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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 вид отходов - совокупность отходов, которые имеют одинаковые общие признаки в со-

ответствии с системой классификации отходов 

 генеральная схема санитарной очистки территории - проект, направленный на реше-

ние комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отхо-

дов и уборке городских территорий. 

 захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, 

в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в 

окружающую природную среду 

 использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии 

 крупногабаритные отходы (КГО) - вышедшие из употребления мебель, бытовая тех-

ника, упаковка и другие неделимые предметы; 

 лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретно-

го вида, разрешаемое к размещению определенным способом на определенный срок в 

объектах размещения отходов; 

 лицензия - специальное разрешение на осуществление деятельности определенного ви-

да в области обращения с отходами в течение установленного срока на определенных 

условиях; 

 мониторинг мест размещения отходов - систематические наблюдения, выполняемые 

по специально разработанным программам, за состоянием мест размещения отходов и 

их влиянием на объекты окружающей среды, оценка и прогноз изменений и процессов, 

происходящих в окружающей среде; 

 несанкционированная свалка ТБО – самовольное складирование ТБО, КГМ, отходов 

производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности 

юридических или физических лиц на площади свыше 50 кв. м.  и объемом свыше 30 куб. 

м. 

 норма накопления - количественная единица (объем, вес) отходов, устанавливаемая ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований, для определения разме-

ра платы за услуги по обращению с отходами 

 норматив образования – установленное количество отходов конкретного вида в едини-

цу времени (сутки, год) 

 обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание 

отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздей-

ствия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду; 

 объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное 

для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных 

пород и другое) 

 паспорт опасного отхода - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отхо-

дам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе 

 площадка складирования – обустроенная площадка, предназначенная для складирова-

ния КГО и «сухих» отходов 

 производитель отходов - субъект  хозяйственной  и  иной деятельности, физическое 

лицо, в процессе деятельности которых образуются отходы; обращение с отходами - де-

ятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, ис-

пользованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 

 размещение отходов - хранение и захоронение отходов 

 рекультивация земель –  искусственное воссоздание плодородия почвы и растительно-

го покрова, нарушенное вследствие горных разработок, строительства дорог и каналов, 

плотин и т.д. 

 санкционированный полигон ТБО – разрешенные органами исполнительной власти 

территории (существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых от-
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

ходов, но не обустроенные в соответствии с СНиП. Являются временными, подлежат 

обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необ-

ходимые для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям 

СНиП 

 сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в 

целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения та-

ких отходов 

 свалка отходов - несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным те-

лом или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов без соответствующего 

целевого отвода земельного участка и разрешения органов контроля и надзора 

 собственник отходов - физическое или юридическое лицо, являющееся собственником 

сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (про-

дукции), в результате использования которых эти отходы образовались 

 сортировка отходов - разделение отходов на составляющие компоненты (стекло, пла-

стик, металл, бумагу и пр.), выделение утильных компонентов с целью вторичного ис-

пользования 

 срок эксплуатации свалки – расчетный период «жизнедеятельности» свалки 

 тариф –  система ставок платы за различные производственные и непроизводственные 

услуги, предоставляемые компаниям, организациям, фирмам и учреждениям 

 твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы, образующиеся в жилых и общественных 

зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от 

текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, 

смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий,  крупногабаритные отходы, а 

также мусор от бытовых помещений предприятий и организаций  несортированный 

 транспортировка отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств 

вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах 

 хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их по-

следующего захоронения, обезвреживания или использования. 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

АННОТАЦИЯ 

 
В настоящем обосновании представлен расчет среднегодовой нормы накопления твер-

дых бытовых отходов на одного человека в Бельском районе Тверской области в соответствии с 

«Рекомендациями по определению норм накопления бытовых отходов для городов», М. 1982г., 

утверждены зам. министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР А.П. Ивановым 09 мар-

та 1982 г. 

Рекомендации и ориентировочные нормы разработаны на основе работ, выполненных 

отделом санитарной очистки городов АКХ им. К.Д.Памфилова (канд. с.-х. наук 

А.М.Кузьменкова, канд. техн. наук В.В. Разнощик) при участии Уральского научно-

исследовательского института Академии. 

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым 

транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая 

отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, 

смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего 

обихода (при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов). 

Провести мониторинговые исследования в сельских поселениях Бельского района не 

представляется возможным, в связи с тем, что в тех сельских поселениях, где установлены кон-

тейнеры ТБО и производится их вывоз, нет постоянно закрепленных контейнеров за жилым 

фондом, население выносит мусор в контейнеры совместно с учреждениями и организациями. 

Вывоз производится не систематически, а по заявкам администраций в лицензируемую органи-

зацию. В связи с чем, норму накопления ТБО для сельских поселений принять соответствую-

щую городскому поселению городу Белый. 

Определение норм накопления твердых бытовых отходов производилось для благо-

устроенного жилого фонда городского поселения города Белый.  

 

Для проведения натурных замеров были выделены жилые здания:  

 

благоустроенные дома, использующие газ или электроэнергию для приготовления пи-

щи и бытовых нужд, имеющие водопровод, канализацию, центральное отопление. 

 

В настоящее время на территории сельских поселений и городского поселения Бельского 

района действуют следующие нормы накопления ТБО – для благоустроенного и неблагоустро-

енного жилого фонда – 2,04 м
3
/год на 1 человека (нормативный документ не установлен). 

 

Численность постоянно проживающего населения на 1 января 2012 г.: 

- город Белый - 3659 чел. 

- сельские поселения Бельского района – 3003 чел. 

- всего по Бельскому району - 6662 чел. 

 

Нормы накопления определялись по трем месяцам. Для проведения исследований  были 

выбраны:  

 октябрь (с 21.10.13  по 27.10.13 г.). 

 ноябрь (с 11.11.13   по 17.11.13 г.), 

 декабрь (с 2.12.13 по 8.12.13 г.) 

 

Замеры проводились в течение 7 дней каждый месяц. 

 

Для проведения исследования в городском поселении были выбраны: 

1. Контейнерные площадки №24, №25, №39, №4, №2, №19 – благоустроенные дома. 
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ния города Белый 

 

  

Табл. 1 

Номер кон-

тейнерной 

площадки 

Наименование объекта и адрес 

Количество 

проживающих 

человек 

Количество 

установленных 

контейнеров, 

шт 

1 2 3 4 

№24 Ул. Ленина, д. 8 30 2 

№25 Ул. Ленина, д.10 15 2 

№39 Ул. Кирова, д. 44 14 1 

№4 Ул. Кирова, д. 1 25 2 

№2 
Пер. Детский, д.10 61 

 

3 

 Пер. Ленинский, д 1 

№19 
Пер. Ленинский, д. 2 66 

 

4 

 Ул. Кирова, д. 5 

 

 

Расчет проводился при помощи программы EXEL и приведен в приложении № 4. 

 

В соответствии с проведенными исследованиями фактического образования бытовых 

отходов была установлена величина среднегодовой нормы накопления бытовых отходов: 

 

1. для благоустроенного района составляет – 0,49 т/год (2,28 м
3
/год); 

 

Для неблагоустроенного жилого фонда городского поселения замеры на контейнерных 

площадках не проводились, поскольку исследуемый жилой фонд централизованным сбором и 

вывозом ТБО не охвачен. 

 

В связи с этим предлагается норму накопления для неблагоустроенного жилого фонда 

принять равной благоустроенному, составляющей – 0,49 т/год (2,28 м
3
/год). 

 

На основании вышеприведенных норм накопления  рассчитаны прогнозные данные по 

образованию ТБО от населения городского поселения города Белый и сельских поселений 

Бельского района (таблица 2-3) 

Таблица 2 

Объем образования ТБО от городского поселения, с учетом вновь разработанных норм накоп-

ления ТБО 

Наименование  
Тип благоустрой-

ства, чел. 

Норма 

накопления 

ТБО  

Годовой объем 

образования 

Суточный объем 

образования 

м
3
/год т/год м

3
/год т/год м

3
/сут. т/ сут. 

                  

Городское по-

селение город 

Белый 

Совместно 3450 2,28 0,49 7866 1690,5 21,5507 4,63151 

ИТОГО: 7866 1690,5 21,55068 4,631507 
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Таблица 3 
Объем образования ТБО от сельских поселений Бельского района, с учетом вновь разработан-

ных норм накопления ТБО 

№ п/п 

Наименование 

сельского по-

селения 

Тип благоустрой-

ства, чел. 

