 56800 11,4 

  Ул.Боровая 1000 10   10000 2,0 

  Ул.Старая 1200 10   12000 2,4 

  Ул.Новая 2600 8   20800 4,2 

  Ул.Лесная 1000 10   10000 2,0 

  Ул.Батецкое ш. 0       0,0 

  Пер.Болотный 500 8   4000 0,8 

9 Запишенье 2000 10 Асфальт/грунт 22200 4,4 

  Ул.Центральная 1100 12   13200 2,6 

  Ул.Садоводов 350 10   3500 0,7 

  Прямой проезд 550 10   5500 1,1 

10 Заплотье 500 8 Асфальт/грунт 4400 0,9 

  Ул.Крутая 200 10   2000 0,4 

  Ул.Парковая 300 8   2400 0,5 

11 Замошье 1100 8 грунт 9600 1,9 

  Ул.Поляковская 400 10   4000 0,8 

  Ул.Заозерная 650 8   5200 1,0 

  Ул.Парковая 50 8   400 0,1 

12 Заполье 300 8 грунт 2400 0,5 

  Ул.Родниковая 300 8   2400 0,5 

13 Заполье (К) 1800 8 грунт 14400 2,9 

  Ул.Центральная 1800 8   14400 2,9 

14 Затуленье 1600 6 Грунт/булыжник 10400 2,1 

  Ул.Новая 100 6   600 0,1 
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№ 

п/п 

Наименование длина, 

м 

ширина, 

м 

покрытие площадь, 

кв.м. 

Время, ч 

  Ул.Дачная 100 6   600 0,1 

  Ул.Петровича 700 8   5600 1,1 

  Ул.Парковая 400 6   2400 0,5 

  Ул.Садоводов 200 6   1200 0,2 

15 Калищи 2300 10   25000 5,0 

  Ул.Центральная 800 12   9600 1,9 

  Ул.Новая 900 10   9000 1,8 

  Ул.Нечаевых 400 12   4800 1,0 

  Ул.Парковая 100 8   800 0,2 

  Ул.Набережная 

линия 

100 8   800 0,2 

16 Каменка 4000 8 Асфальт/щебень 29400 5,9 

  МКР 

Центральный 

1000 5   5000 1,0 

  Ул.Школьная 400 8   3200 0,6 

  Ул.Шевинская 1200 10   12000 2,4 

  Ул.Набережная 

линия 

400 6   2400 0,5 

  Ул.Лесная линия 200 6   1200 0,2 

  Ул.Новая линия 400 8   3200 0,6 

  Ул.Садовая аллея 400 6   2400 0,5 

17 Келло 1600 8 Щебень/грунт 13400 2,7 

  Ул.Центральная 900 10   9000 1,8 

  Ул.Энергетиков 400 8   3200 0,6 

  Переулок Новый 100 6 асфальт 600 0,1 

  Переулок 

Пляжный 

100 8   600 0,1 

18 Колодно 1000 6 грунт 6000 1,2 

  Ул.Центральная 700 6   4200 0,8 

  Ул.Замошская 300 6   1800 0,4 

19 Костково 800 4,5 грунт 4300 0,9 

  Ул.Южная 500 5   2500 0,5 

  Ул.Полевая 300 6   1800 0,4 

20 Крюково 700 6 грунт 4200 0,8 

  Ул.Центральная 600 6   3600 0,7 

  Ул.Полевая 100 6   600 0,1 
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№ 

п/п 

Наименование длина, 

м 

ширина, 

м 

покрытие площадь, 

кв.м. 

Время, ч 

21 Мерево 4600   Асфалальт/щебень 49000 9,8 

  Ул.Лужская 1100 12   13200 2,6 

  Ул.Боровая линия 800 10   8000 1,6 

  Ул.Новая линия 300 6   1800 0,4 

  Ул.Школьная 600 10   6000 1,2 

  Дачный проезд 400 8   3200 0,6 

  Ул.Оредежская 1400 12   16800 3,4 

22 Нелаи 900 8 Асфальт/щебень 8400 1,7 

  Ул.Озерная 600 10   6000 1,2 

  Ул.Полевая 200 8   1600 0,3 

  Ул.Рябиновая 100 8   800 0,2 

23 Онежицы 300 6 грунт 1800 0,4 

  Ул.Набережная 300     1800 0,4 

24 Павшино 1250 6 полевая 7500 1,5 

  Ул.Озерная линия 750 6   4500 0,9 

  Ул.Центральная 500 6   3000 0,6 

25 Подгородье 700 6 грунт 4200 0,8 

  Ул.Малиновая 300 6   1800 0,4 

  Ул.Речная 400 6   2400 0,5 

26 Путятино 1200 6 полевая 7200 1,4 

  Ул.Центральная 800 6   4800 1,0 

  Ул.Набережная 400 6   2400 0,5 

27 Раковно 1500 4,5 щебень/грунт 9000 1,8 

  Ул.Центральная 600 6   3600 0,7 

  Ул.Малая 400 6   2400 0,5 

  Ул.Дачная 100 6   600 0,1 

  Ул.Нагорная 300 6   1800 0,4 

  Ул.Станционная 100 6   600 0,1 

28 Слапи 3000 8 Грунт/булыжник 25200 5,0 

  Ул.Центральная 1200 10   12000 2,4 

  Ул.Бобровая 700 10   7000 1,4 

  Ул.Заводская 400 6   2400 0,5 

  Ул.Сосновая 100 6   600 0,1 
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№ 

п/п 

Наименование длина, 

м 

ширина, 

м 

покрытие площадь, 

кв.м. 

Время, ч 

  Ул.Мостовая 400 6   2400 0,5 

  Переулок 

Песочный 

200 6   1200 0,2 

29 Смешино 1500 6 грунт 9000 1,8 

  Ул.Успенская 1500 6   9000 1,8 

30 Сырец 2400 6 Щебень/грунт 14400 2,9 

  Ул.Садовая 1400 6   8400 1,7 

  Ул.Малосырецкая 1000 6   6000 1,2 

31 Турово 2000 6 Щебень/грунт 12600 2,5 

  Ул.Приозерная 300 8   2400 0,5 

  Ул.Пионерская 500 6   3000 0,6 

  Ул.Полевая 400 6   2400 0,5 

  Ул.Родниковая 400 6   2400 0,5 

  Ул.поселковая 400 6   2400 0,5 

  ИТОГО 54250     436792 87,4 

 

 В населенных пунктах, где отсутствует усовершенствованное дорожное покрытие 

необходимо производить исключительно зимнюю уборку по мере необходимости.  

 Для уборки д.Заклинье, д.Каменка, д.Мерево и др. достаточно трех единиц 

уборочной техники. Для уборки малых населенных пунктов возможно привлекать 

спецтехнику и сельскохозяйственные механизмы местного населения и 

предпринимателей.  
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2. Твердые бытовые отходы: Справочник. М.: АКХ им.Панфилова, 2003 

3. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. СанПиН 42-128-
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163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические 
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2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2011 N 19871) 
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огороднических и дачных кооперативов, расположенных в Ленинградской 

области" 

7. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

8. Постановление Правительства Ленинградской области от 23 июля 1998 г. N 27 "Об 

утверждении Правил содержания и обеспечения санитарного состояния 

территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области" 

9. Рекомендациями по нормированию труда работников предприятий внешнего 

благоустройства (утв. Приказом №13 Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 6 

декабря 1994 года). 

10. Проект генерального плана Заклинского сельского поселения Лужского 

муниципального района Ленинградской области применительно к территории д. 
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Заклинье, д. Замошье, д. Каменка, д. Колодно, д. Мерёво, д. Нелаи, д. Подгородье, 

д. Слапи, д. Сырец, д. Турово.  

11. Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил 

обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде» 

12. Современные технологии обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов: 

Справочник. М.: АКХ им.Панфилова, 2003 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

 

1. Техническое задание на разработку генеральной схемы. 

2. Исходные данные. 

3. Таблица метеоэлементов. 

4. (Справочное) Содержание дорог в зимний период. 

5. (Справочное) Летняя уборка дорожных покрытий. 
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Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на корректировку Схемы санитарной очистки 

Заклинского сельского поселения 

 

1. Основание для разработки – СанПиН 42-128-4690-88   

2. Организация – Подрядчик: ООО «АВТО-БЕРКУТ» 

3. Заказчик: Администрация Заклинского сельского поселения. 

4. Стадия проектирования: -; 

5. Сроки разработки:  90 календарных дней 

6. Генеральная схема очистки должна содержать : 

- общие сведения о поселении; 

- материалы по существующему состоянию и развитию поселения на перспективу; 

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки; 

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза коммунальных отходов; 

- расчетные нормы и объемы работ; 

- методы обезвреживания отходов; 

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и   

обособленных территорий; 

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ. 

7. Предусмотреть расчетный срок Генеральной схемы до 2020 года 

8. Особые условия: при проектировании соблюдать требования санитарно-

эпидемиологического и природоохранного законодательства. 
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Приложение 2 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

1. Общая структура существующей системы санитарной очистки и уборки:  

Сбор и вывоз отходов осуществляет МУП «Районное жилищное коммунальное 

хозяйство». 

 

2. Объемы вывезенных за истекший год твердых и жидких коммунальных отходов: 

4725 м
3
; 

 

3. Процент охвата населения планово-регулярной системой очистки – 70% 

Контейнера 0,75 м
3
 и 12 м

3
 вывоз осуществляется как ежедневно, так и по мере 

накопления. 

4. Места размещения отходов: собственного места размещения на территории 

поселения нет. 

5. Сведения о наличии спецмашин и механизмов (по каждому виду в отдельности) 

(на балансе поселения и муниципальных предприятий) представляют по форме 1.  

№ 

п/п 

Наименование спецмашин и 

механизмов 

Тип и 

марка 

Год 

выпуска 

Количество Техническое 

состояние 

1 КамАЗ КО 415 М Мусоровоз 2006 1 удовлетворительное 

2 КамАЗ МСК 16 Мусоровоз 2007 1 удовлетворительное 

3 КамАЗ АМ - 1К.2 Мусоровоз 2015 1 хорошее 

4 МТЗ 92 П трактор 2011 1 Хорошее 

5 КАМАЗ-440 мусоровоз 2015 1 хорошее 

 

 

6. Базы по содержанию и ремонту техники - описание аналогично пункту 6. 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Год 

постройки 

Количество Техническое состояние 

1 Здание гаража 1974 1 удовлетворительное 
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6.1. Контейнерные площадки:  

 

- Нелаи – 3 шт. – 12 м
3
; 

- Слапи – 3 шт. – 12 м
3
; 

- Мерево – 2 шт. – 12 м
3
; 

- Бетково – 1 шт. – 12 м
3
; 

- Смешино – 2 шт. – 12 м
3
; 

- Изори – 1 шт. – 12 м
3
; 

- Каменка – 0,75 м
3
 (установлены на двух площадках); 

- Заклинье - 0,75 м
3
 (установлены на семи площадках), 8 м

3
 (установлены на двух 

площадках). 

 

7. Численность населения: 

 

Показатель Ед 

изм. 

На конец    

отчетного года 

(2015) 

К 2020 году, 

план (прогноз) 

* 

Численность населения: 

деревня Заклинье  

деревня Берег  

деревня  Бетково  

деревня Большие Изори  

деревня Выбор 

деревня  Вычелобок  

деревня Горушка  

посёлок  Дом отдыха «Луга» 

деревня Жеребуд 

деревня Замошье  

деревня Запишенье  

деревня Заплотье 

деревня Заполье (З) 

деревня Заполье (К) 

деревня Затуленье 

ч

чел. 

 

2902 

23 

35 

7 

13 

57 

13 

83 

19 

7 

8 

12 

13 

14 

36 

 

3237 

26 

39 

8 

15 

64 

15 

93 

21 

10 

9 

14 

15 

16 

41 
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деревня  Калищи  

деревня Каменка  

деревня Келло  

кордон Клокино 

деревня Колодно 

деревня Костково 

деревня Крюково 

деревня Мерёво  

деревня  Нелаи  

деревня  Онежицы  

деревня Павшино 

деревня  Подгородье 

деревня Путятино  

деревня Раковно  

деревня Слапи  

деревня Смёшино 

деревня Сырец  

деревня Турово 

10 

631 

5 

3 

28 

3 

21 

136 

95 

5 

- 

65 

2 

27 

232 

87 

78 

240 

11 

670 

6 

3 

20 

3 

24 

180 

80 

6 

- 

55 

2 

30 

240 

98 

155 

240 

Больницы койка   - - 

Поликлиники 

 

число 

посе

щени

й в 

день 

40 50 

Детские дошкольные учреждения 

 

место 
120 240 

Общеобразовательные   школы,   ПТУ 

 

учащ

иеся 
280 700 

Клубы, дворцы  культуры,   театры и 

кинотеатры 

  

место 

200 500 

Учреждения              управления, 

административно-хозяйственные,  правовые, 

сотру

дники 
54 54 
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научно-исследовательские и прочие                           

   

Общая площадь  земель в пределах 

черты населенных пунктов:  

деревня Заклинье  

деревня Берег  

деревня  Бетково  

деревня Большие Изори  

деревня Выбор 

деревня  Вычелобок  

деревня Горушка  

посёлок  Дом отдыха «Луга» 

деревня Жеребуд,  

деревня Замошье 

деревня Запишенье  

деревня Заплотье 

деревня Заполье-К 

деревня Заполье-З  

деревня Затуленье 

деревня  Калищи  

деревня Каменка  

деревня Келло  

деревня Костково 

деревня Колодно 

деревня Крюково 

деревня Мерёво  

деревня  Нелаи  

деревня  Онежицы  

деревня Павшино 

деревня Подгородье 

деревня Путятино  

деревня Раковно  

деревня Слапи  

га    

 

118,88 

19,19 

40,56 

40,7 

34,08 

53,47 

7,7 

29,29 

46,9 

39,67 

29,4 

21,3 

18,8 

8,3 

94,5 

38,81 

157,08 

16,22 

14,69 

54,55 

26,73 

163,04 

50,55 

30,4 

17,04 

25,41 

21,8 

57,24 

152,73 
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* Плановые показатели приведены в соответствии с Генеральным планом поселения. 

 

 

 

 

деревня Смёшино 

деревня Сырец  

деревня Турово 

42,11 

50,07 

142,68 

Суммарная     мощность     очистных  

сооружений канализации  В т.ч. поселок 1 

Заклинье  

КОС-1 

КОС-2 

Каменка 

КОС 

м
3
 в 

сутки 

 

 

 

400 м
3 

700 м
3 

 

700 м
3
 

 



 

Приложение 3. Средние многолетние значения метеоэлементов. 

