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3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест 

должна предусматривать рациональный сбор, своевременное удаление, 

надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию 

твердых бытовых отходов (в том числе отходов из жилых и общественных 

зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-

бытового назначения уличного мусора и смета и других бытовых отходов, 

скапливающихся на территории муниципальных образований). 

Постановлением Главы города Ульяновска от 15.04.2008 № 2704 

утвержден Порядок обращения с бытовыми и промышленными отходами на 

территории муниципального образования «город Ульяновск».  Настоящий 

Порядок регламентирует организацию сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов (отходов потребления и 

производства) на территории муниципального образования «город 

Ульяновск», за исключением отходов, регулирование обращения которых 

входит в полномочия Правительства РФ и иных государственных органов          

(в т.ч. в сфере обращения с ломом цветных и черных металлов, 

радиоактивными отходами и др.). 

По состоянию на конец 2013 года, на территории муниципального 

образования «город Ульяновск», удаление ТБО производят: ООО «Полигон», 

ООО «Контракт плюс», ООО «Центр экологических технологий», ООО 

«Сервис-М», ООО Производственно-коммерческая фирма «Строитель», 

ООО «Мир комфорта плюс», МБУ «Дорремстрой», ООО «ЭкоЛайф» 

Периодичность сбора и вывоз ТБО определяется условиями договора. 

 

3.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза 

бытовых отходов 

3.1.1. Существующие нормы накопления 

Нормы накопления твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» определены в рамках 

муниципального контракта от 09.04.2013 № 18 в соответствии с 

«Санитарными правилами содержания территорий населенных мест», 

утвержденными главным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года, и 

согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых 

бытовых отходов для городов РСФСР», утвержденным МЖКХ РСФСР 

9.02.1982 г. (далее – Рекомендации).  

Для определения фактического накопления отходов, образующихся от 

населения, в соответствии с п. 14 Рекомендаций выделены участки со 

следующим количеством проживающего населения: в городах с населением 
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до 300 тыс. чел. участки выбираются с охватом 2% населения от общего 

числа жителей по каждому виду благоустройства; в городах с населением 

300-500 тыс. чел. – 1 %; в городах с населением более 500 тыс. чел. - 0,5 %. 

Жилой фонд муниципального образования «город Ульяновск» 

представлен в основном капитальной застройкой от 5-и и выше этажей - 

80%;  2-4 этажа - порядка 10%  , а остальные 10% - одноэтажные дома. 

Численность населения города Ульяновск на 1 января 2013 г. 

составляет 638 100 человек, из них 601 729 человек проживает в жилом 

фонде, оборудованном канализацией (благоустроенный жилой фонд), что 

составляет 94,3 %, остальные 5,7% (36 371 человек) проживают в 

неканализованном жилом фонде (частный жилой сектор). («Экономическое 

положение города Ульяновска в 2013 году». Статистический ежегодник.)  

638 100*0,5%=3191 (человек) 

3 191 человек – это минимальная численность обследуемого жилого 

фонда для определения норм накопления, из них: 3 009 - благоустроенный 

жилой фонд и 182 – неблагоустроенный жилой фонд. 

В связи с тем, что количество жителей, заключивших договор на вывоз 

ТБО по частному сектору (по данным организации-перевозчика ТБО), не 

соответствуют числу фактической численности проживающих людей на 

данной территории, количество жителей в районе выбранного участка для 

проведения замеров по определению норм накопления твердых бытовых 

отходов было принято в соответствии с рекомендациями Центрального 

ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского проектного 

института типового и экспериментального проектирования жилища 

Государственного Комитета по архитектуре и градостроительству при 

Госстрое СССР (ЦНИИЭП жилища) («Комплексная организация жилой 

застройки». Москва, 1991, Таблица № 2). В усадебной и коттеджной 

застройке средняя численность жителей составляет 90 чел/га. 

При определении нормы накопления по жилому частному сектору 

количество человек, пользующихся контейнерной площадкой согласно 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест» исчисляется расстоянием до 100 м. Расчётным путём 

площадь «шаговой доступности» составляет 3,14 га, а количество жителей, 

пользующихся одной контейнерной площадкой, - 283 человека. 

Для определения норм накопления было определено 10 участков с 

следующим количеством жителей: 

 по благоустроенному жилому фонду   – 5 624 человека;  

 по неблагоустроенному жилому фонду  – 566 человек. 
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Нормы накопления определялись по всем сезонам года. Замеры 

проводились в течение 7 дней (без перерыва) независимо от периодичности 

вывоза отходов.   

В соответствии с Рекомендациями оптимальные сроки определения 

норм накопления:  

зима - декабрь-январь;  

весна - апрель;  

лето - июнь-июль; 

осень - сентябрь-октябрь. 

Фактически были проведены замеры: 

- Весенний период - с 14 по 20 мая 2013 г. 

- Летний период - с 02 по 09 июля 2013 г. 

- Осенний период - с 16 по 22 сентября 2013 г. 

- Зимний период - с 05 по 11 ноября 2013 г. 

При определении накопления отходов использовались стандартные 

контейнеры, используемые в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», емкостью 0,75 м
3
 и 1,1 м

3
. Максимальное количество 

контейнеров, установленное на исследуемых площадках - 5 шт., что 

соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест». 

По итогам проведенных замеров норма накопления ТБО в год на 

одного жителя  муниципального образования «город Ульяновск» составила:  

благоустроенный жилой фонд: 

ТБО –1,83 м
3
 – 229,12 кг в год (плотность 125,2 кг/м

3
), 

КГМ – 0,43 м
3
 – 25,00 кг в год (плотность 58,15 кг/м

3
). 

Средняя норма накопления ТБО в благоустроенном жилом фонде - 

2,26м
3
(в том числе КГМ – 0,43 м

3
) – 253,12 кг (плотность 112 кг/м3). 

неблагоустроенный жилой фонд: 

ТБО – 1,82м
3
- 227,86 кг (плотность 125,2кг/м

3
), 

 КГМ – 0,5 м
3
 – 29,08кг в год (плотность 58,15 кг/м3). 

Средняя норма накопления ТБО в неблагоустроенном жилом 

фонде– 2,32 м
3
(в том числе КГМ – 0,5 м

3
) –259,84 кг (плотность 112 

кг/м3). 

 

3.1.2. Объемы работ и применяемые методы сбора и вывоза отходов 

В населённых пунктах организованная система сбора ТБО  

подразумевает наличие специализированных  организаций, осуществляющих 

вывоз ТБО из мест санкционированного сбора отходов (контейнерных 

площадок) и его размещение на санкционированных объектах размещения 
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отходов (полигонах, санкционированных свалках). Важным условием такой 

системы является заключение специализированными  организациями 

договоров с органами местного самоуправления, управляющими 

организациями,  организациями городской инфраструктуры и напрямую с  

населением на оказание данных услуг. Также предусматривается  вывоз 

отходов по разовым заявкам с предприятиями или ведомствами, имеющими 

специальный транспорт. 

В ходе анализа выявлено, что в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» договоры на вывоз отходов заключают 100 %  жителей, 

проживающих  в многоквартирных домах, и 80 % жителей, проживающих в  

частном жилом фонде. Не все собственники индивидуального жилого фонда 

заключают договоры с организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО. 

Также сбором и вывозом ТБО охвачены не все ГСК, СНТ и места массового 

отдыха граждан. Городской специализированной службой организован 

регулярный вывоз мусора с территорий кладбищ, на территории которых 

установлены бункеры объемом 8 м
3
. Вывоз осуществляется 

специализированными организациями по заключенным договорам.  

Во времена перестройки отсутствие системы организованного сбора и 

вывоза ТБО, закрепленных договорными обязательствами, а также 

отсутствие фактической оплаты услуг по вывозу отходов населением и 

организациями,  привело к образованию на территории города значительного 

количество стихийных свалок. 

При обустройстве контейнерная площадка для сбора отходов должна 

иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от 

проезжей части дороги. Её располагают на расстоянии не менее 20 м и не 

более 100 м от жилых домов. Вокруг площадки по периметру рассаживают 

зелёные насаждения. Размер площадки выбирают с учётом габаритов 

бункеров-накопителей и условий подъезда автомобиля при его эксплуатации. 

Подъезд к площадке и сама площадка должны быть освещены.                     

Бункер-накопитель для КГМ может устанавливаться на контейнерной 

площадке для сбора ТБО при наличии свободной площади. 

В связи с ростом уровня жизни населения в городе остро возникла 

проблема удаления крупногабаритных отходов. К крупногабаритным 

отходам принято относить отходы, по габаритам не помещающиеся в 

стандартные контейнеры объемом 0,75-1,1 м
3
. В состав данных отходов, как 

правило, входят бывшие в употреблении вещи: мебель, доски, ящики, 

фанера, крупная упаковка, детские ванночки, коляски, ванны, тазы, 

линолеум, раковины, унитазы, листовое стекло, старая бытовая техника, 

велосипеды, баки, радиаторы отопления,  чемоданы и пр. 
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В период проведения работ по замерам норм накопления твердых 

бытовых отходов, по визуальным наблюдениям выявлено, что 

крупногабаритные отходы в основном складируются рядом с бункерами-

накопителями крупногабаритных отходов, а большую часть бункера при его 

полной загрузке составляют обычные твердые бытовые отходы, которые 

могут накапливаться в контейнерах объемом 0,75-1,1 м
3
. 

 

3.1.3. Система сбора и вывоза отходов. Сменность и периодичность 

вывоза 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» на сегодняшний 

день принят одноэтапный вывоз ТБО (без предварительного складирования 

ТБО на мусороперегрузочных станциях). Вывоз ТБО осуществляют 

организации перевозчики. 

В районах города применяются следующие системы сбора ТБО: 

 Контейнерная «несменяемая» система (отходы собираются в 

контейнеры, установленные на контейнерных площадках, объемом: 

0,75 м
3
, 1,1 м

3
, 4 м

3 
и 8 м

3
, содержимое которых в дальнейшем 

перегружается в мусоровоз); 

 Бестарная система (позвонковая) – мусоровоз объезжает закрепленные 

участки сбора по индивидуальному маршруту в соответствии 

установленным и согласованным графиком подачи автотранспорта; на 

маршруте мусоровоз имеет кратковременные стоянки, в течение 

которых жители данной территории (улицы и прилегающих к ней 

домовладений) имеют возможность удалить мусор непосредственно в 

кузов мусоровоза. 

Вопросами организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов из 

жилого фонда в муниципальном образовании «город Ульяновск» занимаются 

управляющие организации. Управляющими организациями заключены 

договоры с подрядными организациями на вывоз твердых бытовых отходов 

на полигоны для захоронения.  

По данным, предоставленным администрацией г. Ульяновска в 

настоящее время в городе услугу вывоза ТБО предоставляют следующие 

организации:  

1. ООО «Полигон» (Директора В.В. Мамонов, бульвар  Новосондецкий, 4а, 

корпус 2). 

2. ООО «Контракт плюс»    (исполнительный   директор   М.В. Калашников, 

ул. Бебеля, 1А) 

3. ООО «Центр экологических технологий» (директор Д.В.Фатьянов, 

ул.Урицкого, 96а) 
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4. ООО «Сервис-М» (ген. директор И.И. Крючков, проспект Ленинского 

Комсомола,38). 

5. ООО Производственно-коммерческая фирма «Строитель» (ген. Директор 

Н.В. Сидорова, ул. Локомотивная, 17а) 

6. ООО «Мир комфорта плюс» (директор А.Ф. Батов, ул. Отрадная 8а) 

7. МБУ «Дорремстрой» (директор А.Н. Полежаев, ул. Автомобилистов, 11) 

8.   ООО «ЭкоЛайф» (директор Д.А. Харрасов, 11-й проезд Инженерный, 8) 

Периодичность сбора и вывоз ТБО определяется условиями договора. 

 

3.1.4. Наличие и состояние мусоропроводов и мусоросборных 

контейнерных площадок 

По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Ульяновской области по состоянию на конец 2012 года в городе Ульяновске 

насчитывается   1 041   многоквартирный   жилой   дом,   оборудованные 

мусоропроводами в количестве 4 363 ед.  

В приложении №23 представлен перечень существующих 

контейнерных площадок в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

На каждую площадку составлен санитарный паспорт места временного 

накопления отходов (согласно Форме 1 Приложения 2 Методических 

рекомендации  по определению норм накопления твердых бытовых отходов 

и проведению исследования по определению удельного веса (плотности) 

твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)  для  

жилищного фонда муниципального образования «город Ульяновск»). В 

санитарном паспорте отражены дома, закрепленные за контейнерной 

площадкой, с указанием количества проживающих человек; степень 

благоустройства зданий; площади дворовых территорий, в том числе, с 

твердым покрытием и площади занятые зелеными насаждениями. 
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Рисунок 3.1.4.1. Пример санитарного паспорта контейнерной площадки 

 

К генеральной схеме очистки приложены паспорта существующих 

мест временного накопления отходов (контейнерных площадок), 

предоставленные управляющими организациями. 