Норма накоп-

ления ТБО  

Годовой объем 

образования 

Суточный объем 

образования 

м
3
/год т/год м

3
/год т/год м

3
/сут. т/ сут. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Будинское      Совместно 370 2,28 0,49 843,6 181,3 2,31123 0,49671 

2 Верховское     Совместно 300 2,28 0,49 684 147 1,87397 0,40274 

3 Демяховское     Совместно 400 2,28 0,49 912 196 2,49863 0,53699 

4 Кавельщинское    Совместно 930 2,28 0,49 2120,4 455,7 5,80932 1,24849 

5 Пригородное     Совместно 540 2,28 0,49 1231,2 264,6 3,37315 0,72493 

6 Егорьевское     Совместно 400 2,28 0,49 912 196 2,49863 0,53699 

ИТОГО: 6703,2 1440,6 18,36493 3,946849 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Норма накопления - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (че-

ловек – для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м
2 

торговой площади для магазинов и 

складов и т.д.) в единицу времени  (день, год). Нормы накопления определяют в единицах мас-

сы (кг) или объеме (л, м
3
). К ТБО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым 

транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных 

зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств 

местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные 

предметы домашнего обихода при отсутствии системы специализированного сбора крупнога-

баритных отходов.  

Работы по уточнению норм накопления твердых бытовых отходов целесообразно прово-

дить каждые 5 лет. 

 Нормы накопления твердых бытовых отходов разрабатываются в соответствие с «Реко-

мендациями по определению норм накопления бытовых отходов для городов», М. 1982г., 

утверждены зам. министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР А.П. Ивановым 09 мар-

та 1982 г. и с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" 

 Федеральный закон №89-Ф3 от 24.06.98г. «Об отходах производства и потребления» 

 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»№ 42-128-4690-88  от 

5 августа1988г.,утв.Главным гос. санитарным врачом СССР, зам. министра здравоохранения 

А.И. Кондрусевым; 

 Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и со-

держанию полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Главным гос.санитарным врачом РФ 

3 мая 2001г.,введены в действие постановлением Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 

2001г.,№16; 

 Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твер-

дых бытовых отходов, утв. Министерством строительства РФ 2 ноября 1996г., согласована Гос. 

комитетом санитарно-эпидемиологического контроля РФ. Письмо от 10 июня1996г. Согласова-

на Мособлкомприродой. Письмо №ЭЭ-8 от 5 февраля1997г.; 

 Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. под ред. д.т.н. Н. Мирно-

го. Академия коммунального хозяйства им.К.Д.Памфилова, М.,1997; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигие-

нические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», 

утв.Главным гос. Санитарным врачом РФ 30 апреля 2003г.; 

 Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, утв. приказом МПР России от 11.03.2002г. № 115; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000г. № 461 «О 

правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их разме-

щение»; 

 Приказ № 663от 30.07.2003 года о федеральном классификационном каталоге отхо-

дов; 

 Приказ № 511 от 15 июня 2001 года об утверждении критериев отнесения опасных 

отходов к классу опасности для окружающей природной среды; 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
 

Сбор ТБО 

 

1. Система сбора и удаления ТБО в городском поселении Бельского района предусмат-

ривает централизованный планово-регулярный сбор по системе - «несменяемые контейнеры». 

В сельских поселениях вывоз ТБО не централизован. 

2. Сбор ТБО от населения, учреждений муниципального бюджета, предприятий  в сель-

ских поселениях осуществляется в стандартные контейнеры емкостью 0,75 м
3
, установленные 

на их территории, за исключением Демяховского сельского поселения.  

Общее количество установленных контейнеров ТБО в сельских поселениях Бельского 

района составляет: 

- контейнеры ТБО объемом 0,75 м
3
 - 20 ед.,  

- контейнерные площадки - 18 ед. 

Централизованной планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО охвачено только 

Пригородное сельское поселение.  

Содержание контейнерных площадок и расположенных на них контейнеров ТБО осу-

ществляют администрации сельских поселений. При этом следует отметить, что установленных 

контейнеров ТБО для сбора ТБО от территории  сельских поселений недостаточно, а оборудо-

вание контейнерных площадок в целом не соответствует нормам СанПиН №42-128-4690-88. 

Фактически отсутствует планово-регулярный централизованный вывоз ТБО, образую-

щихся в ходе жизнедеятельности населения большинства сельских поселений. Этот бытовой 

мусор пополняет существующие несанкционированные свалки, откуда мусор эпизодически вы-

возится на санкционированный полигон ТБО за счет специально выделяемых бюджетных 

средств. 

 

Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется по заявочной системе организацией 

МУП «Новатор» или через СПК. 

 

3. Процент охвата населения городского поселения города Белый планово-регулярной 

системой очистки составляет – 30 %, остальные 70 % не охвачены (в основном частная жилая 

застройка). 

Общее количество установленных контейнеров ТБО объемом 0,75 м
3
 в городском посе-

лении составило 89 единиц. 

Контейнеры объемом 8 м
3
 отсутствуют. Сбор КГО осуществляется рядом с контейнер-

ными площадками для сбора ТБО. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется  тракто-

ром Т-40 АМ. 

Общее количество контейнерных площадок составляет: 42 ед.  

Общее количество полностью оборудованных  контейнерных площадок в соответствии с 

СанПиН №42-128-4690-88 составляет – 10 ед. На остальных контейнерных площадках следует 

предусмотреть мероприятия по приведению их в соответствие  с СанПиН №42-128-4690-88.  

Для сбора ТБО с городского поселения также применяются деревянные ящики в количе-

стве – 11 единиц. 

 

В целом установленных контейнеров для сбора ТБО на территории  городского поселе-

ния недостаточно. 

 

В случае износа контейнеров ТБО на контейнерных площадках предприятие МУП «Но-

ватор» своевременно производит  их замену.  



11 

 

Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

4.Мойка и дезинфекция контейнеров ТБО в сельских поселениях и городском поселении 

Бельского района обслуживающей организацией не производится. 

 

Вывоз ТБО 

 

1. Основную деятельность по сбору и вывозу ТБО с территории городского поселения 

города Белый осуществляет организация МУП «Новатор». С территории сельских поселений 

Бельского района вывоз ТБО осуществляется по заявочной системе, крайне редко, силами част-

ных предпринимателей. С территории Пригородного сельского поселения вывоз ТБО осу-

ществляет МУП «Новатор» по заявке администрации. 

2. Вывоз отходов с территории городского поселения осуществляется по планово-

регулярной централизованной схеме. Для всех объектов, подлежащих регулярному обслужива-

нию, производится маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта. 

3. Для сбора и транспортировки ТБО, КГО и ЖБО от жилого фонда и учреждений соци-

альной сферы городского поселения Бельского района, предприятие МУП «Новатор» эксплуа-

тирует 11 единиц (7 из них используется для уборки города «смет, снег») специализированной 

и дорожной техники. Общее состояние используемой техники удовлетворительное. 

 

Размещение ТБО 

 

Полигон расположен на расстоянии 2,0-2,2 км от северной окраины г.Белый, в 100-200 м 

вправо от асфальтированной автодороги Белый-Нелидово, на городских землях. 

Свалка ТБО принадлежит муниципальному образованию «Бельский район». Земельный 

участок общей площадью 20779,4 м
2
 на основании постановления  главы Бельского района от 

08.07.2009 №164 передан в аренду МУП «Новатор». 

Свалка эксплуатируется с 1993 года и обслуживает город с населением 3,7 тыс. человек, 

не имеющий крупных промышленных предприятий, а также сельские поселения (деревни) 

Бельского района. 

Общий объем отходов, захороненных за период функционирования свалки, ориентиро-

вочно составляет 102 тыс.м
3
.   

Размещение полигона ТБО в целом не противоречит действующему природоохранному 

законодательству.  

Существующий полигон ТБО содержится в удовлетворительном состоянии. В тоже вре-

мя существует необходимость проведения следующих мероприятий: 

 Установка контрольно-дезинфицирующей установки с устройством бетонной 

ванны для ходовой части мусоровозов 

 Установка шлагбаума  

 Захоронение ТБО в строгом  соответствии с технологическим регламентом поли-

гона ТБО; 

 Исключение возгораний полигона ТБО в жаркое время года. 