№ 

п/п 

Наименование I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Температура воздуха, °С 

а) абсолютный максимум 

б) средняя  

в) абсолютный минимум 

 

6 

-8,3 

-39 

 

6 

-8,1 

-39 

 

16 

-4,1 

-31 

 

27 

3,6 

-19 

 

31 

10,5 

-7 

 

32 

14,9 

-3 

 

33 

17,4 

4 

 

33 

15,3 

0 

 

28 

10,1 

-5 

 

21 

4,2 

-17 

 

12 

-1,0 

-24 

 

10 

-5,9 

-37 

 

33 

4,0 

-39 

2 Осадки, мм 

а) обеспеченностью 20% 

б) обеспеченностью 50% 

в) обеспеченностью 80% 

 

67 

48 

30 

 

60 

41 

26 

 

55 

36 

23 

 

54 

36 

21 

 

76 

49 

29 

 

102 

71 

45 

 

110 

75 

47 

 

126 

87 

51 

 

104 

69 

40 

 

85 

58 

35 

 

75 

53 

34 

 

70 

48 

32 

 

826 

706 

611 

3 Влажность воздуха 

а) абсолютная, мб 

б) относительная, % 

 

3,5 

88 

 

3,2 

85 

 

3,7 

78 

 

5,8 

72 

 

8,3 

65 

 

12,0 

70 

 

14,8 

76 

 

14,2 

80 

 

10,8 

85 

 

7,5 

86 

 

5,5 

90 

 

4,2 

89 

 

7,8 

80 

4 Средняя температура поверхности 

почвы, °С 

 

- 9 

 

-9 

 

-7 

 

2 

 

12 

 

18 

 

20 

 

17 

 

11 

 

4 

 

-1 

 

-6 

 

4 

5 Скорость ветра, м/сек 

H флюгера= 14 м 

 

4,0 

 

3,9 

 

3,7 

 

3,4 

 

3,4 

 

3,4 

 

2,9 

 

2,7 

 

3,1 

 

3,6 

 

4,0 

 

3,9 

 

3,5 

6 Суммарное испарение с 

поверхности суши, мм 

а) обеспеченностью 20% 

б) обеспеченностью 50% 

в) обеспеченностью 80% 

 

 

1 

<1 

<1 

 

 

7 

6 

5 

 

 

24 

22 

19 

 

 

54 

49 

42 

 

 

86 

77 

68 

 

 

104 

94 

82 

 

 

110 

99 

87 

 

 

66 

59 

52 

 

 

31 

28 

24 

 

 

14 

13 

11 

 

 

2 

2 

2 

 

 

1 

<1 

<1 

 

 

500 

450 

393 

7 Испарение с водной поверхности, 

мм 

а) обеспеченностью 20% 

б) обеспеченностью 50% 

в) обеспеченностью 80% 

    

 

28 

25 

22 

 

 

118 

106 

94 

 

 

125 

113 

100 

 

 

146 

132 

117 

 

 

111 

100 

89 

 

 

69 

62 

55 

 

 

34 

31 

28 

 

 

12 

11 

10 

 

 

 

 

 

643 

580 

515 



 

Приложение 4 (Справочное) 

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

(Выдержка из «Методических рекомендаций по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования» М.: Издательство ГП "Информавтодор", 

2004 г.) 

 

6.1. Общие положения 

 

6.1.1. Непрерывное и безопасное движение автомобилей по дорогам в зимний период 

обеспечивается выполнением комплекса мероприятий, предусматривающего работы по 

защите дорог от снежных заносов, очистке от снега проезжей части и обочин в период 

снегопадов, предупреждению и ликвидации зимней скользкости на основе метеоданных и 

контроля состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений, а также ряда 

организационных мер по обеспечению надежной работы автомобильных дорог. 

6.1.2. Виды и объемы работ, дислокация машин и механизмов, наличие снегозащитных 

сооружений, баз и складов ПГМ, скважин природных рассолов, метеостанций (постов), 

связь и другие вопросы по зимнему содержанию автомобильных дорог отражаются в 

"Проекте содержания автомобильной дороги", разрабатываемого в соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке проекта содержания автомобильных 

дорог. 

6.1.3. Оперативное руководство работами по зимнему содержанию дорог осуществляется 

дорожными организациями, оборудованными радио- или телефонной (сотовой) связью. 

6.1.4. Работы по зимнему содержанию основываются на данных гидрометеослужбы и 

своих метеорологических постов (станций), оснащенных специальной аппаратурой для 

определения температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра, 

интенсивности и количества осадков, а также состояния поверхности дороги 

(температура, наличие влаги и концентрация солей). 

 

6.1.5. Уровень зимнего содержания принимаются соответственно требованиям табл. 6.1, 

согласованной с ГОСТ 50597-93. 
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Таблица 6.1 

 
┌──────────────┬──────┬───────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────────┐ 

│Характерис-   │Группы│Фактическая│Рыхлый │Ширина│Снежный│Рыхлый │Шири-│   Сроки   │ 

│тика дорог    │дорог │интенсив-  │(талый)│очист-│накат  │(талый)│на   │ликвидации │ 

│              │для   │ность      │снег на│ки, % │толщи- │снег на│очис-│  зимней   │ 

│              │целей │движения в │проез- │      │ной не │обочине│тки  │скользкости│ 

│              │оценки│транспорт- │жей    │      │более, │после  │обо- │ с момента │ 

│              │уровня│ных        │части  │      │см     │оконча-│чин, │образования│ 

│              │содер-│единицах,  │толщи- │      │       │ния    │%    │  и сроки  │ 

│              │жания │авт./сут   │ной не │      │       │снего- │     │  уборки   │ 

│              │      │           │более, │      │       │очистки│     │   снега   │ 

│              │      ├─────┬─────┤см     │      │       │толщи- │     │ с момента │ 

│              │      │ от  │ до  │       │      │       │ной не │     │ окончания │ 

│              │      │     │     │       │      │       │более, │     │ снегопада │ 

│              │      │     │     │       │      │       │см     │     │не более, ч│ 

├──────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────────┤ 

│Автомобильные │  А   │40000│     │ 1 (2) │ 100  │не     │ 1 (2) │ 100 │     4     │ 

│дороги с      │   1  ├─────┼─────┤       │      │допус- │       │     │           │ 

│покрытиями из │      │20000│40000│       │      │кается │       │     │           │ 

│цементобетона,│      ├─────┼─────┤       │      │       │       │     │           │ 

│асфальтобетона│      │ 7000│20000│       │      │       │       │     │           │ 

│и битумо-     ├──────┼─────┼─────┤       │      │       │       │     │           │ 

│минеральных   │  А   │40000│     │       │      │       │       │     │           │ 

│смесей        │   2  ├─────┼─────┤       │      │       │       │     │           │ 

│              │      │20000│40000│       │      │       │       │     │           │ 

│              │      ├─────┼─────┤       │      │       │       │     │           │ 

│              │      │ 7000│20000│       │      │       │       │     │           │ 

│              ├──────┼─────┼─────┤       │      │       │       ├─────┤           │ 

│              │  А   │ 3000│ 7000│       │      │       │       │ 50  │           │ 

│              │   3  │     │     │       │      │       │       │     │           │ 

│              ├──────┼─────┼─────┤       │      │       │       │     ├───────────┤ 

│              │  Б   │ 1000│ 3000│       │      │       │       │     │     5     │ 

│              ├──────┼─────┼─────┼───────┤      ├───────┼───────┤     ├───────────┤ 

│              │В <*> │  100│ 1000│ 2 (4) │      │   4   │ 3 (6) │     │     6     │ 

│              │      ├─────┼─────┤       │      │       │       │     │           │ 

│              │      │     │  100│       │      │       │       │     │           │ 

│              │      │     │     │       │      │       │       │     │           │ 

├──────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┤      │       ├───────┤     ├───────────┤ 

│Автомобильные │  Г   │  100│ 1000│уста-  │      │       │уста-  │     │    12     │ 

│дороги с      │   1  │     │     │навли- │      │       │навли- │     │           │ 

│покрытиями из │      │     │     │вается │      │       │вается │     │           │ 

│обработанных  │      │     │     │       │      │       │       │     │           │ 

│и необработан-│      ├─────┼─────┤       │      │       │       │     │           │ 

│ных щебеночных│      │     │  100│       │      │       │       │     │           │ 

│и гравийных   │      │     │     │       │      │       │       │     │           │ 

│материалов    │      │     │     │       │      │       │       │     │           │ 

├──────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┤      ├───────┼───────┤     ├───────────┤ 

│Грунтовые     │  Г   │     │  100│уста-  │      │   6   │уста-  │     │    16     │ 

│автомобильные │   2  │     │     │навли- │      │       │навли- │     │           │ 

│дороги        │      │     │     │вается │      │       │вается │     │           │ 

└──────────────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┴───────┴───────┴─────┴───────────┘ 

 

-------------------------------- 

<*> При интенсивности движения до 500 авт./сут. 