Состояние существующих контейнерных площадок не всегда отвечает 

основным требованиям санитарно-гигиенических норм (СанПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания населённых мест»): 

 отсутствует ограждение контейнерной площадки; 
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 количество установленных на контейнерных площадках 

мусоросборников превышает допустимое количество (5 штук); 

 не регулярно проводится санитарная обработка мусоросборников; 

 контейнеры не укомплектованы крышками (что приводит к 

раздуванию ТБО, появлению грызунов и т.п.); 

 отсутствует водонепроницаемое основание. 

 

 
Рисунок 3.1.4.2 

 
Рисунок 3.1.4.3 

 
Рисунок 3.1.4.4 

3.1.5. Тип и количество эксплуатируемых мусоросборников 

Количество контейнеров  напрямую зависит от объемов образования 

твердых бытовых отходов. В настоящее время на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» количество контейнерных 

площадок составляет 680 шт.  (на них контейнеров емкостью 0,75 м
3
 -272 шт. 

и 1,1 м
3
– 1 744 шт., бункеров емкостью 4 м

3
 – 60 штук, бункеров емкостью 8 

м
3
 – 100 штук) из них: 

 в Ленинском районе – 558 шт. 243 площадок 

 в Железнодорожном районе – 367 шт. 102 площадок; 

 в Засвияжском районе – 662  шт. 202 площадок; 

 в Заволжском районе – 387 шт. 124 площадок. 

По сравнению с прошлой генеральной схемой очистки территории 

муниципального образования количество площадок увеличилось в два раза. 

По данным управляющих компаний муниципального образования «город 
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Ульяновск» и организаций перевозчиков, существующее количество 

площадок обеспечивает повсеместный охват населения по вывозу ТБО. 

 

3.1.6. Организация мойки и дезинфекции оборудования и 

специализированной техники 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, предупреждения распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди населения, недопущения загрязнения почвы необходимо 

проводить  мойку и дезинфекцию автотранспорта, контейнеров, 

предназначенных для сбора и перевозки твердых бытовых отходов в 

соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территории населенных мест», СП 2.1.7.1.1038-01 «Гигиенические 

требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых 

отходов» (зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2001 № 2826), СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» (зарегистрировано в Минюсте России 

12.05.2003 № 4526). 

Мойку и дезинфекцию грузового автотранспорта и сменных 

контейнеров для сбора и перевозки твердых бытовых отходов необходимо 

проводить непосредственно на территории полигона для твердых бытовых 

отходов на специально оборудованной площадке. 

На площадке предусматривается выделение 2 зон. Первая 

предназначена для мойки автотранспорта и контейнеров («санитарный 

пост»), вторая - для проведения их дезинфекции («дезинфекционный пост»). 

Мойка контейнеров осуществляется после выгрузки отходов. 

Дезинфекция проводится аэрозольным способом. Дезинфекции подвергаются 

шины, кузов (рама) автомобиля, наружная и внутренняя части контейнеров. 

Для дезинфекции используются дезинфекционные препараты, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ. 

Согласно санитарным правилам дезинфекцию контейнеров ТБО 

осуществляют те же компании, что и вывозят твердые бытовые отходы 

согласно договорам с Управляющими компаниями. Препараты для 

дезинфекции применяют согласно ветеринарно-санитарным правилам 

обработки транспортных средств, контейнеров, складских помещений 

карантинных баз и других подконтрольных объектов. 

Дезинфекция автотранспорта и контейнеров проводится в режиме 

работы полигона твердых бытовых отходов с соблюдением кратности при 

каждом выезде из полигона. 
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В специальном паспорте о проведенных дезинфекционных 

мероприятиях делается отметка.  

 

3.1.7. Действующие тарифы по вывозу бытовых отходов 

По данным предоставленным на конец 2013 г. специализированными 

организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»,  тариф на вывоз мусора в среднем по 

организациям составляет: 

- вывоз и утилизация для зоны индивидуальной жилой застройки –        

52 руб. с человека в месяц; 

- тарифы на вывоз ТБО бюджетных организаций от 289, 83 руб. до 

337,00 руб. без НДС за 1 м
3
; 

- тарифы на вывоз ТБО для прочих организаций от 289, 83 руб. до 

337,00 руб. без НДС за 1 м
3
; 

- тариф на захоронение ТБО – 77,14 руб./м
3
. 

Тариф за сбор и вывоз 1 м
3
 жидких бытовых отходов (Постановление 

администрации города Ульяновска от 03.12.2012 № 5066):  

Потребители, не относящиеся к населению: - 126,39 руб. за 1 м
3
               

(без НДС); население: - 149,14 руб. за 1 м
3
 (включая НДС). Размер платы на 

услуги по сбору и вывозу ЖБО на 1 человека в месяц - 116,18 руб. 

Тарифы на вывоз ЖБО в среднем по организациям составляют от 90 до 

200 руб./м
3
. Цена за вывоз ЖБО цистерной ёмкостью 10 м

3
 в среднем 

составляет 1100 руб. 

 

3.1.8. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от неканализованного 

жилого фонда в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов 

неблагоустроенного жилого фонда осуществляется в выгребные ямы или 

надворные уборные, большая часть которых не оборудована гидроизоляцией, 

поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю. 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» вывоз жидких 

бытовых отходов осуществляется по заявочной системе по мере их 

накопления. 

В связи с тем, что нормы накопления по жидким бытовым отходам в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» не установлены, для 

расчетов в Генеральной схеме очистки использованы нормы накопления на 

жидкие выгребы (при отсутствии канализации), установленные согласно 

постановлению Городского комитета по регулированию цен и тарифов от 

23.10.2008 № 208/03-01– 3,8 м
3
 на 1 человека в год.  
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По данным «Экономического положения города Ульяновска в 2012 г.» 

жилищный фонд, оборудованный канализацией, составил: 

- 94,9  % в городской местности; 

- 78,8 % в сельской местности. 

Для подсчета образуемых объёмов ЖБО от жилого фонда, не 

оборудованного канализацией, для расчётов принято: 

- 5,1 % населения городской местности; 

- 21,2 % сельской местности. 

Периодичность вывоза ЖБО производится по мере их накопления на 

основании заявки. 

По данным, предоставленным администрацией муниципального 

образования «город Ульяновск», в настоящее время  услугу вывоза ЖБО 

предоставляют:   

1. МУП «Ульяновскводоканал» (г. Ульяновск, ул. Островского, д. 6). 

2. Индивидуальные предприниматели и организации. 

Слив жидких бытовых отходов осуществляется в приемную камеру 

очистных сооружений канализации. На территории муниципального 

образования «город Ульяновск» существует две точки приема жидких 

бытовых отходов, расположенные по следующим адресам: 

-  Правобережье – проезд Нефтяников, д. 5; 

-  Левобережье – в районе села Красный Яр. 

 

3.2. Санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов 

Бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности в населенных 

пунктах муниципального образования «город Ульяновск», охваченных 

планово-регулярной системой вывоза ТБО, обычно доставляются на 

следующие  утверждённые местными органами власти территории 

(существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых 

отходов, представленные в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

Административный  

район 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

Организации, 

осуществляющие 

захоронение отходов 

Территории для 

размещения 

промышленных и 

бытовых отходов 

Лицензия 

Заволжский 

Ленинский 

Засвияжский 

ООО "ЦЭТ" Объект рекультивации 

выработанного карьера 

Баратаевского 

месторождения песков  

(далее – Баратаевская 

свалка) 

Серия АВ 

№106991 

№ОП-52-

000886 от 

23.04.2010г. 
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Административный  

район 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

Организации, 

осуществляющие 

захоронение отходов 

Территории для 

размещения 

промышленных и 

бытовых отходов 

Лицензия 

Заволжский ООО «Полигон» Полигон ТБО 

расположен по адресу: 

в г. Ульяновск, 

Заволжский район, в 

районе с. Красный Яр 

(восточнее очистных 

сооружений). 

№073 

0011 от 

04.10.2013 

г. 

Железнодорож-ный ООО «Контракт плюс» Полигон по 

захоронению твердых 

бытовых отходов 

расположен по адресу: 

Ульяновская область, 

Ульяновский район, 

ОГУСП совхоз 

«Ульяновский 

плодопитомнический», 

в 1300 метрах севернее 

с. Большие Ключищи. 

№073 

0005 от 

31.05.2012 

г. 

 

3.2.1. Перечень и описание территорий для размещения промышленных 

и бытовых отходов 

Основные объекты захоронения отходов производства и потребления в 

муниципальном образовании «город Ульяновске»: 

1. Объект рекультивации выработанного карьера Баратаевского 

месторождения песков  (далее – Баратаевская свалка).  

Площадь свалки – 236 397 м
2
.  

Ширина санитарно-защитной зоны – 1 000 м.  

Ввод в эксплуатацию полигона  - 2005 год.   

Ожидаемый срок эксплуатации - до 2023 года,  учитывая развитие на 

перспективу, вместимость, начиная с 2014 г. еще 7 млн. куб метров. 

Объем размещенных отходов на 2012 год – 638 800 м
3
. 

Обслуживающий персонал 32 человека. 

Инженерное обеспечение: 

- противофильтрационный экран, 

- емкости-испарители, 

- дренаж отвода фильтрата, 

- вентиляционные скважины, 
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- насосная станция фильтрата, 

- режимно-наблюдательные скважины, 

- водозадерживающие валы, 

- дезинфекционная яма. 

На свалке разрешены к захоронению 2 группы отходов:  

- отходы 4 класса опасности  - 28 видов отходов 

- отходы 5 класса опасности  - 26 видов отходов. 

Объем размещенных отходов на 2012 год – 638800 м
3
 

 Тариф на захоронение ТБО – 86 руб. 12 коп, без НДС за 1 м
3
 

 

2. Полигон ТБО расположен по адресу: в г. Ульяновск, 

Заволжский район, в районе с. Красный Яр (восточнее очистных 

сооружений).  

Год ввода в эксплуатацию полигона – 2011 г. Общая 

производительность полигона  в год 240 000 м
3
.  

Основное сооружение полигона - участок складирования ТБО 

площадью 51 134,42 кв. м. Участок складирования разбит на 2 котлована 

площадями  24 692,4 м
2
  и 33 467,6 м

2
. Размещено всего на 31.12.2013 –          

720 000 м
3
. Ожидаемый срок эксплуатации - до 2024 года. Вместимость, 

начиная с 2014 г. еще 2 765 680 м
3
 . 

Площадь полигона – 5,816 га. Ширина санитарно-защитной зоны – 

1000 м. Расстояние до ближайшего населенного пункта (п. Красный Яр.) –    

4 км. Расстояние до ближайшего водного объекта (Куйбышевское 

водохранилище) – 0,7 км. 

 участок складирования; 

 бак для воды для пожаротушения (50м
3
); 

 уборная; 

 хозяйственная зона, существующая на действующем полигоне; 

- по всей площади участка выполняется искусственный 

противофильтрационный экран ТУ 2246-003-33930985-2000  

- защитное озеленение санитарно-защитной зоны радиусом 500 м; 

- две режимно-наблюдательные скважины; 

На полигоне разрешены к захоронению 2 группы отходов:  

- отходы 4 класса опасности  - 99 видов отходов 

- отходы 5 класса опасности  - всех видов отходов. 

В 2012 г. на захоронение без предварительной сортировки поступило 

около 240 тыс. м
3
 отходов. 
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Тариф на захоронение ТБО составляет 254,12 руб. за тонну                

(63,53 коп за 1 м
3
). 

Соблюдение технологии захоронения ТБО обеспечивает выполнение 

требований охраны окружающей среды. При эксплуатации полигона 

выполняются следующие основные виды работ: приём, складирование и 

изоляция ТБО, которые выполняются работниками полигона.  

На сегодняшний день предусматривается реконструкция полигона на 

полигон курганного типа, что позволит увеличить мощность полигона. В 

результате реконструкции полигон сможет еще дополнительно                     

принять 8 156 684 м
3
. 

 

3. Полигон по захоронению твердых бытовых отходов расположен 

по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, ОГУСП совхоз 

«Ульяновский плодопитомнический», в 1300 метрах севернее с. Большие 

Ключищи. 

Ввод в эксплуатацию полигона - 2008 год, вместимость объекта 

размещения отходов 16 600 253 м
3
 (2 008 636 т).   Размещено   всего  на   

31.12.2011 – 1 696 248,7 м
3
 (251 733 т). Вместимость, начиная с 2014 г. еще 

(14 519 313 м
3
) 1 733 851 т. Ожидаемый срок эксплуатации - до 2023 года. 