 

Воздействие полигона ТБО на окружающую среду оценивалось по протоколам лабора-

торных анализов за 2009 год, в соответствие с которыми эксплуатация свалки соответствует 

нормам по загрязненности почв, атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, ради-

ационной безопасности. Ввиду отсутствия лабораторного контроля, за последующие годы 

оценку произвести не предоставляется возможным. 

Существующая система учета вывезенных для захоронения ТБО от населения (через 

бухгалтерский учет  реализации услуг)   не дает полной картины фактического объема ТБО,  

размещенного на полигоне  ТБО. Учет ведется по фактически вывезенным контейнерам. 
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Проектная вместимость полигона ТБО (по данным МУП «Новатор») составляет 280597 

м
3
. Остаточная вместимость и срок окончания эксплуатации полигона ТБО составляет: 130,597 

тыс. м
3
, 2037 год. 

 

В 2012 г. силами МУП «Новатор» вывезено для захоронения на полигоне  ТБО: 

 

- от организаций 447 конт. – около 336 м
3 

- от жилого сектора  2285 конт. -  около 1714 м
3
 

 

2013 год без учета ноября и декабря: 

 

- от организаций 441 конт. – 331 м
3 

- от жилого сектора  2060 конт. -  около 1545 м
3
 

 

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) 

 

Вывозом жидких бытовых отходов из не канализованных районов городского поселения 

города Белый, по данным МО «Городское поселение – г. Белый», занимается предприятие МУП 

«Новатор» по графику и заявкам жителей, с дальнейшей передачей ЖБО на очистные сооруже-

ния города Белый мощностью 47 тыс.куб.м/сут.  

Общий объем вывоза ЖБО с городского поселения составляет: 

    ЖБО за 2012 год составляет – 4 896 м
3
.  

    ЖБО за 2013 год составляет – 5596 м
3
.  

С территории сельских поселений Бельского района централизованного вывоза ЖБО не 

осуществляется. Подсчет объемов не ведется. 

 

Уборка улиц и дорог 

 

В сельских поселениях Бельского района уборка улиц производится наемной дорожной 

техникой эпизодически. Специализированной техники на балансе администраций нет. Специа-

лизированная организация - отсутствует.  

В городском поселении уборка производится в соответствие с установленными нормами 

и стандартами организацией МУП «Новатор». 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных в сельских поселениях с усовершен-

ствованным покрытием составляет - 4 км. Общая протяженность улиц, проездов, набережных в 

городском поселении с усовершенствованным покрытием составляет - 23 км.  

 

Нормы и тарифы 

На территории сельских поселений и городского поселения Бельского района действуют 

следующие нормы накопления ТБО – для благоустроенного и неблагоустроенного жилого фон-

да – 2,04 м
3
/год на 1 человека (нормативный документ не установлен). 

Тарифы утверждены согласно решению № б/н от 04.05.2011 года. 
Тарифы на оплату жилого помещения в муниципальном жилом фонде для населения с 

04.06.2011 года 

Виды услуг 
Единица 

измерения 

Тариф за единицу 

услуги, (руб.) 

Вывоз твердых бытовых от-

ходов и бытового мусора  

 

Плата с одного человека по 

норме 0,17 м
3
 

м
3 

105,00 

17,85 
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Тарифы оплаты жилого помещения в муниципальном жилом фонде для населения 
 (с учетом благоустроенности жилья) 

с 04.06.2011 года 

№ п/п 
Наименование 

потребителей 
Един изм. Наем жилья 

1 2 3 4 

1 
Жилые благоустроенные 

дома, К-1,1 
руб./1 м

2
 2,06 

2 

Жилые дома, имеющие 

1-2 вида благоустрой-

ства, К=1,0 

руб./1 м
2
 1,94 

3 

Неблагоустроенные 

кирпичные жилые дома 

(с печным отоплением и 

без водопровода) К=0,9  

руб./ 1 м
2
 1,83 

4 

Деревянные жилые до-

ма, без благоустройства 

К= 0,6 

руб/ 1 м
2
 1,42 

 
Тариф  за сбор ТБО рассчитан на норму накопления твердых бытовых отходов от насе-

ления в размере 2,04 м
3
/чел/год (0,17 м

3
/чел/мес).  После согласования проекта норм накопле-

ния для Бельского района, для установления нормы в 2,28 м
3
/чел/год (0,19 м

3
/чел/мес), тариф 

соответственно можно пересмотреть. 

 

 

 

В генеральной схеме очистки территории Бельского района произведены расчеты объема образования 

ТБО от жителей и организаций, как города, так и сельских поселений района.   

Для реализации плана охвата централизованным сбором ТБО района проведены расчеты требуемого ко-

личества контейнеров ТБО и контейнерных площадок. 

 

Расчеты проведены с учетом вновь разработанных норм накопления. 
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2. СОСТАВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

 

Твердые бытовые отходы (ТБО) включают в себя: 

1. хозяйственно-бытовые отходы из жилых и общественных зданий, предприятий тор-

говли, общественного питания (столовые, кафе и т.д.) и культурно-бытового назначения (дома 

культуры, кинотеатры ит.д.) 

2. пищевые отходы тех же объектов (источников) 

3. уличный мусор и смет 

4. другие бытовые отходы, накапливаемые на территории населенного пункта 

Морфологический состав ТБО (табл.2.1) влияет на организацию селективного сбора 

ТБО, на выбор способов обеззараживания ТБО. 

 

Таблица 2.1  

Морфологический состав ТБО (% по массе)
1
     

 

Компонент Климатическая зона 

Средняя Южная Северная 

Пищевые отходы 35-45 40-49 32-39 

Бумага,картон 32-35 22-30 26-35 

Дерево 1-2 1-2 2-5 

Черный металлолом 3-4 2-3 4-6 

Цветной металлолом 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 

Текстиль 3-5 3-5 4-6 

Кости 1-2 1-2 1-2 

Стекло 2-3 2-3 4-6 

Кожа, резина 0,5 1 2-3 

Камни,штукатурка 0,5-1 1 1-3 

Платсмасса 3-4 3-6 3-4 

Прочее 1-2 3-4 1-2 

Отсев 5-7 6-8 4-6 

Фракционный состав ТБО - это процентное содержание массы компонентов, проходя-

щих через сита с ячейками различного размера (табл.2.2). 

Таблица 2.2 

 Фракционный состав ТБО
2
 

 

Компонент Размер фракций 

>250 150-250 100-150 50-100 <50 

1 2 3 4 5 6 

Пищевые отходы - 0-1 2-10 7-12,6 17-21 

Бумага, картон 3-8 8-10 9-11 7-8 2-5 

 

                                           
1
 табл. 1.3 справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» под редакцией д.т.н. А.Н. Мирного, 

Москва 1997 год 
2
 табл. 1.4 справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» под редакцией д.т.н. А.Н. Мирного, 

Москва 1997 год 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Дерево 0,5 0-0,5 0-0,5 0,5 0-0,5 

Металл - 0-1 0,5-1,0 0,8-1,6 0,3-0,5 

Текстиль 0,2-1,3 1-1,5 0,5-1 0,3-0,8 0-0,6 

Кости - - - 0,3-0,5 0,5-0,9 

Стекло - 0-0,3 0,3-1 1-2 1-1,6 

Кожа, резина - 0-1 0,5-2 0,5-1,5 - 

Камни, штукатурка - - 0,2-1 0,5-1,8 0,5-2 

Пластмасса 0-0,2 0,5-1 1-2,2 1-2,5 0,2-0,5 

Прочее 0-0,3 0,2-0,6 0-0,5 0-0,4 0-0,5 

Отсев (менее 15 мм) - - - - 4,-6 

Всего 7,0 13,3 22,1 25,3 32,3 

 

В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах, не вмещающихся в стандарт-

ные (0.75 м
3
) контейнеры и собираемые отдельно, старая мебель, холодильники, стиральные 

машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара и др.  

Фракционный состав влияет на организацию сбора и транспорт ТБО, на параметры обо-

рудования мусороперерабатывающих заводов. 