 

Зимнее содержание организуется по принципу приоритета. В первую очередь 

мероприятия проводятся на дорогах с постоянным автобусным движением, на 

туристических маршрутах, подъездах к постоянно действующим курортам, а также на 

дорогах специального назначения. Обеспеченность дорожных организаций основными 
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средствами механизации работ по зимнему содержанию принимается в соответствии с 

"Нормативами потребностей в дорожной технике для содержания автомобильных дорог". 

 

6.2. Защита дорог от снежных заносов 

 

6.2.1. Заносимые места на дороге устанавливаются на основании данных диагностики ее 

транспортно-эксплуатационного состояния и наблюдений. При этом определяются 

причины образования снежных заносов и разрабатываются мероприятия по устранению 

или уменьшению заносимости, приоритетность которых представлена в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 

 

   Очередность    

   проведения     

   мероприятий    

   Категория     

снегозаносимости 

    участков     

   Краткая характеристика параметров   

        1                2                            3                   

Первая очередь    Сильнозаносимые  Нераскрытые выемки, снегоемкость       

подветренного откоса которых меньше    

суммарного объема снега, приносимого   

метелями и выпадающего при снегопадах, 

все выемки на кривых                   

Вторая очередь    Среднезаносимые  Полувыемки-полунасыпи. Раскрытые       

выемки. Нулевые места и насыпи,        

имеющие высоту менее высоты снежного   

покрова                                

Третья очередь    Слабозаносимые   Пересечения в одном уровне. Насыпи     

с ограждениями безопасности. Насыпи,   

имеющие высоту, равную высоте снежного 

покрова                                

Четвертая очередь Незаносимые      Насыпи высотой более высоты снежного   

покрова                                

 

6.2.2. Защита дорог от снежных заносов осуществляется снегозащитными средствами, 

размещаемыми на прилегающих к дороге землях с наветренной стороны от заносимого 

участка. Снегозащитные средства размещаются постоянно или временно (на период 

зимней эксплуатации) и подразделяются (по принципу воздействия на снеговетровой 

поток) на: 

а) снегозащитные средства снегозадерживающего действия - снижающие скорость 

снеговетрового потока и препятствующие поступлению метелевого снега к дороге 

(снегозадерживающие заборы, щиты, сетки, пространственные средства снегозащиты, 
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устройства с изменяющейся просветностью, снежные траншеи, снегозащитные лесные 

полосы); 

б) снегозащитные средства снегопередувающего действия - увеличивающие скорость 

ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу 

(снегопередувающие заборы). 

6.2.3. Выбор средств снегозащиты осуществляется на основании данных о максимальном 

расчетном объеме снегоприноса, максимальной расчетной скорости ветра и 

преобладающей розе ветров на каждом заносимом участке. Обоснование выбора средств 

снегозащиты на каждом участке дороги приводится в плане работ по зимнему 

содержанию дороги. 

Область применения средств снегозащиты с учетом обеспечения требуемого состояния 

покрытия проезжей части представлена в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 

 
┌───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐ 

│              Вид защиты               │Характеристика│Снегоудерживающая │ 

│                                       │              │способность, м3/м │ 

├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│Снегозащитные лесные полосы            │     одна     │     25 - 200     │ 

│                                       │     две      │    250 - 300     │ 

├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│Снегозадерживающие заборы              │  однорядные  │    100 - 200     │ 

│                                       │  двухрядные  │    500 - 800     │ 

├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│Устройство с изменяющейся просветностью│  высота 2 м  │     30 - 120     │ 

├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│Переносные щиты                        │   один ряд   │     20 - 90      │ 

│                                       │   два ряда   │     90 - 120     │ 

│                                       │   три ряда   │    140 - 170     │ 

│                                       │  два ряда с  │    250 - 300     │ 

│                                       │перестановкой │                  │ 

├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│Сетка из полимерных материалов         │  высота 2 м  │     10 - 75      │ 

├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│Снежные траншеи (валы)                 │   один ряд   │      до 10       │ 

│                                       │   два ряда   │     10 - 20      │ 

│                                       │ четыре ряда  │     20 - 40      │ 

│                                       │ шесть рядов  │     40 - 60      │ 

│                                       │ восемь рядов │     50 - 80      │ 

│                                       │ десять рядов │     70 - 100     │ 

└───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘ 

 

 

Экономическая целесообразность применения того или иного средства снегозащиты 

устанавливается на основании технико-экономического сравнения вариантов средств 
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снегозащиты, обеспечивающих нормативные требования к транспортно-

эксплуатационному состоянию дорог. 

6.2.4. Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты 

снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы. 

Снегозащитные насаждения располагают вдоль автомобильных дорог в виде одной или 

нескольких лесных полос и кустарниковой опушки, размещаемой с полевой стороны 

лесной полосы или в виде живых изгородей из ели и высоких кустарников. Расстояния от 

бровки земляного полотна, ширина снегозащитных лесных полос и величина разрывов 

между полосами определяются по табл. 6.4 в зависимости от объема снегоприноса. 

Таблица 6.4 

 

 Расчетный объем  

  снегоприноса,   

      м3/м        

Расстояние от бровки 

 земляного полотна   

    до полосы, м     

   Ширина     

разрыва между 

 полосами, м  

 Ширина полос отвода 

     земель для      

     размещения      

  лесонасаждений, м  

     10 - 25            15 - 25              -                 4          

        50                 30                -                 9          

        75                 40                -                12          

       100                 50                -                14          

       125                 60                -                17          

       150                 65                -                19          

       200                 70                -                22          

       250                 50               50              14 x 2        

 

6.2.5. Создание новых снегозащитных насаждений и посадка дополнительных лесных 

полос осуществляется по специальным проектам, а поддержание работоспособности 

существующих посадок осуществляется рубками ухода. 

6.2.6. Если снегозащитные лесные полосы не вступили в работу или их применение 

невозможно по почвенно-климатическим или другим условиям, необходимо использовать 

снегозащитные устройства или защиты из снега (траншеи, валы и т.д.). 

6.2.7. Наибольшей снегозадерживающей способностью обладают снегозадерживающие 

заборы. При этом расстояние от линии защиты до бровки земляного полотна составляет от 

15 до 25 высот забора в зависимости от просветности обрешетки конструкции (от 35% до 

50% соответственно). 

6.2.8. В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге 

землях постоянных средств снегозащиты или при необходимости их усиления используют 
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снегозащитные устройства, размещаемые на период зимней эксплуатации и 

демонтируемые в конце зимнего периода. 

6.2.9. Временные средства снегозащиты устанавливают сплошной линией, параллельно 

заносимому участку дороги. В местах перехода из выемки в насыпь и при преобладании 

ветров, дующих под острыми углами к оси дороги, ставят короткие звенья снегозащиты 

через 60 м перпендикулярно к основной линии снегозащитных устройств с таким 

расчетом, чтобы концы этих звеньев подходили к бровке земляного полотна не ближе чем 

на 10 м. 

6.2.10. Переносные щиты размещают на расстоянии не ближе 30 м от бровки земляного 

полотна в один-три ряда. При установке в один ряд линия защиты высотой 1,5 м 

рассчитана на объем снегоприноса до 70 м3/м, а высотой 2,0 м на объем до 90 м3/м без 

перестановки. При многократной перестановке щитов на вершину снежного вала 

снегоемкость защиты из планочных щитов возрастает в 2 и более раз. 