Полигон ТБО предназначен для складирования бытовых и 

производственных нетоксичных отходов и разбит на восемь очередей 

эксплуатации, в том числе четыре очереди в котловане и четыре очереди в 

курганной части строго друг за другом. Ввод в эксплуатацию ОРО 2008 г. 

Нормативный срок эксплуатации составляет – 25 лет. 

Общая площадь, занимаемая предприятием составляет 30 га: 

Площадь хозяйственной зоны составляет 0,26 га 

Площадь озеленения 4,32 га 

Площадь котлована ТБО 20,1 га, 

Откосы котлована 2,20  га, 

Площадь обвалованных дамб котлована 2,50 га 

Основное сооружение полигона – участок складирования ТБО. Он 

занимает основную (до 95%) площадь полигона. Участок складирования 

разбивается на очереди эксплуатации с учетом обеспечения приема отходов в 

течение 3-5 лет. Разбивка участка складирования на очереди выполняется с 

учетом рельефа местности. Полигон ТБО рассчитан на прием 6 300 000 м
3
     

(в неуплотненном состоянии) отходов за весь период его эксплуатации. 

Общий объем захоронения отходов в 2012 г. составил 490 523 м
3
. 

Обслуживающий персонал – 15 человек. 
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Подъездные пути к полигону в хорошем состоянии, на территории 

хозяйственной зоны имеется электроснабжение. Весь объем поступающих 

ТБО проходит процедуру взвешивания на электронных весах. 

В соответствии с производственной программой проводится 

ежедневный дозиметрический контроль поступающих на захоронение ТБО, 

ежеквартально проводится анализ состояния грунтовых вод и один раз в    

пять лет – анализ состояния почвы. 

За   2012 г.    вывезено   с  Железнодорожного   района      г. Ульяновска 

192 285 м
3
 ТБО, в том числе: 

- от МКД ОАО «ДУК Ж/д района» 134 600 м
3
; 

- частичный сектор Ж/д района: 24 720 м
3
; (заключено договоров – 92,3 %) 

- прочие организации и предприятия: 32 965 м
3
. 

Вывезено с Дальнего Засвияжья – 82 408 м
3
. 

Самостоятельный вывоз коммерческими предприятиями на полигон: 

75 540 м
3 

(в том числе вывоз администрации г. Ульяновска отходов с 

субботников, ярмарок, месячников по благоустройству, а также уличного 

смета – 18 500 м
3
). 

Итого общий объем размещенных отходов 490 523 м
3
. 

Тарифы на захоронение – 69,16 руб./ м
3 
(без НДС). 

 

Выводы: 

На основании вышеизложенного, общая мощность полигонов ТБО в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на конец 2013 года 

составляет 32 441 677 м
3
. 

В соответствии с расчетами, представленными в пункте 5.1.2, общий 

объем образования ТБО в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

составит 2 384 126,73 м
3
 на 2014 год.  

В соответствии с этим, срок службы существующих полигонов, с учетом 

предполагаемой реконструкции, составит 13 лет, что исключает потребность 

в создании нового полигона на время действия данной генеральной схемы 

очистки. 

 

3.2.2.Основные объекты сортировки твердых бытовых отходов в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

По данным ООО «Центр экологических технологий» предоставленным 

на конец 2013 г. в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

функционирует сортировочный комплекс ООО «Горкомхоз» расположенный 

по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.5. 

На предприятии осуществляется входной контроль: 
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- учет количества отходов; 

- дозиметрический контроль отходов; 

Для дозиметрического контроля используется дозиметр                     

ДКГ-03 Д Грач заводской номер № 19347. 

Отходы ТБО поступает на сортировочную линию. 

Обезвреживание отходов IV класса опасности 

  Таблица 3.2.2.1 

Наименование  отхода 
Класс 

опасности 

 Код опасного отхода 

согласно федеральному 

классификационному 

каталогу отходов 

Разнородные отходы бумаги и картона 

(например, содержащие отходы фотобумаги) 

4 1879010001004 

Отходы смеси затвердевших разнородных 

пластмасс 

4 5710990001004 

Отходы коммунальные 4 9000000000000 

Твердые коммунальные отходы 4 9100000000000 

Отходы из жилищ 4 9110000000000 

Отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 

4 9110010001004 

Отходы потребления на производстве, 

подобные коммунальным 

4 9120000000000 

Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4 9120040001004 

Отходы сложного комбинированного состава в 

виде изделий, оборудования, устройств, не 

вошедшие в другие пункты 

4 9200000000000 

Электрическое оборудование, приборы, 

устройства и их части 

4 9210000000000 

 

Морфологический состав отходов: 

 Таблица 3.2.2.2 

Компонент Содержание, % 

Макулатура 19,8 

Стекло 8,38 

Полимеры 25,06 

Текстиль 11,93 

Металлы 3,21 

Прочее 8,73 

Отсев и пищевые отходы 22,89 

ИТОГО 100 
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В результате сортировки образуются отходы: 

- подлежащие накоплению, и передаче сторонним организациям для 

использования в качестве вторичного сырья. 

 Таблица 3.2.2.3 

Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Отходы бумаги и картона незагрязненные 1871000000000 5 

Стеклянный бой незагрязненный (исключая 

бой стекла электронно-лучевых трубок и 

люминесцентных ламп) 

3140080201995 5 

Стеклянные отходы 3140080001000 5 

Лом алюминия несортированный 3531010101995 5 

Отходы полиэтилена в виде лома, литников 5710290101995 5 

Отходы полиэтилена в виде пленки 5710290201995 5 

Отходы полимерных материалов 5700000000000 5 

 

Данные вторичные ресурсы соответствуют следующим нормативным 

документам: 

ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная» - 9 листов; 

ТУ 21-РСФСР-137-89 Стеклобой для стеклянной тары. Технические 

условия – 2 листа; 

ГОСТ Р 52233-2004 Тара стеклянная. Стеклобой. Общие технические 

условия – 4 листа; 

ТУ Алюминиевые банки - 1 лист; 

ТУ ПЭТ бутылки – 1 лист; 

- подлежащие дальнейшему размещению (захоронению) на полигонах 

(санкционированных свалках). 

 Таблица 3.2.2.4 

Наименование отхода Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Отходы коммунальные 9000000000000 5 

Прочие коммунальные отходы 9900000000000 5 

 

Установка  (сортировочный комплекс) представляет собой сборную 

конструкцию.   

Установка (комплекс) в составе: 

- бункер предназначен для приема мусора из кузова автомобиля, 

емкость бункера составляет 34,5  куб. м; 

- конвейер пластинчатый предназначен для дозированной подачи 

мусора из бункера на подающий конвейер, производственная мощность 
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конвейера 30 т/час, тип конвейера пластинчатый, режим работы 

непрерывный, длина конвейера 12 метров 

- конвейер подающий предназначен для подачи мусора от приемного 

бункера на сортировку, производственная мощность конвейера 30 т/час, тип 

конвейера ленточно-цепной, режим работы непрерывный, длина конвейера 

10 метров; 

- конвейер сортировочный предназначен для ручной сортировки 

мусора и подачи остаточной фракции отходов в кузов автомобиля. 

Производственная мощность конвейера 30 т/час, тип конвейера ленточный, 

режим работы непрерывный, длина конвейера 33 метра. 

Для сбора вторичных ресурсов предусмотрены мешки биг-бэги и 

контейнеры. 

 
Рис. 3.2.2.1. 

 
Рис. 3.2.2.2. 

 
Рис. 3.2.2.3. 
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Рис. 3.2.2.4. 

 
Рис. 3.2.2.5. 

 
Рис. 3.2.2.6. 

 
Рис. 3.2.2.7. 

 
Рис. 3.2.2.8. 

 
Рис. 3.2.2.9. 
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Рис. 3.2.2.10. 

 
Рис. 3.2.2.11. 

 
Рис. 3.2.2.12. 

 
Рис. 3.2.2.13. 

 

Биотермические ямы 

Трупы павших животных сжигают с использованием термической 

смеси в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов» или хоронят в 

биотермической яме, оборудованной в соответствии с действующими 

требованиями.  

По данным Департамента ветеринарии Ульяновской области на конец 

2013 года в муниципальном образовании «город Ульяновск» для  

захоронения трупов животных используют биотермические ямы.             

Санитарно-защитная зона составляет – 1000 м. Организации, 

осуществляющие деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов действуют на основании 

лицензии.  

 На территории Баратаевского полигона Засвияжского района города 

Ульяновска размещаются биотермические ямы в количестве 6 штук: 4 ямы 

сборные из железобетонных колодцев диаметром 2,0 м, глубина ям 11,7 м,           

2 ямы из кирпича диаметром 3,07 м, глубина ям 9,76 м. Имеется служебное 

помещение площадью 13,13 м
2
. Обслуживающий персонал не предусмотрен. 
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Территория биотермических ям огорожена. Доступ на территорию имеют 

только сотрудники бригады по отлову и утилизации безнадзорных животных. 

Определенный срок эксплуатации до 2020 года. Подъездные пути имеются, 

экологическая обстановка благоприятная.  

Ямы находятся в хозяйственном ведении МБУ «Дорремстрой». 

 

Кладбища 

На территории муниципального образования «город Ульяновск» 

расположено 29 кладбищ 

 

Кладбища муниципального образования «город Ульяновск» 

Таблица 3.2.2.5 

№ 

 
Наименование Статус 

1 2 3 

1. 
Центральное городское кладбище  

Северное (Ишеевка) 

Общие участки 

Воинские участки 

Детский участок 

Еврейские участок 

Участок неизвестных лиц 

Мусульманский участок 

2. 
Заволжское кладбище 

Архангельское 

Мусульманский участок 

Воинский участок 

Участок неизвестных лиц 

3. 
Майская гора 

Полузакрытое кладбище 

Разрешено только погребение в 

родственную могилу 

4. 
Белый Ключ 

Полузакрытое кладбище 

Разрешено только погребение в 

родственную могилу 

5. 
Вырыпаевка  

Полузакрытое кладбище 

Разрешено только погребение в 

родственную могилу 

6. пос. Пригородный Открыто для захоронений 

7. д. Кувшиновка Открыто для захоронений 

8. с. Луговое Открыто для захоронений 

9. с. Анненково Открыто для захоронений 

10. д. Отрада Открыто для захоронений 

11. с. Карлинское Открыто для захоронений 

12. с. Лаишевка Открыто для захоронений 

13. п. Мостовая Открыто для захоронений 

14. п. Каменка Открыто для захоронений 

15. п. Карамзина Открыто для захоронений 

16. с. Кротовка Открыто для захоронений 

17. с. Арское Открыто для захоронений 

18. с. Баратаевка Новое кладбище 



Разработчик: ООО «Финансово-проектная компания»  

 

Генеральная схема очистки территории муниципального образования «город Ульяновск» 

88 

№ 

 
Наименование Статус 

19. с. Баратевка Старое кладбище 

20. пос. Ленинский (рыбацкое) Открыто для захоронений 

21. п. Сельдь Открыто для захоронений 

22. д. Протопоповка Открыто для захоронений 

23. Еврейское 
1 пер. Робеспьера  

Закрытое кладбище для захоронений 

Мусульманские  кладбища 

24. 
Центральное городское мусульманское 

кладбище 
Открыто для захоронений 

25. Пригородный Открыто для захоронений 

26. Старое кладбище 
Ул. Фурманова  

Закрытое кладбище для захоронений 

27. Заволжское 
 

Кладбища некрополь 

28. Воскресенское кладбище 
Карла-Маркса 

Закрытое кладбище для захоронений 

29. Старое кладбище (парк) 
12 сентября 

Закрытое кладбище для захоронений 

 

3.3. Несанкционированные объекты размещения отходов 

Характеристика основных существующих несанкционированных 

объектов размещения отходов представлена в таблице 3.3.1. 

Список мест несанкционированного складирования отходов на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» на 01.01.2014. 