Химический состав ТБО: 

-элементный состав: углерод 17-20%;водород 2-3%;кислород 13-17%; азот 0,5-1,0%; 

сера 0,1-0,12%(проценты от рабочей массы); 

-зольность на рабочую массу 10-16%; 

-зольность на сухое вещество 20-32%; 

-содержание влаги 45-55%; 

-плотность 190-220 кг/м
3
 

-теплота сгорания низшая рабочая 5000-6000 кДж/кг; 

-агрохимия: азот общий N 0,8-1%;фосфор P2 O5 0,7-1,1%; калий К2 О 0,5-0,7%; каль-

ций СaO 2,3-3,6% (проценты от сухой массы). 

Компрессионные свойства ТБО – это способность уплотняться от давления (табл. 2.3) 

Таблица 2.3 

Компрессионные свойства ТБО
3
 

Способ прессования Давление,  

кг/см2(105 Па) 

Степень уплот-

нения 
Примечание 

При сборе 

Прессование «сухих» отхо-

дов в учреждениях, торговых 

предприятиях 

1-2 3-6 Ломка коробок, 

емкостей 

При транспортировании 

Прессование в мусоровозе 0,2-1 1,5-3 То же 

Прессование при перегрузке 0,3-0,6 2-2,5 

При переработке и захоронения 

Послойное уплотнение на 

полигонах 

1 3-4  

                                           
3
 табл. 1.8 справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» под редакцией д.т.н. А.Н. Мирного, 

Москва 1997 год 
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Продолжение таблицы 2.3 

Прессование на специальных 

прессах при захоронении на 

полигонах 

50-100 8-10 Интенсивное выде-

ление влаги 9до 80-

90% всей влаги ТБО 

Изготовление крупных бло-

ков для захоронения в море 

50-300 10 

 

Ориентировочный состав пищевых отходов представлен в табл. №2.4. 

Таблица 2.4  

Ориентировочный состав пищевых отходов, %
4
 

 

Картофель и его очистки 38-50 

Другие овощи 9-15 

Фрукты 18-24 

Мясо, колбасы 3-5 

Мясные кости 3-4 

Рыба, рыбные кости 3-4 

Хлеб и хлебопродукты 2 

Молочные  продукты 0,5 

Яичная скорлупа 0,5 

Прочие (не пищевые) отходы,  упаковка 5-15 

 

Химический состав пищевых отходов (% общей массы) представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5.  

Химический состав пищевых отходов (% общей массы)
5
 

 

Влага общая 72-85 

Сухое вещество  

В том числе: 

-протеин 

-жир 

-безазотистые экстрактивные  вещества 

-клетчатка 

-зола 

15-28 

 

1,7-4,4 

0,4-1,6 

11,45-15,5 

1-3 

1,8-2,4 

 

Система обращения с ТБО 

Целями системы обращения с ТБО является:  

1) рациональный сбор; 

2) быстрое удаление; 

3) надежное  обезвреживание; 

4) экономически  целесообразная утилизация. 

Система сбора и удаления ТБО в городском поселении городе Белый предусматривает 

централизованный планово-регулярный сбор (одноэтапный вывоз), с последующим захороне-

нием на свалке ТБО. 

                                           
4
 
6
 стр. 55 и 56 раздел 3.3. справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» под редакцией д.т.н. А.Н. 

Мирного, Москва 1997 год 
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Одноэтапный вывоз ТБО включает в себя следующих участников системы сбора и уда-

ления:  

1. администрация; 

2. коммунальные предприятия - спецавтохозяйства; 

3. учреждения санэпиднадзора; 

4. жилищные органы; 

5. население. 

Система сбора и удаления бытовых отходов при одноэтапном вывозе включает в себя: 

сбор ТБО в контейнеры или тележки, вывоз ТБО с территорий домовладений и организаций; 

обезвреживание и утилизацию ТБО. 

 

Для сбора ТБО в городском поселении и сельских поселениях Бельского района приме-

няют стандартные металлические контейнеры вместимостью 0,75 м
3
,  а также урны, размещае-

мые в организациях и общественных местах. Технические характеристики контейнеров соот-

ветствуют ГОСТ 26527-84 «Контейнеры несменяемые для мусоровозов жилых и общественных 

зданий» и представлены в табл. № 2.6. 

Таблица 2.6  

Технические характеристики металлических контейнеров для сбора ТБО 

 

Показатель По ГОСТ 12917-78  

Вместимость, м
3
 0,1 0,55 0,75 8 

Масса, кг 21 90 105 4200 

Размеры, мм 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

550 

600 

890 

 

980 

950 

875 

 

980 

950 

1155 

 

3400 

1800 

1500 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Стандартный контейнер ТБО 0,75 м
3
 

Технические характеристики: Вместимость – 0,75 куб. м; Масса – 75 кг. 

 

Общее количество установленных контейнеров ТБО в сельских поселениях Бельского  

района составляет: 

- контейнеры ТБО объемом 0,75 м
3
 -   20 ед.,  
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- контейнерные площадки  - 18 ед. 

 

Данные по количеству установленных контейнеров ТБО по городскому поселению горо-

ду Белый, представлены в табл. 2.7: 

Таблица 2.7. 

 Характеристика установленных контейнеров ТБО по городскому поселению городу Белый 

№ 

п/

п 

№ 

кон

т. 

пло

ща

дки 

Адрес 
Кол-во 

человек 

Количество 

контейне-

ров ТБО 

объемом 

0,75 м
3 

Расстоя-

ние от 20 

до 100 м 

Покрытие 
Огражде-

ние 

1 1 Пер. Аптечный, д. 1 26 2 да да да 

2 2 
Пер. Детский, д.10 

Пер. Ленинский, д 1 
61 3 да да да 

3 3 
Ул. Загородная, 5 

Ул. Загородная, 7 
27 2 да нет нет 

4 4 Ул. Кирова, д. 1 25 2 да да да 

5 5 
Ул. Ярославская, д. 

1 
17 3 да нет нет 

6 6 
Ул. Трофимова, д. 8 

 
29 2 да да да 

7 7 

Ул. Карла Маркса, 

д. 2 

Пл. Карла Маркса, 

д. 2 

32 4 да да нет 

8 8 Ул. Смирнова, д. 16 28 2 да да нет 

9 9 
Ул. Трофимова, 

д.54 
27 2 да да нет 

10 10 Ул. Кирова, д. 49 32 2 да да нет 

11 11 
Ул. Первого Мех-

корпуса, д. 18 
7 1 да да да 

12 12 

Ул. Строителей, 13 

Ул. Строителей, д. 

11 

38 2 да нет да 

13 13 Ул. Строителей, д. 7 31 2 да нет нет 

14 14 Ул. Строителей, д. 5 11 1 да да да 

15 15 Ул. Строителей, д. 3 21 1 да нет да 

16 16 Ул. Строителей, д. 1 17 2 да да да 

17 - 
Ул. Октябрьская, д. 

93 
25 - 

Деревянные ящики для сбора мусора 

18 - 
Ул. Октябрьская, д. 

7 
27 - 

19 - 
Ул. Октябрьская, д. 

5 
3 - 

20 - 
Ул. Октябрьская, д. 

3 
25 - 

21 17 

Ул. Льнозаводская, 

д. 33 

Ул. Льнозаводская, 

д. 35 

58 3 да да да 

22 18 Ул. Ленина, д. 50 12 2 да да нет 

23 19 

Пер. Ленинский, д. 

2 

Ул. Кирова, д. 5 

66 5 да да да 
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24 20 
Ул. Карла Маркса, 

д. 10 
30 4 да да да 

25 21 
Ул. Карла Маркса, 

д. 3 
7 2 да нет нет 

26 - 
Ул. Карла Маркса, 

д. 3а 
2 Деревянные ящики для сбора мусора 

27 22 

ул. карла Маркса, д. 