6.2.11. Для обеспечения возможности перестановки щиты устанавливаются вертикально и 

фиксируются в верхней части к заранее установленным кольям (шаг установки кольев 

должен соответствовать длине щита). Перестановку на вершину снежного вала или 

перестановку по кольям производят, когда: 

а) высота снежного вала достигает уровня 2/3 высоты щита; 

б) непосредственно у щитовой линии слой снега достигает высоты 0,5 м от поверхности 

земли. 

Перестановку щитов выполняют по признаку, который наступает раньше. 

6.2.12. В районах с длительными и интенсивными метелями, во время которых 

перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. 

Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний 

к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна. 

6.2.13. При объемах снегоприноса до 75 м3/м рекомендуется применять сетки на 

полимерной основе с просветностью 50 - 70%. Расстояние от места установки сеток до 

бровки земляного полотна составляет 30 высот защитной линии. 

6.2.14. В районах с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 м3/м) 

целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность 

конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели. Устройства 

с изменяющейся просветностью высотой 2,0 м размещаются на расстоянии 40 м от бровки 

земляного полотна и параллельно дороге. 
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6.2.15. Снежные траншеи и валы из снега могут применяться при толщине снежного 

покрова более 0,2 м как в качестве самостоятельного средства защиты на дорогах низших 

категорий (IV и ниже), так и в качестве усиления других средств снегозащиты 

автомобильных дорог I, II и III категорий. Допускается устройство не менее 3-х траншей, 

прокладываемых параллельно на расстоянии 30 м от бровки земляного полотна или линии 

защиты, эффективность действия которой следует увеличить. Расстояние между 

отдельными траншеями должно составлять 8 - 15 м. 

Так как снегоемкость одной траншеи составляет 2 - 3 м3/м, то для обеспечения 

эффективности снегозадержания необходимо регулярное их возобновление. 

6.2.16. В районах с устойчивым направлением метелевых ветров для защиты дорог III и IV 

категорий могут применяться снегопередувающие заборы высотой 5 - 8 м. При этом 

высота нижнего продуваемого отверстия составляет 35% от общей высоты конструкции, а 

непродуваемых панелей заполнения - 65%. 

Снегопередувающие заборы применяют при одновременном соблюдении следующих 

условий эксплуатации: 

а) господствующий ветер направлен под углом 50° - 90° к оси дороги; 

б) снег сухой и легкоподвижный; 

в) объем снегоприноса более 300 м3/м. 

 

6.3. Очистка автомобильных дорог от снега 

 

6.3.1. Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными 

снегоочистительными машинами, условия применения которых приведены в табл. 6.5. 
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Таблица 6.5 

      Машина       Предель- 

ная      

плот-    

ность    

снега,   

г/см3    

Предельная толщина 

  слоя снега, м    

  Целесообразная область   

        применения         

   При    

 полной   

 ширине   

 захвата  

  При    

неполной 

 ширине  

захвата  

  Основная    

   область    

 применения   

 Возможная   

  область    

 применения  

        1              2        3        4           5            6       

Одноотвальные      

плужные            

снегоочистители    

на автомобильном   

шасси              

   0,3      0,3      0,7    Патрульная    

снегоочистка  

Уширение     

полосы       

расчистки    

То же с боковым    

отвалом            

   0,3      0,3       -     Уширение      

полосы        

расчистки при 

патрульной    

снегоочистке  

Патрульная   

снегоочистка 

То же со средним   

ножом              

   0,5      0,1      0,3    Ликвидация    

снежного      

наката в      

начальной     

стадии его    

образования   

Патрульная   

снегоочистка 

Двухотвальный      

плужный            

снегоочиститель    

на автомобильном   

шасси              

   0,4      0,4      0,8    Расчистка     

снежных       

заносов       

Уширение     

полосы       

расчистки    

Двухотвальный      

снегоочиститель    

на шасси           

трактора           

   0,6      1,0      1,2    Прокладка     

снегозащитных 

траншей.      

Устройство    

автозимников  

Расчистка    

заносов.     

Прокладка    

колонных     

путей        

Шнекороторные      

и фрезерно-        

роторные           

снегоочистители    

   0,7          1,5         Расчистка снежных заносов  

или снежных отложений      

в местах локального        

накопления снега. Удаление 

снежных валов с погрузкой  

снега в автомобили-        

самосвалы. Расчистка       

лавинных завалов           

Автогрейдеры          0,6      0,5      0,6    Расчистка снежных завалов  

и снегопадных отложений в  

местах локального          

накопления снега,          

формирование и удаление    

снежных валов              

Бульдозеры            0,7          1,0         Расчистка     

снежных       

отложений     

Прокладка    

снежных      

траншей      

Валоразбрасыватели    0,6          1,5         Удаление снежных валов     



      218/07/15-ПЗ. 
Проект Генеральной схемы очистки Заклинского сельского 

поселения Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

стр 

       

109 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп Дата 

 

6.3.2. Основным видом мероприятий по очистке дорог от снега является патрульная 

снегоочистка, которая производится периодическими проходами плужных и плужно-

щеточных снегоочистителей по закрепленному участку в течение всей метели или 

снегопада. 

6.3.3. Патрульная снегоочистка производится одиночными плужно-щеточными 

автомобилями или отрядом плужно-щеточных автомобилей, движущихся уступом с 

интервалом 30 - 60 м с перемещением снега от оси дороги к обочине. 

Патрульную снегоочистку многополосных магистралей производят отрядом плужных или 

плужно-щеточных снегоочистителей, состоящим из нескольких звеньев (в каждом звене 

не менее двух снегоочистителей), осуществляющих работу на максимально возможной 

рабочей скорости с интервалом между звеньями 100 метров. 

6.3.4. Снегоочистку автомобильных дорог в местах локального накопления снега 

(ограждения, направляющие столбики, возвышающиеся бордюры и т.п.) производят 

звеном, состоящим из плужных снегоочистителей, автогрейдера и роторного 

снегоочистителя. При этом автогрейдер сдвигает формируемый плужными 

снегоочистителями вал от ограждений или бордюров в сторону проезжей части на 

минимальное расстояние, а замыкающий звено роторный снегоочиститель отбрасывает 

его за пределы земляного полотна. Окончательная уборка снега из-под ограждений 

производится после завершения патрульной снегоочистки средствами малой механизации 

или вручную. На прямых участках дороги, проходящих по лесному массиву, удаление 

снега за барьерным ограждением не производится до весеннего периода. 

6.3.5. Снегоочистка путепроводов и мостовых переходов производится с использованием 

шнековых и шнекороторных снегоочистителей, осуществляющих погрузку убираемого 

снега в автомобили-самосвалы. Убранный снег транспортируется в специально 

отведенные места складирования (снегосвалки). 

6.3.6. На участках дорог, проходящих по косогорам (в полунасыпи или в полунасыпи-

полувыемке), снегоочистку рекомендуется начинать со стороны верхового откоса и 

перемещать снег последовательными проходами в сторону низового откоса. 

6.3.7. Снегоочистку пунктов весового контроля, пунктов учета интенсивности движения, 

автобусных остановок, тротуаров и пешеходных дорожек осуществляют средствами 

малой механизации или вручную после завершения работ по снегоочистке проезжей 

части. При этом удаление снега с отдельных элементов весов и датчиков, вмонтированных 
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в покрытие проезжей части, целесообразно производить сжатым воздухом, используя для 

этой цели передвижные компрессорные установки. 