 

Таблица 3.3.1 

№ 

п/п 

Места несанкционированного 

складирования отходов 
Объем свалки, м

3
 

Площа

дь 

свалки, 

га 

1 2 3 4 

1 
пр.Созидателей, в районе подстанции 

Восточная 
1100 5,4 

2 

пр.Созидателей, в 500 метрах от дорожного 

указателя «проспект Созидателей» (влево по 

направлению ГСК «Гаражник») 

Не выявлен - 
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3 
Ул.Песчаная в районе цыганского поселка, 

дорога на 901 км 
120 2,0 

4  Димитровградское шоссе, вдоль ж/дороги 75 0,2 

5 Поселок Ленинский –лесной массив 200 10 

6 
Лесная зона от парка «Прибрежный» до 

пос.Ленинский 
455 25,0 

7 
Лесной массив и поле от въезда к кафе «Роза 

ветров» от дороги по пр. Ак.Филатова 
400 25,0 

8 Ул.Моряков (зеленая зона по краю леса) 200 3,0 

9 Пос.Мостостроителей 150 1,5 

10 

Водоохранная зона р.Волга от грузового 

причала до границы округа (полигон ТБО в 

окрестностях с.Красный Яр) 

180 10,0 

11 

11-й проезд Инженерный (между 7 и 11 

пр.Инженерными) Ликвидирована частично 

(200 куб.м) 

100 1 

12 Район завода «Ротор» 87 0,25 

13 Ул.Ак.Сахарова, район 19 цеха 200 0,1 

14 
Зеленая зона вдоль старой дороги по 

ул.Наганова 
2500 5,0 

15 
Овраг на пересечении ул.Карамзинской и 

пер.Сенгилеевский 
Не выявлен - 

16 
Поселок Винновка, ул.Береговая, 34 

Водоохранная зона р.Свияга 
Не выявлен - 

17 Поселок Винновка, ул.Неверова, д.71 400 0,06 

18 Пос.Пригородный ул.Фасадная,11 - - 

19 С.Луговое, ул.Заречная 700 0,5 

21 

Пос.Плодовый летний лагерь ОГУ СП 

«Совхоз Ульяновский» пустырь у 

пос.Плодовый 

- - 

22 С.Белый Ключ, водоохранная зона родника 120 0,18 

23 Д. Кувшиновка, в березовой лесопосадке в 

конце ул. Кооперативной (с левой стороны) 
40 0,01 

24 В 300 метрах от поворота с улицы Инзенская 

на улицу Свияжская в 5-6 метрах от проезжей 

части улицы Свияжская 

Не выявлен - 

25 Пос. Вырыпаевка, 2 ул. Бутурлиных 250 0,1 

26 Пос. Вырыпаевка, ул. Прокофьева, пойма р. 

Свияги 
150 0,02 

27 Путепровод по ул. Рябикова в районе 

железной дороги 
70 0,01 

28 Пос. Дачный, ул. Степная, недостроенная 

объездная дорога 
150 0,03 
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29 ООПТМЗ «Свияжская эколого-рекреационная 

зона» в границах от ул.Промышленная до 

железнодорожного моста через р.Свияга 

275 
1,0 

 

30 Пойма р. Свияги в районе ОАО «Эластомер» 

по ул. Азовской 
100 0,03 

31 С. Кротовка, ул. Солнечная 100 0,04 

32 Пойма р. Сельдь в районе пос. Баратаевка 150 0,045 

33 Соловьев овраг 900 0,017 

34 Западная сторона кладбища, ул. К. Маркса 100 0,1 

35 Водоохранная зона р. Свияги (ул. 

Новосвияжский пригород, 75) 
200 0,1 

36 Водоохранная зона р. Симбирки: 

- пер. Федерации, через дорогу от дома № 28; 

- пер. Федерации, у дома № 39; 

- пер. Федерации, напротив дома № 18; 

- ул. Буинская, в 50 м от д. № 54; 

-Ул. Буинская, напротив дома № 32; 

Ул. Буинская, напротив д. №№ 10, 12, 14. 

300 0,1 

37 Село Карлинское. В 300 м за селом в сторону 

п. Новосельдинский 
390 0,03 

38 Пос. Новосельдинский.Между ДОК и 

посёлком 
150 0,05 

39 Пос. Новосельдинский.Объездная дорога в 

лесополосе микрорайона Сельдь 
500 1 

40 В лесопосадке в 1 км на север от с.Лаишевка 20  

41 Пос. Поливно. На косогоре берега р. Волга у 

КНС 
180 0,1 

42 Пос. Мостовая. Ул. Мостовская (овраг) 1400 0,15 

43 Пос. Мостовая. Ул. Интернациональная 100 0,1 

44 В районе кладбища пос.Мостовая 200 0,025 

45 Под мостом через реку Свияга в районе 

пересечения ул.Звездная и ул.Карла Маркса 
100 0,01 

46 Между домами №16-20 по переулку 

Брюханова 
100 0,01 

47 В конце улицы Декабристов и ул.Дачный 

рядом с ПГСК «Дачный» в 30 м от гаражного 

комплекса под линией электропередач 

80 0,1 

48 Территория Соловьева Оврага за  ГАПТ-4, в 

овраге между ул.Урицкого и ул.Лермонтова 
250 0,1 

49 На месте разрушенных домов, расположенных 

в 50-70 метрах от дома №58 по ул. Любви 

Шевцовой 

Не выявлен  
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50 На обочинах грунтовой дороги, идущей на 

запад от шоссе Поливенское, в 50-ти метрах 

южнее поворота на ГУЗ Кардиология 

Не выявлен  

51 В 15 метрах к западу от дома №22 по 

пер.Торолёвый 
Не выявлен  

52 На восточной окраине ГСК «Юность» - - 

53 В 50 метрах к северу от жилого дома « 53 по 

ул. Маяковского 
Не выявлен  

ИТОГ 13242 92,467 

 

Ликвидация стихийных свалок, происходит за счёт местного бюджета. 

Финансирование ликвидации несанкционированных свалок отходов 

происходит за счет бюджета муниципального образования из раздела охрана 

окружающей среды на основании заявки комитета по охране окружающей 

среды. Администрация  муниципального образования по средствам 

муниципального заказа заключает муниципальный контракт. Исполнитель 

оказывает услуги по ликвидации несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора, вывоз с территории муниципального образования в места 

утилизации или захоронения. 

 
Рис. 3.3.1. Места расположения несанкционированного складирования отходов 
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3.4. Садовые некоммерческие товарищества на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

Характеристика основных садовых товариществ на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» представлена в таблице. 

Таблица 3.4.1 

 

№ 

Садовые некоммерческие 

товарищества 

Количество участков Район расположения 

1.  Березка 200 Засвияжский 

2.  Домостроитель 57 Засвияжский 

3.  Станкостроитель 500 Засвияжский 

4.  Фруктовое 190 Засвияжский 

5.  Энергетик 190 Засвияжский 

6.  Ветеран 1 900 Ленинский 

7.  Ветеран 2 900 Ленинский 

8.  Дружба 770 Ленинский 

9.  Поляна 80 Ленинский 

10.  Надежда 202 Ленинский 

11.  Каменка 850 Ленинский 

12.  Танкист 252 Ленинский 

13.  Поливно 257 Ленинский 

14.  Гвардеец 375 Ленинский 

15.  Вишенка 525 Ленинский 

16.  Дендрарий 846 Ленинский 

17.  Весна 502 Ленинский 

18.  Вишневый сад 1600 Ленинский 

19.  Малинка 418 Ленинский 

20.  Черемушки 410 Ленинский 

21.  Озон 675 Ленинский 

22.  Свияга 234 Ленинский 

23.  Сахаровская мельница 600 Ленинский 

24.  Импульс 547 Ленинский 

25.  Залив 350 Ленинский 

26.  Залив 2 450 Ленинский 

27.  Черничка 150 Ленинский 

28.  Здоровье 1450 Ленинский 

29.  Горизонт 129 Ленинский 

30.  Зарница 410 Ленинский 

31.  Динамо 910 Ленинский 

32.  Елочка 95 Ленинский 

33.  Сокольники 800 Ленинский 

34.  Радуга 1171 Ленинский 

35.  Дубрава 110 Заволжский 

36.  Володарское 4800 Заволжский 
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№ 

Садовые некоммерческие 

товарищества 

Количество участков Район расположения 

37.  Сигнал 410 Ленинский 

38.  Пригородное 573 Засвияжский 

39.  Спецстроевец 754 Засвияжский 

40.  Полет 1 650 Засвияжский 

41.  Полет 2 517 Засвияжский 

42.  Бригантина 40 Железнодорожный 

43.  Геолог 96 Железнодорожный 

44.  Долина 53 Железнодорожный 

45.  Плодовое 216 Железнодорожный 

46.  Белый Ключ 1 1278 Железнодорожный 

47.  Белый Ключ 2 945 Железнодорожный 

48.  Прогресс 1055 Железнодорожный 

49.  Рассвет 926 Железнодорожный 

50.  Рябинка 1070 Железнодорожный 

51.  Яблонька 964 Железнодорожный 

52.  Солнышко 1245 Железнодорожный 

 

3.5. Характеристика системы уборки дорожных покрытий 

Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач 

коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит 

от рациональной организации работ и выполнения технологических 

режимов. Основные магистральные улицы территории муниципального 

образования имеют высокую интенсивность транспортного потока, что 

отрицательно влияет на их чистоту. Загрязнения, ухудшающие эстетичный 

вид улиц также являются источником повышенной запыленности воздуха. 

Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, увеличение 

интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного 

строительства, повышение благосостояния населения требуют повышения 

оперативности и качества выполнения работ по содержанию городских 

территорий. 

Организация благоустройства и содержание улиц и дорог 

муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется на 

основании контракта с МБУ «Дорремстрой». 

Механизированная уборка городских дорог предусматривает работы по 

поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Летом выполняются 

работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и 

приземных слоев воздуха. Зимой производятся наиболее трудоемкие работы: 

предотвращение снежно-ледяных образований, удаление снега и скола, 

борьба с гололедом. Своевременное выполнение указанных работ позволяет 
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поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого 

снижения скоростей движения транспорта. 

Работы по механизированной уборке выполняют коммунальные 

предприятия, которые обеспечивают своевременное и качественное 

выполнение установленных объемов работ. 

Организация механизированной уборки требует проведения ряда 

подготовительных мероприятий: 

 Своевременного ремонта покрытий улиц; 

 Периодической очистки водоприемных решеток; 

 Ограждения зеленых насаждений бортовым камнем. 

Уборку городских дорог осуществляет МБУ «Дорремстрой»,       

директор - А. Н. Полежаев, юридический адрес: г. Ульяновск,                         

ул. Автомобилистов, 11. 

 

3.5.1. Площади дорожных покрытий, убираемых механизированным 

способом в летнее и зимнее время 

По данным МБУ «Дорремстрой»: 

Общая площадь убираемых дорог  - 8 595 414 м
2
, в т.ч.:  

Общая площадь убираемых дорог и площадок 

 Всего в г. Ульяновске 8 595 414 м
2
 дорог из них:  

                 высшей категории  2 140 270 м
2
 

                 1 категории             2 684 880 м
2
 

                 2 категории             690 345 м
2
 

                 3 категории             885 752 м
2
 

                 4 категории             2 194 167 м
2
 

Общая площадь дорог без асфальтобетонного покрытия дорог с 

грунтовым покрытием – 199,6 км. 

Площадь дорог, на которых производиться механизированная уборка 

вакуумноподметальной машиной (пылесос). 

                 высшей категории  2 140 270 м
2
 

                 1 категории             2 684 880 м
2
 

                 2 категории             690 345 м
2
 

Площадь дорог, на которых производиться механизированная очистка 

от пыли и грязи с увлажнением (полив). 

               высшей категории  2 140 270 м
2
 

                 1 категории             2 684 880 м
2
 

                 2 категории             690 345 м
2
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Площадь дорог, на которых производится механизированная очистка 

проезжей части и тротуаров щеткой. 

                 высшей категории  2 140 270 м
2
 

                 1 категории             2 684 880 м
2
 

                 2 категории             690 345 м
2
 

                 3 категории             885 752 м
2
 

Вывоз смета. 

                 высшей категории  2 140 270 м
2
 

                 1 категории             2 684 880 м
2
 

                 2 категории             690 345 м
2
 

Площадь сгребания и подметания снега 

                 высшей категории  2 140 270 м
2
 

                 1 категории             2 684 880 м
2
 

                 2 категории             690 345 м
2
 

                 3 категории             885 752 м
2
 

                 4 категории             2 194 167 м
2
 

 

3.5.2. Организация работ и методы уборки 

Механизированная и ручная уборка городских территорий 

Качество работ по уборке и санитарной очистке города в значительной 

степени зависит от рациональной организации работ и выполнения 

технологических режимов. 

Отдел эксплуатации специализированного предприятия должен: 

 Определять объемы работ и число машин, необходимых для их 

выполнения; 

 Заключать договоры с организациями на обслуживание объектов; 

 Разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с 

наличием техники с учетом местных условий; 

 Своевременно составлять маршрутные карты и графики, 

организовывать проверочные обкатки маршрутов; 

 Подготавливать расчет потребности в технологических материалах; 

 Контролировать исполнение графиков механизированными колоннами, 

а также осуществлять контроль за технической эксплуатацией машин и 

механизмов. 

Важнейшим звеном отдела эксплуатации, осуществляющим 

оперативную организацию проводимых работ, является диспетчерская 

служба, которая должна обеспечивать: 

 Контроль за подготовкой к выпуску машин на линию; 
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 Подготовку документации по выпуску машин на линию (путевого 

листа и справки о работе спецмашин); 

 Организацию своевременного выпуска спецмашин, периодическую 

проверку нахождения их на линии; 

 Оперативное перераспределение спецмашин в случаях нарушения 

утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам 

условий работы машин на линии; 

 Регистрация машин, возвращающихся с линии в гараж; 

 Прием и обеспечение заявок на машины; 

 Своевременную передачу колоннам прогноза погоды и ее изменений; 

Диспетчеры вносят в специальный журнал по данным 

метеорологических центров сводки погоды, которые содержат следующие 

данные: дату и время получения прогноза, температуру воздуха, влажность, 

ожидаемое выпадение снега и продолжительность снегопада, возможность 

наступления гололеда. Диспетчерские пункты оборудуют техническими 

средствами внутренней и внешней связи. 