1а 

пл. Карла Маркса, 

д. 1 

30 3 да да нет 

28 23 Ул. Ленина, д. 7 6 1 да нет нет 

29 24 Ул. Ленина, д. 8 30 2 да да да 

30 25 Ул. Ленина, д.10 15 2 да да да 

31 26 Ул. Ленина, д.12 25 2 да нет да 

32 27 Ул. Ленина, д. 31 14 2 да   

33 28 

Ул. Ленина, д. 33 

Ул. Ленина, д. 35 

Ул. Кирова, д. 6 

38 2 да да да 

34 29 Ул. Ленина, д. 36 17 2 да да нет 

35 30 Ул. Ленина, д. 38 10 1 да нет да 

36 31 Ул. Ленина, д.39 21 2 да да Да 

37 32 Ул. Ленина, д. 40 21 2 да да нет 

38 33 Ул. Ленина, д. 41 17 2 да нет нет 

39 34 Ул. Ленина, д. 42 20 2 да да нет 

40 35 Ул. Ленина, д. 43 18 2 да да да 

41 36 Ул. Ленина, д. 44 15 2 да нет да 

42 - Ул. Ленина, д. 45 14 
Деревянные ящики для сбора мусора 

43 - Ул. Ленина, д. 47 10 

44 37 Ул. Ленина, д. 49 11 1 да нет нет 

45 38 Ул. Кирова, д. 49 а 12 3 да да нет 

46 39 Ул. Кирова, д. 44 14 1 да да да 

47 - Ул. Кирова, д. 22 3 
Деревянные ящики для сбора мусора 

48 - Ул. Кирова, д. 21 5 

49 40 Ул. Кирова, д. 13 9 2 да да да 

50 - Ул. Кирова, д. 12 3 
Деревянные ящики для сбора мусора 

51 - Ул. Кирова, д. 8 10 

52 41 Ул. Кирова, д. 7 13 2 да да да 

53 42 Ул. Кирова, д. 2 22 2 да да нет 

  ИТОГО 1107 89    
 

Общее количество установленных контейнеров ТБО объемом 0,75 м
3
 в городском посе-

лении составило 89 единиц. 

Контейнеры объемом 8 м
3
 отсутствуют. Сбор КГО осуществляется рядом с контейнер-

ными площадками для сбора ТБО. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется  тракто-

ром Т-40 АМ. 

Общее количество контейнерных площадок составляет: 42 ед.  

Общее количество полностью оборудованных  контейнерных площадок в соответствие с 

СанПин №42-128-4690-88 составляет – 10 ед. На остальных контейнерных площадках следует 

предусмотреть мероприятия по приведению их в соответствие  с СанПин №42-128-4690-88 

(табл. 3.2). Для сбора ТБО с городского поселения также применяются деревянные ящики в ко-

личестве – 11 единиц. 

Места расположения площадок размещения контейнеров ТБО по Бельскому району 

представлены на карте-схеме в приложении №1.  
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Вывоз ТБО 

 

 Основную деятельность по сбору и вывозу ТБО с территории городского поселения го-

рода Белый осуществляет организация МУП «Новатор». С территории сельских поселений 

Бельского района вывоз ТБО осуществляется по заявочной системе, крайне редко, силами част-

ных предпринимателей. С территории Пригородного сельского поселения вывоз ТБО осу-

ществляет МУП «Новатор» по заявке администрации. 

Вывоз отходов с территории городского поселения осуществляется по планово-

регулярной централизованной схеме. Для всех объектов, подлежащих регулярному обслужива-

нию, производится маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта. 

Для сбора и транспортировки ТБО, КГО и ЖБО от жилого фонда и учреждений соци-

альной сферы городского поселения Бельского района, предприятие МУП «Новатор» эксплуа-

тирует 11 единиц (7 из них используется для уборки города «смет, снег») специализированной 

и дорожной техники. Общее состояние используемой техники удовлетворительное. 

 

Сбор, удаление специфических отходов (крупногабаритных твердых бытовых предметов, 

опасных отходов больниц (биологических отходов) и т.п. 

 

Единственным специализированным предприятием, осуществляющим сбор и транспор-

тировку твердых бытовых отходов и специфических отходов от территории городского поселе-

ния и сельских поселений Бельского района, является предприятие МУП «Новатор» имеющее 

лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз-

мещению отходов 1-4 класса опасности: №ОП-05-001142 от 30 апреля 2010 года. 

Вывоз КГО от территории городского поселения осуществляется трактором Т-40 АМ. 

Контейнеров объемом 8 м
3
 для сбора КГО в городе Белый не установлено. КГО складируется 

жителями рядом с контейнерными площадками. 

В сельских поселениях централизованного сбора КГО не осуществляется. 

Сбор и транспортировка опасных отходов больниц и отходов предприятий, подлежащих 

вторичной переработке осуществляется по договорам с организациями, имеющими лицензии на 

данный вид деятельности. 

 

Уборка территории от уличного смета, листьев, снега и льда, с обеспечением нормального 

передвижения населения и транспорта 

 

В сельских поселениях Бельского района и городском поселении городе Белый уборка 

улиц осуществляется согласно требований санитарных норм и правил по уборке улиц проездов 

и площадок. 

В сельских поселениях Бельского района уборка магистральных улиц от смета и снега в 

зимний период года производится подрядными организациями на основании муниципальных 

контрактов, заключенных по результатам конкурсов. 

Уличный смет с территорий проезжей части сельских поселений Бельского района выво-

зится на полигон  ТБО. 

Уборка  сельских поселений Бельского района находится в зоне ответственности мест-

ных администраций. Уборка в летне-весенний период осуществляется наемной дорожной тех-

никой, с последующим вывозом на свалку района. Поливка улиц не производится.  В зимний 

период уборка заключается в сгребании снега по обочинам дорог. Установленное место разме-

щения снега отсутствует. На балансе администраций дорожная техника для уборки территорий 

не стоит (исключение сельское поселение Пригородное на балансе дорожная машина САЗ 53).  

В городском поселении городе Белый уборка территории осуществляется предприятием 

МУП «Новатор» следующим образом: 

Весна – Лето: убирают улицы дворники от мелкого мусора, обкашиваются обочины мо-

токосой, покраска мостов, пешеходных переходов, установка дорожных знаков, обрезка ку-
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старников, посадка цветов, их прополка и уборка осенью, уборка листьев в парках, производит-

ся очистка проезжей части машиной уборочно-погрузочной «МУП-320»ГАРАНТ». 

Осень – Зима: убирают улицы дворники от мелкого мусора, расчистка улиц трактором 

ДЗ -180, ЗИЛ 4312, тротуаров от снега и наледи МУП – 320, посыпка дорог песчано-солевой 

смесью машиной ЗИЛ 4312 с установкой КДМ. 

 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных в сельских поселениях с усовершен-

ствованным покрытием составляет - 4 км. Общая протяженность улиц, проездов, набережных в 

городском поселении с усовершенствованным покрытием составляет - 23 км.  

 Обслуживание дорог осуществляет предприятие Бельское ДРСУ (убирает магистраль-

ные улицы городского и сельских поселений).  

 

Ливневая канализационная система и подземные водостоки в районе и городском посе-

лении отсутствуют. Вдоль дорог прорыты канавы, по которым проводится пропуск вод в водо-

емы. 
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3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

В проекте представлен расчет среднегодовой нормы накопления твердых бытовых отхо-

дов на одного человека в Бельском районе в соответствии с «Рекомендациями по определе-

нию норм накопления бытовых отходов для городов», М. 1982г., утверждены зам. мини-

стра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР А.П. Ивановым 09 марта 1982 г. 

 

Факторы, оказывающие влияния на норму накопления ТБО 
 

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым 

транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая 

отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, 

смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего 

обихода (при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов). 

Рост городов и развитие сферы потребления, взаимодействие городских структур с при-

родной средой характеризуются образованием огромного количества отходов. Увеличение ко-

личества образующихся твердых бытовых отходов в настоящее время по сравнению с преды-

дущими годами связано с большим количеством упаковочного материала и тары. 

Основными показателями при определении норм накопления отходов являются: масса, 

объем, средняя плотность и коэффициенты суточной неравномерности накопления. 

Нормы накопления устанавливаются для жилых зданий и для объектов общественного 

назначения (как встроенных в них, так и отдельно стоящих), имеющих основной удельный вес 

в общем балансе отходов и вывозимых спецавтохозяйствами. 

Нормы накопления отходов определяются: по жилым домам - на одного человека; по 

объектам культурно-бытового назначения (гостиницы, кинотеатры и.т.д.) - на одно место; по 

магазинам и складам - на 1 м
2
 торговой площади. 

Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий (си-

стема отопления, наличие квартирных плит, водопровода и канализации), наличия раздельного 

сбора отдельных составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и местных 

условий. 