 

6.4. Борьба с зимней скользкостью 

 

6.4.1. Мероприятия по предотвращению и ликвидации зимней скользкости включают: 

- профилактическую обработку покрытий противогололедными химическими 

веществами; 

- обработку образовавшегося ледяного или снежноледяного слоя противогололедными 

химическими веществами; 

- повышение шероховатости покрытия проезжей части путем распределения 

фрикционных материалов (песок, высевки, щебень, шлак); 

- устройство противогололедных и антиадгезионных покрытий (слоев) типа "Грикол". 

Кроме того, для повышения эффективности борьбы с зимней скользкостью проводят 

мероприятия по: 

- устройству автоматических систем распределения противогололедных химических 

реагентов на особо опасных (с точки зрения обеспечения безопасности движения) 

участках дорог, подверженных образованию зимней скользкости, а также на мостах, 

путепроводах, эстакадах, тоннелях; 

- созданию новых и совершенствованию существующих баз и складов для хранения 

противогололедных материалов; 

- бурению, обустройству и обслуживанию скважин для добычи природных рассолов; 

- устройству и содержанию метеопостов, метеостанций и метеолокаторов для раннего 

обнаружения и прогнозирования зимней скользкости. 

6.4.2. С целью предупреждения образования снежно-ледяных отложений распределение 

противогололедных химических материалов производится или превентивно (основываясь 

на метеопрогнозе), или непосредственно с момента начала снегопада (для 

предупреждения образования снежного наката). 

Распределение противогололедных химических материалов во время снегопада позволяет 

сохранить выпадающий снег в рыхлом состоянии. После прекращения снегопада 

образовавшуюся на дороге снежную массу удаляют последовательными проходами 

плужно-щеточных снегоочистителей. 
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6.4.3. Химические реагенты, используемые для борьбы с зимней скользкостью, 

принимают согласно табл. 6.6 и 6.7. После разрыхления наката (вследствие частичного 

плавления и воздействия автотранспорта) обычно в течение 2 - 3 ч рыхлую водоснежную 

массу убирают последовательными проходами плужно-щеточных снегоочистителей. 

Таблица 6.6 

 

Наименование ПГМ  Соответствующий номер 

 по ГОСТ, ТУ на ПГМ   

Рыхлый снег и накат,  

        t °C          

Стекловидный 

 лед, t °C   

-2 -4 -8  -12 -16 -20 -2  -4   -8  

                              Твердые, г/м2                                

     Хлориды       

1. Технический    

хлористый натрий  

карьерный         

ТУ                    

2152-067-00209-527-95 

10 20 30  50   -   -  45  90  160  

2. ПГМ на основе  

хлористого натрия 

ТУ                    

2152-082-002-09527-99 

10 15 30  45   -   -  40  80  145  

3. Биомаг (тв)    ТУ                    

2152-001-53561075-02  

(тв)                  

15 30 50  60  70  80  80  140 240  

4. ХКФ             10 20 40  50  60  70  40  55  110  

    Карбамиды      

5. Мочевина       ГОСТ 2081-75          20 25 60   -   -   -  50  115  -   

     Нитраты       

6. АНС (НКМ)      ТУ 6-03-349-73        20 25 50  75   -   -  65  130  -   

7. НКММ           ТУ                    

2149-051-05-761643-98 

10 20 40  65   -   -  45  95  200  

                              Жидкие, мл/м2                                

     Хлориды       

8. ХКМ            ТУ                    

2149-026-13164401-98  

20 40 65  80  95  110  -   -   -   

9. Биомаг (ж)     ТУ                    

2152-001-53561075-02  

(ж)                   

20 50 70  90  100 115  -   -   -   

10. Природные     

рассолы           

-                     30 60 100 140  -   -   -   -   -   

     Ацетаты       

11. Антиснег-1    ТУ                    

2149-001-45052508-00  

10 20 30  50  60  80   -   -   -   

12. Нордикс       ТУ                    

2149-002-40874358-00  

5  10 15  25  30  40   -   -   -   
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Таблица 6.7 

 
┌─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ 

│ Наименование│Концентрация,│Нормы распределения жидких хлоридов при 1 мм │ 

│   рассолов  │      %      │  осадков, л/м2 при температуре воздуха °C:  │ 

│             │             ├─────────────────────────────────────────────┤ 

│             │             │            Рыхлый снег или накат            │ 

│             │             ├─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤ 

│             │             │   -4    │   -8   │   -12   │  -16   │  -20  │ 

├─────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤ 

│Хлористо-    │     25      │  0,04   │  0,08  │  0,11   │   -    │   -   │ 

│натриевый    │     20      │  0,06   │  0,10  │  0,14   │   -    │   -   │ 

│             │     15      │  0,08   │  0,14  │    -    │   -    │   -   │ 

│             │     10      │  0,14   │   -    │    -    │   -    │   -   │ 

├─────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤ 

│Хлористо-    │     35      │  0,03   │  0,05  │  0,07   │  0,08  │ 0,09  │ 

│кальциевый   │     30      │  0,04   │  0,07  │  0,09   │  0,10  │ 0,11  │ 

│             │     20      │  0,06   │  0,10  │  0,14   │  0,16  │   -   │ 

│             │     10      │  0,12   │   -    │    -    │   -    │   -   │ 

├─────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤ 

│Хлористо-    │     35      │  0,03   │  0,04  │  0,05   │  0,06  │ 0,07  │ 

│магниевый    │     30      │  0,04   │  0,05  │  0,06   │  0,07  │ 0,08  │ 

│             │     20      │  0,05   │  0,08  │  0,10   │  0,12  │ 0,13  │ 

│             │     10      │  0,11   │  0,18  │    -    │   -    │   -   │ 

└─────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┘ 

 

Примечания к таблицам 6.6 и 6.7: 

1. Прочерк в таблице означает, что вещество с данной концентрацией при указанной 

температуре применять нельзя. 

2. Приведенные в таблице нормы распределения хлоридов обеспечивают лишь частичное 

плавление уплотненного или рыхлого снега до состояния приобретения этими 

отложениями 20% влажности, при которой ранее уплотненный слой снега (накат) 

разрыхляется, а свежевыпавший снег не уплотняется под действием транспортных 

средств. 

3. Вышеуказанные оптимальные величины распределения жидких хлоридов рассчитаны 

из условий ликвидации гололедно-изморозевых явлений на 1 м2 дороги при наличии на 

этой площади 1 мм осадков в перерасчете на воду (1 мм атмосферных осадков на площади 

1 м2 равен 1 кг отложений или 1 л воды). 

 

6.4.4. При образовании на дорожном покрытии стекловидного льда (наиболее опасного 

вида зимней скользкости) работы по его ликвидации состоят в распределении указанного 

в табл. 6.6 количества противогололедных материалов до полного его таяния. 
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6.4.5. Не рекомендуется использование химических материалов для борьбы с зимней 

скользкостью при температурах ниже температуры замерзания растворов солей, 

образующихся при плавлении льда или снега. 

6.4.6. При фрикционном способе борьбы с зимней скользкостью на дорогах, уровень 

содержания которых допускает образование снежного наката, или в случае, когда 

температура воздуха ниже предельно допустимой температуры, и по техническим 

условиям нельзя использовать имеющиеся в наличии чистые химические материалы, 

применяют пескосоляную смесь. Ее готовят на пескобазах путем смешения песка с 

кристаллической солью (чаще всего NaCl) в отношении от 90:10 до 80:20 (по массе, 

соответственно, песка и чистой соли). 

Распределение пескосоляной смеси производится в количестве 350 г/м2 и 175 г/м2 при 

соотношении компонентов песка и соли, соответственно, 90:10 и 80:20. 

6.4.7. На гравийных, щебеночных и грунтовых дорогах в качестве фрикционных 

материалов применяют песок, каменные высевки, щебень и шлак. Используемые 

материалы должны быть без примесей в виде глины или золы, а размер части 

фрикционного материала быть менее 5 мм. 