Начальник колонны является ответственным за техническую 

готовность средств механизации, эффективное использование машин на 

линии, своевременное и качественное выполнение работ. Руководство 

работами и контроль за их качеством начальник колонны осуществляет через 

мастеров колонны. На каждый участок назначаются мастера, работающие 

посменно. При отсутствии начальника колонны сменный мастер исполняет 

его обязанности. 

Мастер организует и контролирует работу на участке, обеспечивает 

выполнение и соблюдение установленной технологии работ, правил техники 

безопасности и эффективное использование техники. Мастер должен 

своевременно через диспетчерскую службу запрашивать дополнительные 

машины из резерва и в зависимости от сложившихся условий переключать 

работу машин с одного объекта на другой. По окончании работы водителей 

мастер оценивает объемы и качество выполненных работ и составляет 

соответствующие документы. 

Из числа водителей в каждой смене назначается бригадир, который 

следит за выполнением технологических операций на линии. 

Зимний период 

Для уборки дорог в зимний период действуют специально 

разработанные технологические карты зимней уборки дорог, в которых 

отражается схема движения автоколонн и определена очередность уборки 

автомобильных дорог.  
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Для работы в зимних условиях задействованы 152 единицы техники 

МБУ «Дорремстрой» - это 68 единиц автомобильной и 84 единицы 

тракторной техники. Для обработки дорог заготавливается песко-соляная 

смесь в объеме 30 тысяч тонн. В зимний период для очистки внутри 

дворовых территорий задействуется 62 единицы техники управляющих 

компаний и около 500 дворников. 

Для содержания в зимний период остановок общественного транспорта 

применяется ручная уборка. Это необходимо в связи с тем, что 

механизированная уборка остановок будет затруднена из-за установленных 

на отдельных участках дорог барьерных ограждений. Кроме того, в 2013 году 

выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на площади       26 

тыс. кв.м, ремонт струйно-инъекционным методом - на площади                 

306 тыс. пог.м, а также карточный ремонт 42 тыс. кв. м дорожного полотна. 

Для уборки дорог в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

задействованы три автоколонны. В первую очередь очищаются 

магистральные улицы первой и второй категории. Далее приводятся в 

порядок автодороги промышленной зоны, частного сектора. После очистки 

магистралей первой и второй категорий техника направляется на дороги 

третьей и четвертой категорий, а также в пригородную зону. Кроме того, в 

целях своевременной уборки территории пригородной зоны с местными 

предприятиями заключены договоры на зимнее содержание автодорог. 

Механизированное сгребание снега с проезжей части производится 

ежедневно в две смены. 

Летний период 

В соответствии с климатическими условиями устанавливается с 15 

апреля по 15 октября период летней уборки. 

В зависимости от погодных условий, указанный период может быть 

сокращён или продлён по решению органа местного самоуправления. 

Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, 

накапливающихся на территориях и приводящих к возникновению 

скользкости, запылённости воздуха и ухудшению эстетического вида 

населённого пункта. 

При переходе с зимнего на летний период уборки производятся 

следующие виды работ: 

- очистка газонов от веток, листьев и песка, накопившихся за зиму, их 

(газонов) промывка; 

- зачистка лотковой зоны, проезжей части, тротуаров, погрузка и вывоз 

собранного смета (мусор, пыль, песок) на свалку твёрдых бытовых отходов; 
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- промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, 

где это требуется для нормального отвода талых вод; 

- систематический сгон талой воды к люкам и приёмным колодцам 

ливневой сети; 

- очистка от грязи, мойка, покраска перильных ограждений мостов, 

путепроводов, знаков и подходов к ним; 

- общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, 

сбор и удаление мусора. 

Летняя уборка территорий предусматривает: 

- подметание проезжей части дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, 

внутриквартальных территорий; 

- мойку и поливку проезжей части дорог, мостов, путепроводов, 

тротуаров, внутриквартальных территорий; 

- уборку загрязнений с газонов, в парках, садах, скверах; 

- вывоз смета (мусор, пыль, песок), загрязнений, листвы на местную 

свалку твёрдых бытовых отходов. 

Организация механизированной уборки требует проведения ряда 

подготовительных мероприятий: 

 Своевременного ремонта покрытий улиц; 

 Периодической очистки водоприемных решеток; 

 Ограждения зеленых насаждений бортовым камнем. 

В рамках подготовки подрядных организаций к проведению работ по 

ремонту и содержанию автодорог муниципального образования «город 

Ульяновск» в летний период 2013 года проведены работы по ремонту 

дорожно-строительной техники и заготовке необходимых материалов. Кроме 

того, в 2013 г. году выполнены следующие виды работ: 

- ямочный   ремонт   асфальтобетонного   покрытия   - 26 тыс. кв.м;  

- ямочный ремонт струйно-инъекционным методом - 306 тыс. пог.м; 

- карточный ремонт дорожного полотна - 42 тыс. кв. м; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 70 528 м
2
; 

- уборка мусора - 998 км; 

- покраска автопавильонов - 300 шт.; 

- покраска барьерного ограждения – 30 579 пог. м; 

- покраска стоек дорожных знаков -6 750 шт.; 

- планировка обочин – 1 457 км; 

- профилирование щебеночных дорог – 1 755 км. 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007         

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального 

закона от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

ввиду возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, 

при которых снижается несущая способность конструктивных элементов 

автомобильной дороги, вызванная их переувлажнением в весенний период 

2013 года, Министерством промышленности и транспорта Ульяновской 

области подготовлен приказ от 26.02.2013 № 4 о временном ограничении 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской 

области на период с 01 апреля по 30 апреля 2013 года. 

 

3.5.2.1. Существующие технологии зимнего и летнего содержания элементов 

благоустройства муниципального образования «город Ульяновск» 

Технология содержание дорог, мостов, путепроводов муниципального 

образования «город Ульяновск» предоставленная МБУ «Дорремстрой» в 

таблице 3.5.2.1.1. 

 

Технология содержание дорог, мостов, путепроводов 

Таблица 3.5.2.1.1 

Наименование 

операций 
I категория II категория III категория 

1 2 3 4 

1. Обработка 

противогололедным 

материалом - ПСС 

проезжей части, чистым 

песком мостов и 

путепроводов (КДМ, 

ПР) 

Посыпка ПСС на всю 

закрепленную 

площадь с коэфф. 0,6. 

Кол-во дней с 

осадками х 3 раза = 74 

дн. х 3= 222 раза 

расход 

ПСС 200гр/м
2
 

Посыпка ПСС        

на всю 

закрепленную 

площадь с коэфф. 

0,6. Кол-во дней с 

осадками х 2 раза 74 

дн. х 2 = 148 раз, 

расход 

ПСС 200гр/м
2 

Кол-во дней с 

осадкамих1 раз= 

74 раза на площ. 

с коэф.0,6, расход 

ПСС 200гр/м
2
 

 

 

 Посыпка     ПСС     

перекрестков, 

спусков, подъемов, 

пр. части в районе 

посадочных площадок 

2 раза в сутки, за 

исключением дней с 

осадками 2 х 83 раз 

=166 раз расход ПСС 

300 гр/м
2
 

Посыпка ПСС 

перекрестков, 

спусков, подъемов, 

пр. части в районе 

посадочных пл. 2 

раза в сутки, за 

исключением дней 

с осадками 2 х 83 

раз =166 раз расход 

ПСС 300гр/м
2
 

1 раз в неделю 83 

: 7= 12 раз 

расход 

ПСС300гр/м
2
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Наименование 

операций 
I категория II категория III категория 

1 2 3 4 

 

 

Посыпка чистым 

речным песком 

поверхности мостов и 

путепроводов на всю 

закрепленную пло-

щадь с коэф.0,6 в дни 

с осадками 3 раза в 

сутки - 222 раза, без 

осадков 1 раз в сутки, 

всего 305 раз.расход 

песка -300 гр/м2 

Посыпка чистым 

речным песком 

поверхности 

мостов и путепро-

водов на всю 

закрепленную 

площадь с коэф.0,6 

в дни с осадками 2 

раза в сутки -148 

раз, без осадков 1 

раз в сутки, всего 

231раз. расход 

песка -300 гр/м
2
 

 

Обработка 

противогололедныммате

риалом - 

галитнопесчаной смесью 

(ГПС) проезжей части 

дорог, по перечню, 

согласованному с 

«Заказчиком», в 

соотношении Применять 

при температуре воздуха 

от 0 С до -5 С Галит-

10%;      Песок -90 %; 

При температуре 

воздуха от - 5 С до -15 С 

применять Галит -30 %; 

Песок -70%;    При 

температуре воздуха от -

15 С до -20 С применять 

Галит -50%;Песок-50%. 

Посыпка ГПС по 

перечню, с коэф. 0,6 в 

дни с осадками X 3 

раз в сутки - 3*74 = 

222 раз, Расход 200 

гр/м2 

Посыпка ГПС по 

перечню, с коэф. 

0,6 в дни с 

осадками X 2 раз в 

сутки - 2*74=148 

раз, Расход 200 

гр/м
2
 

Посыпка ГПС на 

всю 

закрепленную 

площадь с коэф. 

0,6 в дни с 

осадками X 1 раз 

в сутки - 74 раз, 

Расход 200 гр/м2 

Посыпка ГПС 

перекрестков, 

спусков, подъемов, 

проезжей части в 

районе посадочных 

площадок 1 раз в 

сутки, за 

исключением дней с 

осадками 2х 83 =166 

раз Расход 300 гр./м2 

Посыпка ГПС 

перекрестков, 

спусков, подъемов, 

пр.части в районе 

посадочных 

площадок 1 раз в 

сутки ,за 

исключением дней 

с осадками 2х 

83=166 раз Расход 

300 гр/ м2 

1 разв неделю 

83:7=12 раз 

Расход 300 гр/ м2 
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Наименование 

операций 
I категория II категория III категория 

1 2 3 4 

Обработка сухим, 

гранулированным 

антигололедным 

реагентом «Галит» 

проезжей части дорог, по 

перечню, 

согласованному с 

«Заказчиком» 

Посыпка АГР по 

перечню, с коэф. 0,6 в 

дни с осадками X 2 

раз в сутки - 148 раз, 

Расход 80 гр/м2 

Посыпка «Галитом» 

перекрестков 

.спусков, подъемов, 

пр.части в районе 

посадочных 

площадок 1 раз в 

сутки ,за 

исключением дней с 

осадками 1х 83 раз 

Расход 80 гр/м2 

Посыпка АГР   по     

перечню,   с коэф. 

0,6 в дни с осадками 

X 1 раз в сутки - 74 

раз, Расход 80 гр/м2 

Посыпка «Галитом» 

перекрестков, 

спусков, подъемов, 

пр.части в районе 

посадочных 

площадок 1 раз в 

сутки ,за 

исключением дней с 

осадками 1х 83 раз 

Расход 80 гр/ м2 

Посыпка АГР на 

всю 

закрепленную 

площадь с коэф. 

0,6 в дни с 

осадками X 1 раз 

в сутки - 74 раз, 

Расход 80 гр/м2 1 

разв неделю 

83:7=12 раз 

Расход 80 гр/м2 

Обработка сухим, 

гранулированным 

антигололедным 

реагентом проезжей 

части дорог, по 

согласованию с 

«Заказчиком» 

2.Сгребание снега с 

подметанием ПЩ 

Посыпка АГР по 

перечню, с коэф. 0,6 в 

дни с осадками X 1 

раз в сутки - 74 раз, 

Расход 80 гр/м2 

Посыпка АГР 

перекрестков 

.спусков, подъемов, 

пр.части в районе 

посадочных площадок 

1 раз в сутки ,за 

исключением дней с 

осадками 1х 83 раз 

Расход 80 гр/м2 3 раза 

в сутки в дни 

снегопадов 74 дн. X 3 

= 222 раза 

Посыпка АГР по 

перечню, с коэф. 

