
GSEducationalVersion

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  СХЕМА  ОЧИСТКИ
территории муниципального образования "город Ульяновск"
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 Засвияжский район
 Количество контейнерных площадок: 202
 Количество проживающих: 220119 чел
 Объем образования ТБО: 506027,7 м3

 Ленинский район
 Количество контейнерных площадок: 243
 Количество проживающих: 113619 чел
 Объем образования ТБО: 261323,7 м3

 Заволжский район
 Количество контейнерных площадок: 124
 Количество проживающих: 218680 чел
 Объем образования ТБО: 502964 м3

 Железнодорожный район
 Количество контейнерных площадок: 102
 Количество проживающих: 85655 чел
 Объем образования ТБО: 197006,5м3

 Полигон ТБО в с. Баратаевка
 Объем размещенных отходов: 638800 м3

 (на 2012 год), учитывая развитие на
 перспективу, вместимость, начиная с
 2014г., увеличится еще на 7 м3.
 Площадь: 236 397 м2

 Ввод в эксплуатацию полигона  - 2005 год.
 Ожидаемый срок эксплуатации - до 2023 г.
 Ширина санитарно-защитной зоны: 1000 м.

 Полигон ТБО  у  с. Большие Ключищи
 Объем размещенных отходов: 1248564 м3

 (на 31.12.2011), начиная с 2014г.
 увеличивается еще на 14 519 313 м3.
 Ввод в эксплуатацию полигона  - 2008 год.
 Ожидаемый срок эксплуатации - до 2023
 года.
 Площадь: 300000 м2.
 Ширина санитарно-защитной зоны: 1000 м.

 Полигон ТБО в районе с. Красный Яр
 Объем размещенных отходов: 720000 м3 (на
 31.12.2013).
 Вместимость, начиная с 2014г. увеличивается
 на 2 765 680 м3.
 Год ввода в эксплуатацию полигона - 2011г.
 Ожидаемый срок эксплуатации - до 2024 года.
 Площадь: 51134,42 м2.
 Ширина санитарно-защитной зоны: 1000 м.

Заглубленные контейнеры

Контейнеры для раздельного сбора

Технологическая схема удаления снега на снегоплавильных пунктах

Показатели Единица
измерения

Годовые накопления твёрдых
бытовых отходов (без КГМ)

Годовые накопления крупно-
габаритных отходов

Объёмы работ Спецмашины и механизмы Капиталовложения, тыс. рублей
Значение

показателя

Годовые накопления жидких
бытовых отходов

Выполняемые виды работ Количество единиц, шт.

   Вывоз твёрдых бытовых отходов

первая
 очередь

расчётный
срок

   Вывоз жидких бытовых отходов

   Вывоз крупно-габаритных отходов
   Механизированная уборка городских
   территорий
   Всего с учетом прочего и
   обслуживающего транспорта

Статья затрат Расчетный
срок

Первая
очередь

 Строительство основных сооружений
Приобретение спецмашин и механизмов

 Приобретение инвентаря
 Всего затрат

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

2 категории

высшей категории

1 категории

Итого

3 категории

Площадь механизированной уборки
дорог и площадок, в том числе:

1362,26

21,59

276,93

тыс. м2 2140,27

2684,88

690,345

885,752

тыс. м2

тыс. м2

тыс. м2
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Сортировочный комплекс ООО "Горкомхоз"

"Березка" (1*4м3)
"Домостроитель" (1*4м3)
"Фруктовое" (1*4м3)
"Энергетик" (1*4м3)
"Станкостроитель" (1*4м3+1*8м3)

  "Ветеран 1" (1*4м3+2*8м3)
  "Ветеран 2" (1*4м3+2*8м3)

"Дружба" (2*8м3)
"Надежда" (1*4м3)
"Поляна" (1*4м3)
"Каменка" (1*4м3+2*8м3)
"Танкист" (1*8м3)

 "Поливно" (1*8м3)

 "Гвардеец" (1*8м3)
 "Вишенка" (1*4м3+1*8м3)

 "Дендрарий" (1*4м3+2*8м3)
 "Весна" (1*4м3+1*8м3)

 "Вишневый сад" (4*8м3)
 "Малинка" (1*4м3+1*8м3)
 "Черемушки" (1*8м3)
 "Озон" (2*8м3)

 "Радуга" (3*8м3)

 "Елочка" (1*4м3)
 "Сокольники" (2*8м3)

 "Черничка" (1*4м3)
 "Здоровье" (1*4м3+3*8м3)
 "Горизонт" (1*4м3)
 "Зарница" (1*8м3)
 "Динамо" (1*4м3+2*8м3)

 "Свияга" (1*8м3)

 "Сахаровская мельница"
  (1*4м3+1*8м3)

 "Залив 2" (1*4м3+1*8м3)

 "Залив" (1*8м3)

 "Импульс"
(1*4м3+1*8м3)

 "Сигнал" (1*8м3)

 "Володарское (12*8м3)"

 "Дубрава"
   (1*4м3)

 "Пригородное" (1*4м3+1*8м3)
 "Спецстроевец" (2*8м3)
 "Полет 1" (2*8м3)
 "Полет 2" (1*4м3+1*8м3)

 "Бригантина" (1*4м3)
 "Геолог" (1*4м3)

 "Белый ключ 1" (1*4м3+3*8м3)
 "Белый ключ 2" (1*4м3+2*8м3)
 "Прогресс" (3*8м3)

 "Долина" (1*4м3)

 "Плодовое" (1*8м3)
 "Рассвет" (1*4м3+2*8м3)
 "Рябинка" (1*4м3+2*8м3)
 "Яблонька" (1*4м3+2*8м3)
 "Солнышко" (3*8м3)

Количество контейнерных площадок
   Тип площадки в зависимости от вида установленных контейнеров

   Площадки с контейнерами объемом 0.75 и 1.1 м3

   Площадки с контейнерами заглубленного типа (1 очередь)

   Площадки с предусмотренным раздельным сбором (1 очередь)

   Площадки на въездах в город (бункеры объемом 8 м3)

 Количество
 площадок, шт.

680

6

7

6
   Площадки, устанавливаемые в СНТ (бункеры объемами 4 м3 и 8 м3) 52
   Площадки с заглубленными контейнерами объемами 3,5 м3 и 5,5 м3,
    устанавливаемые в местах массового сколпения людей

17

итого

Площадка для переработки древесных отходовМесто складирования снега

Стационарный снегоплавильный пункт (шахта)

Сухая снегосвалка

Условные графические обозначения

Существующие сооружения санитраной очистки и уборки Проектные решения

Граница муниципального образования "город Ульяновск" Границы районов

Установка для термического уничтожения биолгических отходов

Биотермическая яма (яма Беккари)

Приют для собак

Контейнерная площадка с предусмотренным
раздельным сбором твердых бытовых отходов

Контейнерная площадка с заглубленными контейнерами

Мусоросортировочный комплекс

Садоводческое некоммерческое товарищество

Мусоросортировочный комплекс

Место размещения мусоросборников (8м3) на въезде в город

Установка высокотемпературного пиролиза

Рекомендуемые места размещения межмуниципальных полигонов

Ульяновск

А

~11 км

40 км