При центральном отоплении и использовании газа или электроэнергии для приготовле-

ния пищи отходы топлива в квартирах полностью отсутствуют. Вместе с тем исключается воз-

можность сжигания горючей части отходов (бумага, картон, древесина и т.п.). Это увеличивает 

объем отходов и уменьшает их среднюю плотность. 

Отсутствие канализации приводит к увлажнению и повышению средней плотности и 

общей массы твердых отходов. Наличие канализации позволяет сбрасывать некоторую часть 

отходов через санитарные приборы, устраняя повышение влажности отходов и приводя к 

уменьшению массы отходов и их средней плотности. 

Рост обеспеченности бумагой и упаковочными материалами (наличие фабричной и тор-

говой упаковки товаров) приводит к увеличению содержания упаковочных материалов в отхо-

дах, значительному повышению их объема и снижению средней плотности при незначитель-

ном увеличении общей массы. 

При сборе отдельных составляющих в качестве вторичного сырья (пищевых отходов, 

бумаги, металла и пр.) соответственно снижается количество вывозимых отходов. По пищевым 

отходам снижение массы может составлять свыше 36 кг в год на 1 чел., а по другим видам вто-

ричного сырья снижение массы может достигать 20 кг в год на 1 чел. 

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с 

различной продолжительностью отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 дней 

в северной), периода подметания дворов и тротуаров (от 150 дней в северной зоне до 300 дней в 

южной), озелененности микрорайонов, а также потреблением населением овощей и фруктов. В 

зависимости от местных условий убираемая площадь дворовых территорий и тротуаров прини-

мается равной 2-5 м
2
/чел., а площадь зеленых насаждений - около 4-12 м

2
/чел. 
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Методология определения норм накопления ТБО 

 

На выбранные объекты перед проведением замеров были составлены санитарные пас-

порта, в которых отражается количество населения, проживающего в данном домовладении, 

количество мест (для объектов общественного назначения - гостиницы), степень благоустрой-

ства зданий, площадь дворовых территорий, в том числе с твердым покрытием и занятая зеле-

ными насаждениями. 

Определение норм накопления твердых бытовых отходов производится отдельно для 

зданий с различным уровнем благоустройства. Для проведения натурных замеров выделяются 

жилые здания без арендаторов двух типов: благоустроенные дома, использующие газ или элек-

троэнергию для приготовления пищи и бытовых нужд, имеющие водопровод, канализацию, 

центральное отопление; неблагоустроенные дома с печным отоплением, не имеющие водопро-

вода и канализации. 

Сбор и замеры количества отходов должны исключать смешивание отходов от объектов 

различного назначения. 

На выбранные объекты перед проведением замеров были составлены санитарные пас-

порта, в которых отражено количество населения, проживающего в данном домовладении,  

степень благоустройства зданий, площадь дворовых территорий, в том числе с твердым покры-

тием и занятая зелеными насаждениями.  

Нормы накопления определялись по трем месяцам. Для проведения исследований  были 

выбраны:  

 октябрь (с 21.10.13  по 27.10.13 г.). 

 ноябрь (с 11.11.13   по 17.11.13 г.), 

 декабрь (с 2.12.13 по 8.12.13 г.) 

 

Замеры проводились в течение 7 дней ежемесячно. 

 

Определение норм накопления твердых бытовых отходов производилось для благо-

устроенного жилого фонда. Для проведения натурных замеров были выбраны жилые здания:  

 

благоустроенные дома, использующие газ или электроэнергию для приготовле-

ния пищи и бытовых нужд, имеющие водопровод, канализацию, центральное 

отопление. 

Согласно статистических данных, предоставленных администрацией городского поселе-

ния города Белый, численность постоянно проживающего населения в городе составляет 3659 

человек, в том числе в благоустроенном жилом фонде - 1025 человек, в неблагоустроенном жи-

лом фонде – 2634 человека. 

 

Для проведения замеров в благоустроенном жилом фонде  городского поселения выбра-

ны  контейнерные площадки ТБО, исходя из  следующих соображений: 

1) В контейнерные площадки производят вынос мусора население, проживающее только  

в благоустроенных домах, что соответствует п. 12 и п. 16 «Рекомендаций по определению норм 

накопления бытовых отходов для городов», М. 1982г., утверждены зам. министра жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР А.П. Ивановым 09 марта 1982 г. 

2) На выбранных контейнерных площадках разное количество контейнеров ТБО, в коли-

честве от 1 до 4 единиц. 

 

Для проведения экспериментальных замеров были выбраны следующие площадки: 

 

1. Контейнерные площадки №24 -Ул. Ленина, д. 8, №25- Ул. Ленина, д.10, №39-Ул. Ки-

рова, д. 44, №4-Ул. Кирова, д. 1, №2-Пер. Детский, д.10, Пер. Ленинский, д 1, №19-Пер. 
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Ленинский, д. 2, Ул. Кирова, д. 5 – благоустроенные дома, с общим числом жителей 211 

человек. 

 

При проведении расчетов были сделаны некоторые допущения, позволяющие с более 

высокой точностью определить величину среднегодовой нормы накопления твердых бытовых 

отходов: 

1. в соответствии с пунктом 14 «Рекомендаций…» для городов с населением до 

300 тыс. человек выбираются участки с охватом 2 % населения от общего числа жителей по 

каждому виду благоустройства. Для городского поселения города Белый с проживающим  

населением 3659 человек потребуется исследовать не менее 73 человек, в проекте для более 

точного определения расчетное число жителей выбрано 211 человек. 

2.  проектом принято на основании данных предприятия, что вывоз мусора про-

изводится ежедневно без выходных  дней; 

3. сбор пищевых отходов и вторичного сырья производится совместно. 
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Расчетные формулы для определения объема ТБО в контейнерах. 

При полной загрузке контейнера: 

 

V=1/3 h (S1 + √S1S2 + S2),  м
3
 ;                                   

 

                         a2*b2, 

         

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                      h      

 

 

 

 

 

                      a1*b1  

 

 

При неполной загрузке контейнера: 

V=1/3 h′ (S1 + √S1Sср + Sср),  м
3
 ;                                   

 

                        a2*b2 

 

 

 

Δh  

 

  

                                                                    h 

 

 

h
|
 

 

 

          

                         a1*b1  
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При сверхнормативной загрузке контейнера: 

 

V=1/3 h (S1 + √S1S2 + S2) + ∆h S2,  м
3
 ;                                   

 

                        a2*b2 

 

 

 

Δh  

 

  

                                                                     

 

 

h 

 

 

          

                         a1*b1  

 

 

где:  

S1 – площадь днища контейнера , м 
2
; 

S2 – площадь загрузочного отверстия контейнера, м 
2
; 

Sср – площадь сечения контейнера на уровне ТБО, м
2 

h -  высота контейнера, м;  

Δh  - усредненная высота от верхней кромки контейнера до уровня ТБО в контейнере, м;  

h
|   

 - усредненная высота уровня ТБО в контейнере, м;    

S1 =  a1*b1, м
2
; 

S2 =  a2*b2, м
2
; 

Sср = (S2 – S1)h′/h + S1, м
2
; 
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Определение объема ТБО в сменяемом бункере 

 

 

 
 

 

Общий вид сменяемого бункера (контейнера) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   б 

 

Схема к расчету объема вместимости сменяемого бункера для сбора ТБО: а - основание бунке-

ра; б - кузовная часть бункера 

 

Объем основания бункера: V1 = [(3,2 + 1,7)/2]  0,85  1,85 = 3,85 м
3
. 

Объем кузовной части: V2 = (2,7  1,85  0,57) + [(0,5  0,57  1,85) /2] = 3,10 м
3
.  

Общий объем бункера: V = (3,85 + 3,10)  7 м
3
  

 

 

1,70 м 

0,57 м 
3,20 м 

0,85 м 

2,70 м 1,85 м 

1,7 м 

3,2 м 
1,85 

м 

1,85 

м 

0,85 

м 

2,7 

м 

1,85 

м 

0,57 м 

0,50 

м 
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4. РАСЧЕТ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ 
 

Расчет норм накопления ТБО произведен в соответствии с «Рекомендациями по опреде-

лению норм накопления бытовых отходов для городов», М. 1982г.,  для благоустроенного жи-

лого фонда городского поселения города Белый.  Расчеты выполнялись в табличном виде,  с 

помощью программы EXEL и приведены в приложениях 3-6. Обобщенные показатели пред-

ставлены ниже: 

 

Благоустроенный жилой фонд 

 

1. Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных показателях и 

по массе за сезон производится по формулам (1) и (2): 

 

Vс.с. = 
a*n

V
,                                                                      (1) 

где Vс.с.  - суточное накопление отходов, л/чел; 

V0 – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л; 

n – число проживающих, чел.;  

a – продолжительность определения норм накопления (7 суток). 