6.4.8. С целью снижения коррозионного воздействия на транспортные средства, а также 

элементы искусственных сооружений, предпочтительнее использовать химические 

вещества, не вызывающие коррозию, или ингибированные материалы. 

6.4.9. Для борьбы с зимней скользкостью на цементобетонных покрытиях допускается 

применять хлориды, но не ранее, чем через год после завершения строительства, если эти 

покрытия построены из смеси с воздухововлекающими добавками, и спустя три года, если 

без них. 

6.4.10. Борьбу с зимней скользкостью необходимо проводить, в первую очередь, на 

потенциально опасных участках: на подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах 

населенных пунктов, на горизонтальных кривых малого радиуса, на участках с 

недостаточной видимостью в плане или профиле, на пересечениях в одном уровне, на 

мостах, путепроводах, эстакадах и подходах к ним, в местах остановки общественного 

транспорта. 

6.4.11. Для предупреждения участников движения о скользком покрытии устанавливают 

временные знаки "Скользкая дорога" и оповещают участников движения о состоянии 

покрытия специальными световыми табло с надписью "Осторожно! Гололед!", 
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размещаемыми у постов ГИБДД, зданий дорожной службы и у автотранспортных 

организаций, находящихся рядом с обслуживаемой дорогой. 

6.4.12. Помимо представленных в таблице 6.6 химических противогололедных материалов 

для борьбы с зимней скользкостью рекомендуется применение жидких природных 

рассолов и соляных растворов, приготавливаемых в условиях дорожного производства. 

6.4.13. Соляные растворы рекомендуется приготавливать из NaCl. 

… 

6.6. Борьба с наледями 

 

6.6.1. Для борьбы с наледями применяют различные инженерные мероприятия, которые 

выбирают с учетом характера и причин образования наледей, рельефа и грунтово-

геологических особенностей местности, интенсивности движения транспортных средств 

по дороге и других факторов. 

6.6.2. В районах с большим количеством осадков, особенно в осенний период, и 

значительной высотой снежного покрова образование наледей на косогорах 

предотвращают путем отвода воды по утепленным канавам. 

Сечение канав принимается не менее 0,2 x 0,3 м при уклоне не менее  . Канавы сверху, по 

всей длине, утепляют слоем мха, торфа или другого утеплителя толщиной не менее 0,3 м. 

6.6.3. Для предупреждения образования наледей в долинах водотоков углубляют и 

выравнивают русла, срезают петли и староречья, а также исправляют резкие уширения 

русла. 

6.6.4. В целях предотвращения выхода наледи на дорогу, притекающую к земляному 

полотну дороги воду, отводят по открытым канавам, устраиваемым непосредственно в 

наледи. 

6.6.5. На участках систематического образования наледи устраивают постоянные 

задерживающие валы высотой 1,2 - 2,0 м из недренирующих грунтов (глины), 

отсыпаемых вдоль земляного полотна дороги на расстоянии 5 м от подошвы насыпи или 

на расстоянии 8 м от среза выемки. 

При наличии особо развитых наледей в долинах рек устраивают направляющие валы, 

отсыпаемые из недренирующих грунтов с фильтрующей прослойкой по подошве вала. 

При этом направляющие валы применяют в сочетании с выравниванием и углублением 

русла. 
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6.6.6. Эффективным мероприятием, предотвращающим образование наледей на 

косогорах, является возведение дренажно-каптажных устройств. 

6.6.7. Для борьбы с образовавшимися на дороге наледями осуществляют мероприятия по 

их ликвидации механическим или химическим способом. 

… 

8.3. Охрана природной среды при содержании автомобильных дорог и искусственных 

сооружений 

8.3.1. При проведении работ по содержанию дорожной службе не следует допускать 

ухудшения природной среды на прилегающей к дороге местности, обратив особое 

внимание на применение химических противогололедных и обеспыливающих материалов. 

Количество распределяемых за зиму противогололедных материалов на основе хлористых 

солей не допускается: для II дорожно-климатической зоны 2 кг/м2 покрытия, для III - 1 

кг/м2. 

При борьбе с зимней скользкостью на дорогах и улицах предпочтение следует отдавать 

профилактическому способу, особенно при проведении работ ранней весной. 

Обеспыливание дорог с переходными и низшими типами покрытий осуществляют в 

строгом соответствии с положениями главы 4 настоящего документа. При этом 

количество обеспыливающих материалов за один прием составляет не более 1,5 кг/м2. 

8.3.2. Твердые хлористые соли, используемые для борьбы с зимней скользкостью и 

обеспыливания, рекомендуется хранить в закрытых складах, имеющих твердые полы и 

дренажную систему с системой водоочистки. 

8.3.3. Материал, поступающий в твердом виде "навалом", лучше хранить в складах 

бункерного или силосного типа. Допускается хранить соли в буртах на специальных 

площадках с асфальто- или цементобетонным покрытием. По периметру таких площадок 

устраивают ливневую канализацию; в исключительных случаях создают укрепленный 

ровик для сбора и отвода воды в водосборный колодец и последующей ее очистки. Для 

защиты от атмосферных осадков бурты соли укрывают специальными тентами из 

полиэтиленовой пленки или другого прочного водонепроницаемого материала. 

8.3.4. Растворы солей, природные рассолы, жидкие технические лигносульфонаты хранят 

в стальных или бетонных закрытых резервуарах, исключающих попадание материалов в 

почвы и грунты. Хранилища не располагают в водоохранной зоне и ближе 300 м от 

источников водоснабжения. 
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8.3.5. При эксплуатации хранилищ жидких противогололедных и обеспыливающих 

материалов ежедневно, особенно в экстремальных погодных условиях, контролируют 

уровень материала и при обнаружении утечки срочно ее устраняют. Состояние хранилищ 

проверяется 1 раз в год. 

8.3.6. Для уменьшения отрицательного воздействия на почву и придорожную 

растительность противогололедных и обеспыливающих химических веществ рабочие 

органы специальных распределительных машин тщательно регулируют, обеспечивая 

защиту от попадания химических реагентов за пределы проезжей части при строгом 

контроле норм их распределения. Нельзя производить обеспыливание дорог солями в 

мелкодисперсном состоянии (порошке) и дегтем в населенных пунктах. 

8.3.7. На железобетонных и металлических мостах для борьбы с зимней скользкостью не 

рекомендуется использовать противогололедные материалы, содержащие хлориды. При 

этом снежно-ледяные отложения вывозят за пределы мостового перехода на специально 

отведенные площадки (снегосвалки). 

8.3.8. При наличии на мостовом переходе системы отвода и очистки поверхностного стока 

осуществляют работы по их содержанию. Они заключаются в регулярной очистке 

дождеприемников, лотков и коллекторов от наносов и посторонних предметов. 

Содержание локальных очистных сооружений осуществляется в соответствии с 

проектным регламентом выполнения работ по эксплуатации очистного сооружения. Оно 

заключается в периодической очистке камер отстойников от осадка, замене наполнителей 

фильтров и вывозе осадка и материала наполнителей для последующей утилизации или 

захоронения на специально отведенных полигонах, имеющих соответствующие лицензии. 

8.3.9. При появлении около автомобильных дорог первых признаков засоления почв 

следует применять гипсование, известкование, промывку или другие мероприятия. 

8.3.10. При борьбе с зимней скользкостью и обеспыливании не рекомендуется 

использовать материалы и отходы промышленности без разрешения специализированных 

организаций. 

8.3.11. Все источники питьевой воды (родники, колодцы и т.п.), расположенные около 

автомобильных дорог, необходимо постоянно поддерживать в чистоте и порядке. Не реже 

1 раза в год следует производить контроль качества воды с привлечением для этой цели 

органов Минздрава Российской Федерации. 