0,6 в дни с 

осадками X 1 раз в 

сутки - 74 раз, 

Расход 80 гр/м2 

Посыпка АГР 

перекрестков, 

спусков, подъемов, 

пр.части в районе 

посадочных 

площадок 1 раз в 

сутки ,за 

исключением дней 

с осадками 1х 83 

раз Расход 80 гр/ 

м2 2 раза в сутки в 

дни снегопадов 74 

дн. X 2 = 148 раз 

Посыпка АГР по 

перечню, с 

коэф. 0,6 в дни с 

осадками X 1 

раз в сутки - 74 

раз, Расход 80 

гр/м2 

1 раз в неделю 

83:7= 12 раз 

Расход 80 гр./ м2 

1 раз в сутки в 

дни снегопадов 

(74 раза) 

3. Формирование 

снежных валов, а 

/грейдером (тракторами 

Т-150, К-701) 

1 раз в сутки в дни 

снегопадов 74 раза 

1 раз в сутки в дни 

снегопадов 74 раза 

1 раз в сутки в 

дни снегопадов 

74 раза 

4. Раздвигание снежных 

валов на перекрестках, 

пешеходных переходах и 

остановках общест-

2 раза в сутки после 

снегопада (148 раз) 

2 раза в сутки 

после снегопада 

(148 раз) 

1 раз после 

снегопада (74 

раза) 
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Наименование 

операций 
I категория II категория III категория 

1 2 3 4 

венного транспорта 

(погрузчикТ-30, 

регулировщик-1 чел.) 

Операции II очереди    

1. Сгребание и 

подметание в 

бесснежные дни (ПЩ) 

2 раза в сутки (166 

раз) 

1 раз в сутки (83 

раза) 

1 раз в неделю 

2. Ликвидация снежно-

ледяных накатов в 

прилотковои части перед 

весенним паводком тол. 

до 15 см. (бульдозер -Т-

170) 

 10 дней 15 дней 

3. Перекидка и 

складирование снега 

роторным 

снегоочистителем (по 

перечню согласованному 

Заказчиком) Ротор ДЭ-

226. 

4 раза в месяц 

(5,2x4=21 раз) 

4 раза в месяц 

(5,2x4=21 раз) 

4 раза в месяц 

(5,2x4=21 раз) 

4. Сдвигание снежных 

валов с проезжей части 

или обочин в газоны или 

кювет (Погрузчик-ТО-

18) 

1 раз в неделю (22 

раза) 

1 раз в неделю (22 

раза) 

1 раз в месяц-(5 

раз) 

5. Очистка 

дождеприемников от 

снега и льда, в период 

оттепели,перед весенним 

паводком (погрузчиком 

ТО-18) 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

6.Очистка 

водопропускных труб 

перед весенним 

паводком(март, апрель) 

1 раз/сезон 1 раз/сезон  

7. Ручная зачистка 

прилотковоичасти в 

местах пешеходных 

переходов после 

прохода механизмов 

 

2 раза в сутки, в дни 

снегопадов (148 раз) 

2 раза в сутки в 

дни Снегопадов 

(148 раз) 

12 раз за сезон 
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Наименование 

операций 
I категория II категория III категория 

1 2 3 4 

8.Патрулирование 

дежурного с/свала по 

сбору посторонних 

предметов (2 дорожных 

1 раз в день (157 раз) 1 раз в день (157 

раз) 

1 раз в день 

(157раз) 

9. Дежурство 

специальной зимней 

техники в дни без 

осадков ( 9 ед. техники 

на район) 

По 8 часов в сутки 83 

дня без осадков 

По 8 часов в сутки 

83 дня без осадков 

По 8 часов в 

сутки 83 дня без 

осадков 

10.Оборудование и 

содержание ледовой 

переправы. 

По отдельному 

тарифу 

  

11. Прием снега на 

специальных полигонах 

По отдельному 

тарифу 

  

12. Погрузка и вывозка 

снега производится с 

улиц и объектов по 

согласованию с 

«Заказчиком» по 

отдельным расценкам и 

утвержденному перечню 

«Заказчика» (КАМАЗ, 

Погрузчик, МТЗ-80, с 

регулированием 

движения 

автотранспорта - 1 чел.). 

есть вывозка есть вывозка нет 

13. Рыхление снежных 

валов в прилотковой 

части, обочинах, газонах    

(Погрузчик-ТО-18, 

регулировщик-1 ед.). 

в период 

интенсивного таяния 

снега (март, апрель) 

в период 

интенсивного 

таяния снега (март, 

апрель) 

в период 

интенсивного 

таяния снега 

(март, апрель) 

14. Очистка тросового, 

металлического 

ограждения, 

криволинейного бруса от 

снега и грязи вручную. 

1 раз в месяц 1 раз в месяц  

15.Ямочный ремонт 

проезжей части из 

холодного, литого 

асфальтобетона (по 

калькуляции). 

По дефектным актам По дефектным 

актам 

По дефектным 

актам 



Разработчик: ООО «Финансово-проектная компания»  

 

Генеральная схема очистки территории муниципального образования «город Ульяновск» 

104 

Наименование 

операций 
I категория II категория III категория 

1 2 3 4 

16.Окраска 

металлических ящиков 

для ПСС 

1раз в сезон 1 раз в сезон  

Летний период (208 дней с 07.04. по 31.10.) 

1. Механизированное 

подметание трамвайных 

путей и осидорог (ПУМ) 

1 раз в сутки (208 раз) 1 раз в сутки (208 

раз) 

1 раз в неделю (30 

раз) 

2. Механизированное 

подметание прилотковой 

части (ПУМ) 

2 раза в сутки 1 раз в сутки 1 раз в неделю 

3. Уборка прилотковой 

части вручную с (600 м
2
 

на человека) погрузкой в 

автопогрузчик и 

отвозкой а/транспортом 

(10 кг/м
2
 в месяц с 

прилотковой части) 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

4. Мойка 

механизированная 

проезжей части дорог 

ПМ (расход воды 1л/м ) 

1 раз в двое суток 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

5. Механизированная 

мойка прилотковой части 

(расход воды 1,8 л/м
2
) 

2 раза в сутки 1 раз в сутки 1 раз в неделю 

6. Дневная 

механизированная 

поливка проезжей части 

(расход воды 0,25 л/м
2
) с 

15 мая по 15 сентября 

для уменьшения 

запыленности 

2 раза в сутки без 

дней с 

осадками 

(20 дней в месяц) 

2 раза в сутки без 

дней с 

осадками 

(20 дней в месяц) 

нет полива 

7. Механизированная 

планировка обочин 

(а/грейдер или МТЗ-80 со 

щеткой) с ручной 

зачисткой валов грунта у 

опор освещения, в зоне 

ограждений из 

1 раз в день после 

дней с осадками (10 

дней в месяц) 

1 раз в день после 

дней с 

осадками 

(10 дней в месяц) 

1 раз в день после 

дней с 

осадками 

(10 дней в месяц) 
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Наименование 

операций 
I категория II категория III категория 

1 2 3 4 

криволинейного бруса и 

тросового ограждения 

(на дорогах без 

бортового камня) 

8.Кошение травы с 

обочин и откосов 

вручную (сгребание, 

ручная погрузка, 

разгрузка, вывоз травы) 

1 раз в месяц 3 раза в сезон 2 раза в сезон 

9. Очистка тросового, 

металлического 

ограждения, 

криволинейного бруса от 

пыли и грязи с промывом 

водой 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

10. Ремонт и окраска 

железобетонного бруса, 

металлического, 

тросового ограждения, с 

заменой отдельных 

секций. 

1 раз в сезон 1 раз в сезон 1 раз в сезон 

11. Патрулирование 

дежурного с/свала по 

сбору посторонних 

предметов (2 дорожных 

рабочих). 

1 раз в день 1 раз в день 1 раз в день 

12. Удаление грунтовых 

наносов 

в дни с интенсивными 

осадками   (по факту 

выполненных работ) 

10 раз в сезон 10 раз в сезон 10 раз в сезон 
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Наименование 

операций 
I категория II категория III категория 

1 2 3 4 

13. Уборка прилотковой 

части дорог от зимних 

накоплений 

механизированным и 

ручным способом с 

погрузкой и вывозом 

а/самосвалами на 

полигон ТБО  (5 кг в 

месяц) с 1 м
2
 

закрепленной площади 

1 раз в сезон (Апрель) 1 раз в сезон 

(Апрель-Май) 

1 раз в сезон 

(Май-Июнь) 

14. Уборка песка с 

газонов в весенний 

период с погрузкой 

погрузчиком, вывозом 

автосамосвалами на 

полигон ТБО. 

1 раз в сезон 1 раз в сезон 1 раз в сезон 

15.Укрепление обочин 

асфальтобетонной 

крошкой (по 

калькуляции) 

Согласно дефектным 

актам 

Согласно 

дефектным актам 

Согласно 

дефектным актам 

16.Откачка воды в 

местах подтопления 

дорог асе/бойлером 

по факту, в дни 

паводка и выпадения 

интенсивных осадков 

по факту, в дни 

паводка и 

выпадения 

интенсивных 

осадков 

по факту, в дни 

паводка и 

выпадения 

интенсивных 

осадков 

17.Заливка трещин 

битумом в 

асфальтобетонных 

покрытиях с засыпкой 

холодным асфальтом (по 

калькуляции) 

100% закрепленных 

дорог 

100% 

закрепленных 

дорог 

100% 

закрепленных 

дорог 

18.Ямочный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия картами до 

 25 м
2
, устранение 

мелких деформаций и 

повреждений на всех ти-

пах покрытий (заделка 

выбоин, просадок, 

провалов, и т.д.), про-

филирование наплывов, 

колеи, восстановление и 

по дефектным актам по дефектным 

актам 

по дефектным 

актам 
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Наименование 

операций 
I категория II категория III категория 

1 2 3 4 

исправление дорожного 

бетонного, гранитного 

тротуарного борта после 

зимнего содержания, 

устранение колейности, 

профилирование. 

19.Дорожная разметка, 

установка, замена 

дорожных знаков (по 

заказу «Департамента») 

по дефектным актам по дефектным 

актам 

по дефектным 

актам 

20.Сбор бытового 

мусора с обочины 

(дороги без борта), 2 

рабочих с вывозом на 

полигон 

2 раз в неделю 2 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

Технология содержание тротуаров, дорожек и лестниц 

Таблица 3.5.2.1.2 

Наименование 

технологических 

операций 

Вид 

применяемой 

техники 

Кратность операций 

Ручная уборка Механизированн

ая уборка 

1 2 3 4 

I категория 

Летнее содержание с 7 апреля по 31 октября 

Подметание вручную 

метлами, удаление смета 

в установленное место на 

расстояние до 50 м 

 1 раз в сутки  

Механизированное 

подметание 

МТЗ-80 ежедневно 30% 

от закрепленной 

площади 

ежедневно 70% от 

закрепленной 

площади 

Мойка вручную с 

помощью шланга от 

поливомоечной машины 

ПМ-130, КО-713 3 раз в неделю нет 

Механизированная 

мойка 

ПМ-130, КО-713  3 раз в неделю 

Очистка плиточного 

покрытия от травы 

вручную 

 1 раз в месяц  

Очистка урн от мусора с 

погрузкой и вывозом на 

самосвал ММЗ 

МТЗ-80 с 

1 раз в сутки  
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Наименование 

технологических 

операций 

Вид 

применяемой 

техники 

Кратность операций 

Ручная уборка Механизированн

ая уборка 

1 2 3 4 

полигон для 

последующей 

утилизации 

ковшом 

Промывка урн  1 раз в месяц  

Покраска урн  1 раз в сезон  

Ямочный ремонт 

тротуаров из песчаного 

асфальтобетона 

По дефектным 

актам 

По дефектным 

актам 

По дефектным актам 

Зимнее содержание с 1 ноября по 5 апреля (157 дней) 

Очистка от снега  Вручную 2 раза в 

сутки (148 раз) 

в дни с осадками, 

в дни без осадков 

1 раз в сутки (83 

раза) 

2 раза в сутки в дни с 

осадками (148 раз), в 

дни без осадков 1 раз 

в сутки (83 раза) 70% 

от закрепленной 

Механизированная 

посыпка дорожек, 

тротуаров из расчета 

200 г/м
2
 

ПР-130  2 раза в сутки в дни с 

осадками(148 раз), в 

остальные дни без 

осадков 1 раз в сутки 

(83 раза) 

Ручная посыпка 

дорожек, тротуаров, 

лестниц 

 1 раз в сутки (157 

раз) 

 

Ручная зачистка после 

механизированной 

уборки 

 

  1 раз в сутки (30% 

закрепленной площади) 

II категория 

Летнее содержание с 7 апреля по 31 октября 

Подметание        

вручную         метлами, 

удаление смета в 

установленное место на 

расстояние до 50 м 

 3 раза в неделю  

Механизированное 

подметание 

МТЗ-80 3 раза в неделю 

(30% закрепленной 

площади) 

3 раза в неделю (70% 

закрепленной площади) 

Мойка вручную с 

помощью шланга от 

поливомоечной машины 

ПМ-130, КО-713 2 раза в неделю нет 
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Наименование 

технологических 

операций 

Вид 

применяемой 

техники 

Кратность операций 

Ручная уборка Механизированн

ая уборка 

1 2 3 4 

Механизированная 

мойка 

ПМ-130, КО-

713 

 2 раза в неделю 

Очистка плиточного 

покрытия от травы 

вручную 

 1 раза в месяц  

Очистка урн от мусора 

с погрузкой и вывозом 

на полигон для 

последующей 

утилизации. 