 

Таблица 4.1  

Определение суточной нормы накопления ТБО, образующихся в жилых зданиях на 1 человека, 

в объемных показателях  

 

№ Месяц а n V0 Vс.с.   

1 2 3 4 5 6 

1 Октябрь 7 211 9296,6 6,3 

2 Ноябрь 7 211 9168,2 6,2 

3 Декабрь 7 211 9092,1 6,2 

 

Mс.с. = 
a*n

M 0 ,                                                                      (2) 

 

где Mс.с.  - суточное накопление отходов, кг/чел; 

M0 – масса удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения норм, кг; 

n – число проживающих, чел.; 

a – продолжительность определения норм накопления (7 суток). 

 

Таблица 4.2  

Определение суточной нормы накопления ТБО, образующихся в жилых зданиях на 1 человека, 

по массе  

 

№ Месяц а n M0 Mс.с.  

1 2 3 4 5 6 

1 Октябрь 7 211 2011,6 1,4 

2 Ноябрь 7 211 1984,0 1,3 

3 Декабрь 7 211 1967,6 1,3 
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2. Определение среднегодовой  суточной нормы накопления ТБО, образующихся в 

жилых зданиях на 1 человека, в объемных показателях и по массе производится по форму-

лам (3) и (4): 

 

V0
ср

 = 
4

VVVV
о

с.с

л

.с.с

в

.с.с

з

с.с


,                                            (3) 

 

где V0
ср

 – среднемесячная суточная норма накопления, л/чел.; 

 

M0
ср

 = 
4

MMMM
о

с.с

л

.с.с

в

.с.с

з

с.с


,                                            (4) 

 

где M0
ср

 – среднемесячная суточная норма накопления, кг/чел.; 

 

Таблица 4.3  

Определение среднегодовой суточной нормы накопления ТБО, образующихся в жилых зданиях 

на 1 человека, в объемных показателях  

 

№ Месяц Vс.с.   V0
ср

 

1 3 4 5 

1 Октябрь 6,294 

6,22 

2 Ноябрь 6,207 

3 Декабрь 6,156 

4 Нерассмотренный 

месяц 
6,2191 

 

 

Таблица 4.7  

Определение среднегодовой суточной нормы накопления ТБО, образующихся в жилых зданиях 

на 1 человека, по массе  

 

№ Месяц Mс.с. M0
ср

 

1 3 4 5 

1 Октябрь 1,362 

1,346 

2 Ноябрь 1,343 

3 Декабрь 1,332 

4 Нерассмотренный 

месяц 

1,346 

 

3. Определение годовой нормы накопления ТБО, образующихся в жилых зданиях на 1 

человека. В объемных показателях и по массе производится  по формулам (5) и (6): 

  

Vг =V0*365,                                                              (5) 

где Vг- - годовая норма накопления, л/чел; 

365 – число суток в году; 

  

Mг =M0*365,                                                              (5) 

где Mг- - годовая норма накопления, кг/чел; 
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365 – число суток в году; 

Таблица 4.4  

Определение годовой нормы накопления ТБО, образующихся в жилых зданиях на 1 человека, в 

объемных показателях и по массе 

  

№ M0, кг V0, л
 

N, суток Mг, кг Vг, л 

1 2 3 4 5 6 

1 1,346 6,219 365 491,29 2269,935 

 

 

Средняя плотность отходов определяется  по формуле (7): 

 = 
V
M

г

г ,                                                                      (7) 

где  - средняя плотность отходов, кг/л, или кг/м
3
 

 

Таблица 4.5  

Определение средней плотности  

 

№ Месяц Средняя 

плотность, 

кг/м3
 

1 2 3 

1 Октябрь 216,39 

2 Ноябрь 216,409 

3 Декабрь 216,410 

 
Наибольшие годовые коэффициенты неравномерности накопления отходов по объему и 

массе определяются по формулам (8) и (9): 

 ,            (8) 

где - коэффициент суточной неравномерности накопления отходов по объему; - 

наибольшее суточное накопление отходов, л/чел.; 

 ,            (9) 

где - коэффициент суточной неравномерности накопления отходов по массе; - наибольшее 

суточное накопление отходов, кг/чел. 

Таблица 4.6 

 Определение коэффициента неравномерности 

№ Месяц Коэффициент не-

равномерности по 

объему, л
 

Коэффициент не-

равномерности по 

массе 

1 2 3  

1 Октябрь 0,003 0,00302 

2 Ноябрь 0,003 0,00306 

3 Декабрь 0,00298 0,00308 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

Таблица 4.7 

Определение годовой нормы накопления ТБО, образующихся в жилых зданиях на 1 человека, в 

объемных показателях и по массе с учетом коэффициента неравномерности 

 

№ M0, кг V0, л
 

N, суток Mг, кг Vг, л 

1 2 3 4 5 6 

1 1,35 6,24 365 492,75 2277,6 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

5. ВЫВОДЫ 
В настоящем обосновании представлен расчет среднегодовой нормы накопления твер-

дых бытовых отходов на одного человека в городе Белый Тверской области в соответствии с 

«Рекомендациями по определению норм накопления бытовых отходов для городов», М. 1982г., 

утверждены зам. министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР А.П. Ивановым 09 мар-

та 1982 г. 

Определение норм накопления твердых бытовых отходов производилось для благо-

устроенного жилого фонда городского поселения города Белый. Для проведения натурных за-

меров были выделены жилые здания:  

 

благоустроенные дома, использующие газ или электроэнергию для приготовле-

ния пищи и бытовых нужд, имеющие водопровод, канализацию, центральное 

отопление. 

 

Нормы накопления определялись по трем месяцам. Для проведения исследований  были 

выбраны:  

 октябрь (с 21.10.13  по 27.10.13 г.). 

 ноябрь (с 11.11.13   по 17.11.13 г.), 

 декабрь (с 2.12.13 по 8.12.13 г.) 

 

Замеры проводились в течение 7 дней. 

 

 

В соответствии с проведенными исследованиями фактического образования бытовых 

отходов была установлена величина среднегодовой нормы накопления бытовых отходов: 

 

1. для благоустроенного района городского поселения города Белый составляет – 

0,49 т/год (2,28 м
3
/год); 

 

Для неблагоустроенного жилого фонда городского поселения замеры на контейнерных 

площадках не проводились, поскольку исследуемый жилой фонд централизованным сбором и 

вывозом ТБО не охвачен. 

 

В связи с этим предлагается норму накопления для неблагоустроенного жилого фонда 

принять равной благоустроенному, составляющей – 0,49 т/год (2,28 м
3
/год). 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К 

ОБОСНОВАНИЮ НОРМ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХО-

ДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

И ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЕЛЫЙ 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта фактического материала 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарные паспорта домовладений благоустроенного района 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ 

 

    Город Белый 

1. Адрес Ул. Ленина  

2. Этажность - 

3. Номер домовладения д. 8 

4. Количество проживающих, чел 30 

5. Уровень благоустройства:  

 а) наличие водопровода, канализации, 

газа 

есть 

 б) вид отопления (центральное, печное, местное, пли-

ты) 

центральное 

 с) вид топлива – уголь (бурый, каменный, антрацит), дрова, газ 

и др. 

газ 

 д) площадь дворовой территории, 

м
2
 

___________________________________ 

  в том числе:   

                     - под зелеными насажде-

ниями 

______________________________ 

                    -  под твердым покры-

тием 

_________________________________ 

                     - из них тро-

туары 

________________________________________ 

    

6. Тип контейнеров, их количество и емкость Контейнерная площадка №24 контейне-

ры V = 0,75 м
3
, N=2 шт.  