8.3.12. Для защиты почвенного и растительного покрова придорожной полосы от 

загрязнения бытовым мусором вдоль дорог устанавливают мусорные контейнеры, 
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которые регулярно освобождаются от мусора и собираемых твердых бытовых отходов 

(ТБО). Мусор и ТБО подлежат утилизации или захоронению на специально отведенных 

полигонах, имеющих соответствующие лицензии. 

8.3.13. Для ликвидации последствий аварийных разливов горюче-смазочных материалов и 

других нефтепродуктов на дорогах, а также с целью предупреждения образования 

пожароопасной ситуации, дорожные предприятия незамедлительно принимают меры по 

очистке и нейтрализации загрязнений в соответствии с утвержденными Росавтодором 

Минтранса РФ "Методическими рекомендациями по очистке и нейтрализации 

загрязнений грунтов придорожной полосы нефтепродуктами". 
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Приложение 5 (Справочное) 

 

ЛЕТНЯЯ УБОРКА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

(Выдержка из "Инструкции по организации и технологии механизированной уборки 

населенных мест" (утв. Минжилкомхозом РСФСР 12.07.1978)) 

 

2.2.1. Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, 

скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид 

городских улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха, а при 

неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют 

возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения. 

2.2.2. Основными операциями летней уборки являются подметание лотков и мойка 

проезжей части дороги. Мойка лотков допускается на улицах, имеющих ливневую 

канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5% и более). 

2.2.3. Перечень операций летней уборки и средств механизации для их выполнения 

приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОПЕРАЦИЙ И СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕТНЕЙ УБОРКЕ УЛИЦ 

 
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

│          Операции           │              Машина              │ 

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│Подметание дорожных покрытий │Подметально-уборочная машина      │ 

│Мойка дорожных покрытий      │Поливомоечная машина              │ 

│Поливка дорожных покрытий    │То же                             │ 

│Уборка грунтовых наносов     │Автогрейдер, погрузчик            │ 

│                             │Подметально-уборочная машина      │ 

└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 

2.2.4. Работу подметально-уборочных и поливомоечных машин необходимо 

организовать так, чтобы максимально сократить время на разгрузку смета на специально 

отведенных площадках и заправку цистерны водой из гидранта или водоема. 

Заправка поливомоечных машин водой из открытых водоемов может быть 

произведена только по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией. 

2.2.5. Периодичность выполнения основных операций при составлении титульных 

списков устанавливают в зависимости от значимости улицы в соответствии с табл. 2. 
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Таблица 2 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЛЕТНЕЙ УБОРКИ УЛИЦ 

 
┌───────────┬───────────────────────┬────────────┬───────────────┐ 

│ Категория │    Уборка дорожных    │ Уменьшение │  Примечание   │ 

│   улиц    │       покрытий        │запыленности│               │ 

│           ├────────────┬──────────┤            │               │ 

│           │  проезжая  │  лоток   │            │               │ 

│           │   часть    │          │            │               │ 

├───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┤ 

│Скоростные │Мойка 1 раз │Патрульное│-           │При отсутствии │ 

│дороги     │в 1 - 2 сут.│подметание│            │водоприемных   │ 

│           │            │          │            │колодцев проез-│ 

│           │            │          │            │жую часть дорог│ 

│           │            │          │            │убирают подме- │ 

│           │            │          │            │тально-убороч- │ 

│           │            │          │            │ными машинами с│ 

│           │            │          │            │той же перио-  │ 

│           │            │          │            │дичностью, что │ 

│           │            │          │            │и при мойке    │ 

│Магистраль-│Мойка 1 раз │Подметание│            │               │ 

│ные улицы  │в 2 - 3 сут.│2 - 3 раза│            │               │ 

│           │            │в сутки   │            │               │ 

│Улицы мест-│Мойка 1 раз │Подметание│Поливка с   │               │ 

│ного движе-│в 3 сут.    │1 - 2 раза│интервалом  │               │ 

│ния        │            │в сутки   │1 - 1,5 ч   │               │ 

└───────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────────┘ 

 

Подметание 

 

2.2.6. Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и 

проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. 

2.2.7. Подметание производят в следующем порядке: в первую очередь подметают 

лотки на улицах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта; во 

вторую очередь - лотки улиц со средней и малой (для данного города) интенсивностью 

движения. 

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить 

повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с 

графиком работы подметально-уборочных машин. 

2.2.8. Уборку площадей можно производить колонной подметально-уборочных 

машин, движущихся с уступом 10 - 20 м. Перекрытие подметаемых полос должно быть не 

менее чем 0,5 м. 
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Мойка и поливка 

 

2.2.9. Мойку проезжей части производят на улицах, имеющих усовершенствованные 

покрытия и водоприемные колодцы или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. 

2.2.10. Расход воды при мойке проезжей части дорог составляет 0,9 - 1,0 л/кв. м. 

Насадки поливомоечных машин устанавливают в положение, показанное на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схемы установки насадков 

а - для мойки, б - для поливки 

 

2.2.11. Мойку производят таким образом, чтобы загрязнения не попадали на 

тротуары и полосы зеленых насаждений. 

2.2.12. На дорогах, имеющих продольные уклоны для обеспечения хорошего 

качества уборки, мойку следует вести под уклон. 

2.2.13. Мойку проездов шириной до 12 м выполняет одна машина: сначала моют 

одну сторону, затем - другую. Мойку дорог с шириной проезжей части более 12 м 

производит колонна поливомоечных машин. Первая машина захватывает при мойке 

осевую линию дороги, а остальные идут уступом, причем полоса, вымытая передней 

машиной, должна перекрываться следующей на 0,7 - 1 м. Расстояние между 

поливомоечными машинами при мойке колонной должно быть 10 - 20 м (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема мойки дорожных покрытий 

 

2.2.14. Мойку проездов с односторонним движением транспорта выполняют в одну 

сторону, по направлению к лотку тротуара. 

2.2.15. Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности движения 

транспорта. 

Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях, непосредственно 

после дождя, когда загрязнение городских дорог резко увеличивается, так как дождевая 

вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д. 

2.2.16. Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся повышенной 

запыленностью. К таким улицам относятся улицы хотя и с усовершенствованным или 

твердым дорожным покрытием, но недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие 

зеленых насаждений, неплотность швов покрытия и т.д.). 

2.2.17. Асфальтобетонные покрытия на улицах с интенсивным движением 

транспорта поливать нецелесообразно ввиду смывания грязи с колес и крыльев 

автомобилей, в результате чего после высыхания поверхности покрытия запыленность 

приземных слоев воздуха увеличивается. 

2.2.18. Дорожные покрытия поливают из насадок поливомоечных машин, которые 

устанавливают так, чтобы выходящие из них веерообразные струи воды направлялись 

вверх под углом, что обеспечивает необходимую ширину поливки (см. рис. 3, б). Расход 

воды при поливке дорожных покрытий 0,20 - 0,25 л/кв. м. 

 

Удаление грунтовых наносов 

 

2.2.19. Межсезонные грунтовые наносы при незначительном их слое убирают 

плужно-щеточными снегоочистителями с последующим окучиванием, погрузкой и 

вывозом наносов на свалку. 



      218/07/15-ПЗ. 
Проект Генеральной схемы очистки Заклинского сельского 

поселения Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

стр 

       

122 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп Дата 

 

При значительном слое наносов, когда невозможно их убрать плужно-щеточными 

снегоочистителями, применяется автогрейдер. Наносы грузят снегопогрузчиком в 

самосвал. При выполнении этих работ погрузчик перемещается вдоль вала против 

направления движения транспорта, а самосвал подается задним ходом с тем, чтобы после 

погрузки он мог двигаться в одном направлении с общим потоком транспорта. 

2.2.20. После вывоза наносов завершающую уборку оставшихся загрязнений 

производят подметально-уборочной машиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