самосвал ММЗ 

МТЗ-80 с 

ковшом 

3 раза в неделю  

Промывка урн  1 раз в месяц  

Покраска урн  1 раз в сезон  

Ямочный ремонт 

тротуара из песчаного 

асфальтобетона 

По калькуляции По дефектным 

актам 

По дефектным актам 

Зимнее содержание с 1 ноября по 6 апреля (157 дней) 

Очистка от снега   3 раза в неделю 3 раза в неделю (70% от 

закрепленной площади) 

Механизированная   

посыпка   дорожек, 

тротуаров из расчета 

200 г/м
2
 

ПР-130  3 раз в неделю 

Ручная посыпка дорожек, 

тротуаров, лестниц 

 3 раз в неделю 

(66 раз) 

 

Ручная зачистка после 

механизированной 

уборки 

  3 раза в неделю (30% 

закрепленной площади) 

III категория 

Летнее содержание с 7 апреля по 31 октября 

Подметание вручную 

метлами, удаление смета 

в установленное место 

на расстояние до 50 м 

 2 раза в неделю  

Механизированное 

подметание 

 2 раза в неделю 

30% 

закрепленной 

площади 

2 раза в неделю 70% 

закрепленной площади 

Мойка вручную с 

помощью шланга от 

поливомоечной 

ПМ-130, КО-

713 

1 раз в неделю нет 
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Наименование 

технологических 

операций 

Вид 

применяемой 

техники 

Кратность операций 

Ручная уборка Механизированн

ая уборка 

1 2 3 4 

машины 

Механизированная 

мойка 

ПМ-130, КО-

713 

 1 раз в неделю 

Очистка плиточного 

покрытия от травы 

вручную 

 1 раз в месяц  

Очистка урн от мусора 

с погрузкой 

самосвал 

ММЗ МТЗ-80 

с ковшом 

2 раза в 

неделю 

 

Промывка урн  1 раз в месяц  

Покраска урн  1 раз в сезон  

Ямочный ремонт 

тротуара из песчаного 

асфальтобетона 

По 

калькуляции 

По дефектным 

актам 

По дефектным актам 

Зимнее содержание с 1 ноября по 6 апреля (157 дней) 

Очистка тротуаров от 

снега 

 30 % от 

закрепленной 

площади 

2 раза в неделю 70% 

от закрепленной 

площади 

Механизированная 

посыпка тротуаров из 

расчета 200 г/м2 

ПР-130  2 раза в неделю 

Ручная   посыпка   

дорожек,   тротуаров, 

лестниц 

 нет  

 

Технология содержание посадочных площадок 

Таблица 3.5.2.1.3 

Наименование 

технологических операций 

Вид применяемой 

техники 

Кратность операций 

1 2 3 

Зимнее содержание с 1 ноября по 6 апреля 157 дней 

Очистка площадок от 

уплотненного снега, 

сгребание в кучи, в 

прилотковую часть 

вручную 

 В дни снегопада 2 раза в 

сутки 1 раз в сутки в 

бесснежные дни 

Очистка от наледи,  11 раз за сезон 
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Наименование 

технологических операций 

Вид применяемой 

техники 

Кратность операций 

1 2 3 

скалывание льда вручную в 

дни оттепели 

Сбор бытового мусора и 

разных предметов вручную 

со складированием в урну и 

подметанием 

 1 раз в сутки 

Очистка урн от мусора  1 раз в сутки 

Погрузка бытового мусора 

и разных предметов в 

с/свал, отвозка на полигон 

Самосвал ММЗ 1 раз в сутки 

для складирования в п. 

Преображена для 

последующей утилизации 

  

Погрузка   и   доставка   

песчано-солевой смеси на 

объекты со складированием 

в кучи на площадках 

Погрузчик ТО-18, ПР-

130 

1 раз в неделю по 0,1 тн 

на каждую площадку 

Посыпка площадок ПСС из 

куч вручную из расчета 

200г/м
2
 

 1 раз в сутки 

Летнее содержание с 7 апреля по 31 октября 208 дней 

Подметание, зачистка 

лотков, удаление смета в 

установленное место 

 ежедневно 

Мойка площадки вручную с 

помощью шланга от 

поливомоечной машины 

ПМ-130, КО-713 1 раза в неделю 

Мойка павильонов вручную 

щеткой 

ПМ-130, КО-713 1 раз в месяц 

Окраска урн  1 раз в сезон 

Ремонт урн (выправка 

отдельных металлических 

частей)( по калькуляции) 

По дефектным актам По дефектным актам 

Очистка урн от мусора, 

сбор мусора из куч с 

погрузкой в ВПМ и 

отвозкой    на полигоны для 

последующей утилизации 

ВПМ, самосвал ММЗ ежедневно 

Ямочный ремонт 

посадочных площадок из 

песчаного асфальта 

По калькуляции По дефектным актам 
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3.5.3. Размещение и техническое состояние пунктов по заправке водой 

поливомоечных машин 

По данным МБУ «Дорремстрой» заправка поливомоечных машин 

производится по адресу: ул. Набережная реки Свияги, 83А (вода речная). Для 

заправки одной машины требуется 6 м
3
 воды.  

Для заправки поливомоечных машин водой на территории базы, 

расположенной по адресу: г. Ульяновск, 8 пр. Инженерный, 9, имеется 

заправочный пункт (время заправки 1 единицы КДМ – 18 минут).  

 

3.5.4. Характеристика мест складирования смета и снежно-ледяных 

образований 

Местом складирования смета снежно-ледяных образований на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» является одна 

сухая снегосвалка. 

 Полигон твердых бытовых отходов объект рекультивации 

выработанного карьера Баратаевского месторождения песков  (далее – 

Баратаевская свалка); 

 Полигон ТБО расположен по адресу: в г. Ульяновск, Заволжский район, 

в районе с. Красный Яр (восточнее очистных сооружений); 

 Полигон по захоронению твердых бытовых отходов расположен по 

адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, ОГУСП совхоз 

«Ульяновский  плодопитомнический»,  в  1300  метрах   севернее            

с. Большие Ключищи; 

 Сухая снегосвалка расположена на промышленной зоне в Заволжском 

районе города Ульяновска. 

 

3.5.5. Размещение и состояние пескобаз 

При организации баз для технологических материалов следует 

помнить, что используются базы во время сильных снегопадов, поэтому они 

должны иметь удобный подъезд. 

Выбор площадки для устройства баз обуславливается наличием 

свободной площади, условиями планировки и принятым способом доставки 

технологических (по железной дороге, автотранспортом, баржами), 

обеспечением минимума холостых пробегов распределителей. Базы следует 

размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды.  Базы для 

приготовления и складирования технологических материалов должны иметь 

асфальтированные площадки. Для производства  погрузочных работ на базе 

должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов. 
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Машины и механизмы, занятые на работах по приготовлению 

технологических материалов, должны проходить ежедневное обслуживание, 

включающее внешний контроль, уборку, тщательную мойку горячей и 

холодной водой и пр.  

Ответственность за работу базы по хранению технологических 

материалов несет сменный мастер. 

Реагенты и песко-соляная смесь хранятся в ангарах на 

производственных базах предприятия МБУ «Дорремстрой» по следующим 

адресам: 

 Ул. Автомобилистов, 11; 

 Ул. Октябрьская, в районе Черного озера; 

 8 Проезд Инженерный, 9. 

 

3.5.6 Применяемые противогололедные материалы, объем заготовки 

Для борьбы с гололедицей для муниципального образования требуется: 

1 500   тонн   твердых   противогололедных   реагентов,   жидких   реагентов             

25 000 тонн и 6 000 тонн 20% песко-соляной смеси. 

Все реагенты закупаются заранее, песко-соляная смесь готовится на 

базах по ее хранению. 

Приготовление неслеживающейся смеси для обработки дорожных 

покрытий 

Смесь приготавливают на специально оборудованных горизонтальных 

асфальтированных площадок баз. Для приготовления неслеживающейся 

смеси к хлористому натрию необходимо добавить хлористый кальций в 

порошкообразном или в чешуированном виде. Перед смешиванием материал 

просеивают для отделения крупных комков, затрудняющих смешивание и 

работу распределителей. Во избежание увлажнения хлористого кальция, 

тару, в которой он храниться, следует вскрывать непосредственно  перед 

приготовлением смеси. Излишки хлористого кальция следует пересыпать в 

плотно закрывающуюся тару. Для приготовления неслеживающейся смеси 

хлористый натрий, доставляемый на площадку самосвалом, разгружают и 

разравнивают слоем высотой до 20 см. Сверху распределяют необходимое 

количество хлористого кальция, после чего перемешивают погрузчиком типа 

Д-452 или УП-66. Перемешивание происходит и при складировании в 

штабеля. При отсутствии указанных средств механизации смешивание 

производят с помощью других машин и механизмов при обеспечении 

тщательного перемешивания хлоридов. Приготовленную для складирования 

неслеживающуюся смесь необходимо предохранять от попадания 
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атмосферных осадков. Штабеля приготовленной смеси следует укрывать 

водонепроницаемыми материалами (толь, плотная бумага, грунт, 

обработанный битумом) или хранить под навесом. Норма заготовки смеси на 

1000 м
2
 проезжей части дорог составляет 1 м

3
. 

При приготовлении неслеживающейся смеси последовательно 

выполняют операции приведенные в таблице 3.5.6.1. 

 

Операции по приготовлению неслеживающейся смеси 

Таблица 3.5.6.1 

№ Операция Машина 

1. Транспортировка хлористого натрия на пескобазу и 

его разгрузка 

Автомобили-самосвалы 

2. Подача хлористого натрия на просеивание Погрузчик-бульдозер 

3. Просеивание хлористого натрия Виброгрохот 

4. Подача хлористого натрия на площадку 

смешивания 

Ленточный транспортер 

5. Распределение хлористого натрия ровным слоем Бульдозер 

6. Просеивание хлористого кальция перед 

смешиванием 

Виброгрохот 

7. Распределение хлористого кальция  Вручную  

8. Перемешивание солей  Погрузчик 

9. Перевозка к месту складирования  Автомобили-самосвалы  
 

 

Погрузку неслеживающейся смеси в распределители рекомендуется 

производить погрузчиками типа Д-452 и УП-66 или с использованием 

бункерных установок. 

Приготовление песко-соляной смеси для обработки дорожных 

покрытий. 

Заготовку песка следует производить на специально оборудованных 

участках, имеющих твердое покрытие. Для обработки дорожных покрытий 

используют речной песок, не имеющий илистых и глинистых включений, 

которые увеличивают скольжение транспорта при торможении. В песке не 

должно быть крупной гальки, камней и других посторонних включений. 

Поэтому перед смешиванием с хлористым натрием или хлористым кальцием 

песок должен быть просеян на грохоте. Эта операция обеспечит безопасность 

работы пескоразбрасывателей в условиях интенсивного транспортного и 

пешеходного движения, а также предотвратит поломку механизмов 

пескоразбрасывателей. Для приготовления песко-соляной смеси хлористые 

соли равномерно распределяют по слою песка высотой 50-70 см из расчета 
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50-120 кг солей (кристаллических) на 1 м3 песка и тщательно перемешивают 

погрузчиком типа Д-452. 

Эту операцию повторяют до образования штабеля высотой 8-10 м. 

Штабеля располагают таким образом, чтобы обеспечить проезды для 

транспортирующих песок автомобилей, размещение механизмов и т.д. 

Штабеля к зимнему сезону сверху засыпаются слоем хлористых солей 

высотой до 50 мм. В осенний период соль благодаря осадкам растворится и 

пропитает слой песка, образовав корку, которая позволит предохранять смесь 

от промерзания и спекания. Норма заготовки песко-соляной смеси на 1000 м 

проезжей части дорог составляет 6-8 м
3
. 