7. Периодичность вывоза отходов ежедневно 

8. Производится ли раздельный  сбор пищевых отходов и вторич-

ного сырья (каких и сколько) 

 

нет 

 

 

 

 

Подписи: 

 

Составил:           _________ Лазарев Д.В., коммерческий директор ООО "ИНТ-ЭКО" 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ 

 

    Город Белый 

1. Адрес Ул. Ленина 

2. Этажность - 

3. Номер домовладения д.10 

4. Количество проживающих, чел 15 

5. Уровень благоустройства:  

 а) наличие водопровода, канализации, 

газа 

есть 

 б) вид отопления (центральное, печное, местное, пли-

ты) 

центральное 

 с) вид топлива – уголь (бурый, каменный, антрацит), дрова, газ 

и др. 

газ 

 д) площадь дворовой территории, 

м
2
 

___________________________________ 

  в том числе:   

                     - под зелеными насажде-

ниями 

______________________________ 

                    -  под твердым покры-

тием 

_________________________________ 

                     - из них тро-

туары 

________________________________________ 

    

6. Тип контейнеров, их количество и емкость Контейнерная площадка №25 контейне-

ры V = 0,75 м
3
, N=2 шт.  

7. Периодичность вывоза отходов ежедневно 

8. Производится ли раздельный  сбор пищевых отходов и вторич-

ного сырья (каких и сколько) 

 

нет 

 

 

 

 

Подписи: 

 

Составил:           _________ Лазарев Д.В., коммерческий директор ООО "ИНТ-ЭКО" 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ 

 

    Город Белый 

1. Адрес Ул. Кирова 

2. Этажность - 

3. Номер домовладения д. 44 

4. Количество проживающих, чел 14 

5. Уровень благоустройства:  

 а) наличие водопровода, канализации, 

газа 

есть 

 б) вид отопления (центральное, печное, местное, пли-

ты) 

центральное 

 с) вид топлива – уголь (бурый, каменный, антрацит), дрова, газ 

и др. 

газ 

 д) площадь дворовой территории, 

м
2
 

___________________________________ 

  в том числе:   

                     - под зелеными насажде-

ниями 

______________________________ 

                    -  под твердым покры-

тием 

_________________________________ 

                     - из них тро-

туары 

________________________________________ 

    

6. Тип контейнеров, их количество и емкость Контейнерная площадка №39 контейне-

ры V = 0,75 м
3
, N=1 шт.  

7. Периодичность вывоза отходов ежедневно 

8. Производится ли раздельный  сбор пищевых отходов и вторич-

ного сырья (каких и сколько) 

 

нет 

 

 

 

 

Подписи: 

 

Составил:           _________ Лазарев Д.В., коммерческий директор ООО "ИНТ-ЭКО" 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ 

 

    Город Белый 

1. Адрес Ул. Кирова 

2. Этажность - 

3. Номер домовладения д. 1 

4. Количество проживающих, чел 25 

5. Уровень благоустройства:  

 а) наличие водопровода, канализации, 

газа 

есть 

 б) вид отопления (центральное, печное, местное, пли-

ты) 

центральное 

 с) вид топлива – уголь (бурый, каменный, антрацит), дрова, газ 

и др. 

газ 

 д) площадь дворовой территории, 

м
2
 

___________________________________ 

  в том числе:   

                     - под зелеными насажде-

ниями 

______________________________ 

                    -  под твердым покры-

тием 

_________________________________ 

                     - из них тро-

туары 

________________________________________ 

    

6. Тип контейнеров, их количество и емкость Контейнерная площадка №4 контейне-

ры V = 0,75 м
3
, N=2 шт.  

7. Периодичность вывоза отходов ежедневно 

8. Производится ли раздельный  сбор пищевых отходов и вторич-

ного сырья (каких и сколько) 

 

нет 

 

 

 

 

Подписи: 

 

Составил:           _________ Лазарев Д.В., коммерческий директор ООО "ИНТ-ЭКО" 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ 

 

    Город Белый 

1. Адрес Пер. Детский, Пер. Ленинский  

2. Этажность  

3. Номер домовладения д.10, д. 1 

4. Количество проживающих, чел 61 

5. Уровень благоустройства:  

 а) наличие водопровода, канализации, 

газа 

есть 

 б) вид отопления (центральное, печное, местное, пли-

ты) 

центральное 

 с) вид топлива – уголь (бурый, каменный, антрацит), дрова, газ 

и др. 

газ 

 д) площадь дворовой территории, 

м
2
 

___________________________________ 

  в том числе:   

                     - под зелеными насажде-

ниями 

______________________________ 

                    -  под твердым покры-

тием 

_________________________________ 

                     - из них тро-

туары 

________________________________________ 

    

6. Тип контейнеров, их количество и емкость Контейнерная площадка №2 контейне-

ры V = 0,75 м
3
, N=3 шт.  

7. Периодичность вывоза отходов ежедневно 

8. Производится ли раздельный  сбор пищевых отходов и вторич-

ного сырья (каких и сколько) 

 

нет 

 

 

 

 

Подписи: 

 

Составил:           _________ Лазарев Д.В., коммерческий директор ООО "ИНТ-ЭКО" 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ 

 

    Город Белый 

1. Адрес Пер. Ленинский, Ул. Кирова 

2. Этажность  

3. Номер домовладения д. 2, д. 5 

4. Количество проживающих, чел 66 

5. Уровень благоустройства:  

 а) наличие водопровода, канализации, 

газа 

есть 

 б) вид отопления (центральное, печное, местное, пли-

ты) 

центральное 

 с) вид топлива – уголь (бурый, каменный, антрацит), дрова, газ 

и др. 

газ 

 д) площадь дворовой территории, 

м
2
 

___________________________________ 

  в том числе:   

                     - под зелеными насажде-

ниями 

______________________________ 

                    -  под твердым покры-

тием 

_________________________________ 

                     - из них тро-

туары 

________________________________________ 

    

6. Тип контейнеров, их количество и емкость Контейнерная площадка №19 контейне-

ры V = 0,75 м
3
, N=4 шт.  

7. Периодичность вывоза отходов ежедневно 

8. Производится ли раздельный  сбор пищевых отходов и вторич-

ного сырья (каких и сколько) 

 

нет 

 

 

 

 

Подписи: 

 

Составил:           _________ Лазарев Д.В., коммерческий директор ООО "ИНТ-ЭКО" 
 

 

 

 



42 
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ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводные ведомости накопления ТБО для благоустроенного района за 

октябрь 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводные ведомости накопления ТБО для благоустроенного района за 

ноябрь 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводные ведомости накопления ТБО для благоустроенного района за 

декабрь 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная годовая ведомость накопления ТБО 
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии контейнеров ТБО  
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

  

 

   

Контейнерные площадки городского поселения города Белый 

 

 

 

 

 

 
 

 
ул. Ленина, д.8 

Контейнерная площадка №24  

Закрепленный жилой фонд - Ул. Ленина, д. 8. 

Контейнерная площадка удовлетворяет требованиям СанПин №42-128-4690-88.  
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ул. Ленина, д.10 

Контейнерная площадка №25  

Закрепленный жилой фонд - Ул. Ленина, д. 10. 

Контейнерная площадка удовлетворяет требованиям СанПин №42-128-4690-88.  
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ул. Кирова, д.44 

Контейнерная площадка №39  

Закрепленный жилой фонд - ул. Кирова, д.44. 

Контейнерная площадка удовлетворяет требованиям СанПин №42-128-4690-88.  
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 

 
 

 

 

ул. Кирова, д.1 

Контейнерная площадка №4  

Закрепленный жилой фонд - ул. Кирова, д.1. 

Контейнерная площадка удовлетворяет требованиям СанПин №42-128-4690-88.  
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 
 

 

 

Пер. Детский, д.10, Пер. Ленинский, д 1 

Контейнерная площадка №2  

Закрепленный жилой фонд - Пер. Детский, д.10, Пер. Ленинский, д 1 

Контейнерная площадка удовлетворяет требованиям СанПин №42-128-4690-88.  
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Обоснование норм образования ТБО от населения сель-

ских поселений Бельского района и городского поселе-

ния города Белый 

 

  

 
 

 

Пер. Ленинский, д. 2, Ул. Кирова, д. 5 

Контейнерная площадка №19  

Закрепленный жилой фонд - Пер. Ленинский, д. 2, Ул. Кирова, д. 5. 

Контейнерная площадка удовлетворяет требованиям СанПин №42-128-4690-88.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия на обращение с отходами МУП «Новатор» 
 

 

 