 

3.6. Количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов 

по всем видам очистки и уборки 

3.6.1. Количество и техническое состояние парка специализированных 

автомобилей 

МБУ «Дорремстрой» 

Таблица  3.6.1.1 

№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и механизмов 

Тип марка Год 

выпу

ска 

Количе

ство 

Техническое 

состояние 

1 Мусоровоз КО -413 на шасси Г53 1986-

1993* 

5 Исправное 

2 Мусоровоз КО -424 на шасси ЗИЛ 

130 

1993* 1 Исправное 

3 Мусоровоз М-50 на шасси МАЗ-

5334 

1983* 1 Исправное 

4 Бункеровоз Зил ММЗ 495250 2008 2 Исправное 

5 Ассенизационная КО-505 на шасси 

КАМАЗ  

1987* 1 Исправное 

6 Машина дорожная комб. МДК -433362 на 

шасси ЗИЛ  

2006-

2007 

15 Исправное 

7 Машина дорожная комб. КДМ КО 829 А1 2010 5 Исправное 

8 Машина дорожная комб. КДМ КО 829 Д 2010 4 Исправное 

9 Машина дорожная комб. ЭД-405  1 Исправное 

10 Подметально-уборочная 

машина 

Ко-326 на шасси МАЗ- 

533702 

2007 2 Исправное 

11 Машина вакуумная 

подметальная (пылесос) 

МВП-5012 

(JOHNSTON) 

2007 2 Исправное 

12 Листосос КО-309 на шасси ГАЗ-

53 

 

Н/у 1 Исправное 
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№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и механизмов 

Тип марка Год 

выпу

ска 

Количе

ство 

Техническое 

состояние 

13 Уборочная машина КО 707 на базе МТЗ 

80 

1986-

1990* 

11 Исправное 

14 Коммунально-уборочная 

машина 

машина коммунально-

уборочная КМ 82 БГ 

2008 6 Исправное 

15 Снегопогрузчик Снегопогрузчик КО -

206 

1987-

1992* 

3 Исправное 

16 

 

Снегопогрузчик Снегопогрузчик КО-

206 АН 

2008 3 Исправное 

17 Снегопогрузчик Снегопогрузчик КО-

206 А 

1993* 1 Исправное 

18 Шнекоротор Шнекоротор ЗИЛ 131 1990-

1991* 

2 Исправное 

19 Шнекоротор Шнекоротор ЗИЛ 157 1973* 1 Исправное 

20 Шнекоротор Шнекоротор УРАЛ 1976* 1 Исправное 

21 Шнекоротор Шнекоротор СШР-1 2011 2 Исправное 

22 Снегоочиститель 

фрезерно-роторный 

Снегоочиститель ФРС 

200 

2010 1 Исправное 

23 Снегоочиститель 

фрезерно-роторный 

Снегоочиститель СР-

20 Е 

2010 2 Исправное 

24 Ротор Снегоочиститель ДТ-75 1992 1 Исправное 

25  Погрузчик  Погрузчик Bobcat 

S630 

2011 8 Исправное 

26  Погрузчик   Погрузчик B-138 2007 1 Исправное 

27  Погрузчик   Погрузчик K-701-4\85 1986-

1988 

3 Исправное 

28  Погрузчик   Погрузчик Ko 8125 н/у 1 Исправное 

29  Погрузчик   Погрузчик ПУМ -

500У 

2006 1 Исправное 

30  Погрузчик   Погрузчик УНЦ 060 Н/у 1 Исправное 

31  Погрузчик   Экскаватор-погрузчик 

TEREX 

2011 1 Исправное 

32  Погрузчик   Автопогрузчик 4081 Н/у 1 Исправное 

33 Машина для очистки 

ливневой канализации 

Комбинированная 

машина ДКТ-245 

2008 1 Исправное 

34 Машина илососная Машина илососная 

КО-510 

2007 1 Исправное 

35 Канало-промывочная 

машина 

КАМАЗ КО -504 1990* 1 Исправное 

36 Автогрейдер Автогрейдер ДЗ-143 

 

 

1989-

1994* 

4 Исправное 
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№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и механизмов 

Тип марка Год 

выпу

ска 

Количе

ство 

Техническое 

состояние 

37 Автогрейдер Автогрейдер ДЗ-180 1993-

1998* 

4 Исправное 

38 Автогрейдер АвтогрейдерГС-14,02 1994-

2010 

4 Исправное 

39 Самосвал ЗИЛ - ММЗ 1986-

2001 

10 Исправное 

40 Самосвал ГАЗ - САЗ 1984-

1993* 

2 Исправное 

41 Самосвал КАМАЗ - 55111 1993-

2007 

8 Исправное 

42 Автогудронатор Автогудронатор ДС-39 Б 1984* 1 Исправное 

43 Машина для устройства 

ямочного ремонта 

струйно-инфекционным 

методом 

КАМАЗ 5322915 

КДМ-313  

2007 2 Исправное 

44 Бульдозер Бульдозер Т - 130 Н/у 1 Исправное 

45 Бульдозер Бульдозер ДЗ - 171 Н/у 1 Исправное 

46 Экскаватор Экскаватор 3323 А Н/у 1 Исправное 

47 Экскаватор Экскаватор ЭО-2621 Н/у 2 Исправное 

48 Экскаватор Экскаватор ЭО 2628 Н/у 1 Исправное 

49 Асфальтоукладчик Асфальтоукладчик 

СД-404 

Н/у 2 Исправное 

50 Автокран  Автокран КС 3577-4 Н/у 1 Исправное 

51 Автокран  Автокран  МКАТ -16 Н/у 1 Исправное 

52 Для очистки покрытия Трактор МТЗ-82 Н/у 3 Исправное 

53 Для очистки покрытия Трактор  МТЗ-82 МК Н/у 1 Исправное 

54 Для очистки тротуаров Трактор МТЗ 82 БГ Н/у 1 Исправное 

55 Для очистки тротуаров Трактор ЛТЗ 55 Н/у 2 Исправное 

56 Для очистки тротуаров Трактор Т-40 Н/у 2 Исправное 

Техника, приобретенная в лизинг 

1 Автогрейдер Автогрейдер ГС-14-02 2010 4 Исправное 

2 Автогрейдер Автогрейдер ГС-25-02 2010 2 Исправное 

3 Снегопогрузчик СНТ -17 2010 4 Исправное 

4 Трактор   МКК-10 2010 4 Исправное 

5 Трактор КУ-702 2010 1 Исправное 

6 Трактор УДМ-Е 2010 19 Исправное 

7 Илосос КАМАЗ КО-507 2010 1 Исправное 

8 Канало-промывочная 

машина 

КАМАЗ ДКТ-245 2010 1 Исправное 

9 Самосвал КАМАЗ 6520 

 

2010 8 Исправное 
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№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и механизмов 

Тип марка Год 

выпу

ска 

Количе

ство 

Техническое 

состояние 

10 Комбинированные 

дорожные машины для 

обработки ПГМ 

КАМАЗ ЭД-405 2010 16 Исправное 

11 Машина для устройства 

ямочного ремонта 

струйно-инъекционным 

методом 

КАМАЗ ЭД 244 2010 6 Исправное 

12 Манипулятор КАМАЗ 2010 1 Исправное 

13 Асфальтоукладчик Vogele 2011 1 Исправное 

14  Дорожная фреза  Wirgen 2011 1 Исправное 

15 Мотокатки Bomag 2011 1 Исправное 

16 Прицеп  Koxep 2011 1 Исправное 

 

ООО «Мир комфорта плюс» 

Таблица 3.6.1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и 

механизмов 

Тип марка 

Год 

выпус

ка 

Коли

честв

о 

Техническое 

состояние 

1 Мусоровоз-Камаз Ко 440-5  2010 4 рабочее 

2 Мусоровоз МАЗ – 

5337А2 

МКМ-3403 на 

шасси МАЗ -533/А2 

2011 1 удовлетворительное 

3 Мусоровоз КО -440-5 2010 1 удовлетворительное 

4 Мусоровоз КО- 449-31 2006 1 удовлетворительное 

5 Мусоровоз КО-440-8 2011 1 удовлетворительное 

6 Мусоровоз КО-440-8 2012 1 удовлетворительное 

7 Машина коммунально-

уборочная 

МУП-351-У 2011 1 удовлетворительное 

8 Трактор колесный МТЗ-80 1988* 1 удовлетворительное 

9 Трактор колесный ЛТ360АБ-10 2007 1 удовлетворительное 

10 Трактор колесный Беларусь 82.1 2007 1 удовлетворительное 

11 Автосамосвал ГАС-САЗ 3507 1993* 2 удовлетворительное 

12 Автосамосвал ГАЗ-53Б 1987* 1 удовлетворительное 

13 Прицепная тракторная 

тележка 

 1995-

2010 

3 

  

удовлетворительное 

 

ООО «Сервис – М» 

Таблица 3.6.1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и 

механизмов 

Тип марка 

Год 

выпус

ка 

Коли

честв

о 

Техническое 

состояние 

1 Мусоровоз КО-440-5 2008 3 Исправное 
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№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и 

механизмов 

Тип марка 

Год 

выпус

ка 

Коли

честв

о 

Техническое 

состояние 

2 Мусоровоз КО-440-5 2007 2 Исправное 

3 Мусоровоз 6935АО 2005 1 Исправное 

4 Мусоровоз 473859 2005 1 Исправное 

5 МАЗ 5551-23Р2 2001 1 Исправное 

6 МАЗ 5551-20Р 2001 1 Исправное 

7 КАМАЗ 5230 1993* 1 Исправное 

8 Трактор (подметальное 

оборудование) 

82.1 2012 2 Исправное 

9 ИЛОСОС- ГАЗ 53КО 1994* 1 Исправное 

 

ООО «Контракт плюс» 

Таблица 3.6.1.4 

№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и 

механизмов 

Тип марка 

Год 

выпус

ка 

Коли

честв

о 

Техническое 

состояние 

1 мусоровоз МАЗ КО 440-8 2008 1 Годен к 

эксплуатации 

2 мусоровоз МАЗ КО 440-8 2009 1 Годен к 

эксплуатации 

3 мусоровоз МАЗ КО 440-8 2010 1 Годен к 

эксплуатации 

4 мусоровоз МАЗ МКМ-3403 2010 4 Годен к 

эксплуатации 

5 мусоровоз МАЗ МКМ-3403 2011 1 Годен к 

эксплуатации 

6 мусоровоз МАЗ МКМ-3403 2012 2 Годен к 

эксплуатации 

7 мусоровоз ГАЗ КО-440-2 2010 1 Годен к 

эксплуатации 

8 мусоровоз ГАЗ КО-440-2 2012 1 Годен к 

эксплуатации 

9 Бульдозер Б-10М 0111-1Е 2008 2 Годен к 

эксплуатации 

10 Трактор колесный К-701 1990* 1 Годен к 

эксплуатации 

11 Автомобиль бортовой  ГАЗ Валдай  2011 3 Годен к 

эксплуатации 

12 Автомобиль бортовой ГАЗ Газель 2011 1 Годен к 

эксплуатации 

13 Автомобиль бортовой ГАЗ Газель 2012 1 Годен к 

эксплуатации 
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ООО «Полигон» 

Таблица 3.6.1.5 

№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и 

механизмов 

Тип марка 

Год 

выпус

ка 

Коли

честв

о 

Техническое 

состояние 

1 Мусоровоз,МКМ 4704 КАМАЗ 65115 2009 1 Исправное 

2 Мусоровоз,КО 440-5 КАМАЗ 65115 2008 2 Исправное 

3 Мусоровоз,МКМ 45 КАМАЗ 53215 2007 1 Исправное 

4 Мусоровоз,МК 20-01 КАМАЗ 53215 2008 4 Исправное 

5 Мусоровоз,КО-440-2 ГАЗ 3309 2006 2 Исправное 

6 Мусоровоз, КО-413 ГАЗ 53-14 1987 1 Исправное 

7 Мусоровоз,КО-440 ГАЗ 3309 2010 1 Исправное 

8 Мусоровоз,503 В ГАЗ 3307 2002 1 Исправное 

9 ИЛОСОС- КО-510 ЗИЛ 130 1994* 1 Исправное 

10 Трактор МТЗ-82 1993* 1 Исправное 

11 Бульдозер  ДЗ-109 1985* 1 Исправное 

12 Трактор МТЗ-82 1994* 1 Исправное 

13 Бульдозер  ДЗ-109 1986* 1 Исправное 

14 Трактор Дз 75 1986* 1 Исправное 

15 Мусоровоз,МК 20-01 КАМАЗ 53215 2011 1 Исправное 

16 мусоровоз МАЗ КО 449-35 2008 1 Исправное 

17 Колесный трактор К-701 1990* 1 Исправное 

 

ООО «Центр Экологических Технологий» 

Таблица 3.6.1.6 

№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и 

механизмов 

Тип марка 

Год 

выпус

ка 

Коли

честв

о 

Техническое 

состояние 

1 Мусоровоз ZOLLER 

XXL 

Scania 2012 7 Хорошее 

2 Автомобиль бортовой Газель 330202 2010-

2012 

4 Хорошее 

 

ООО «Строитель» 

Таблица 3.6.1.7 

№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и 

механизмов 

Тип марка 

Год 

выпус

ка 

Коли

честв

о 

Техническое 

состояние 

1 Мусоровоз МАЗ – 

5337А2 

МКМ-3403 на 

шасси МАЗ 533/А2 

2011 1 Удовлетворител

ьное 
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УМУП «Ульяновскводоканал» 

Таблица 3.6.1.8 

№ 

п/п 

Наименование 

спецмашин и 

механизмов 

Тип марка 

Год 

выпус

ка 

Коли

честв

о 

Техническое 

состояние 

1 Илосос КамАЗ КО 507А 2008 7 Удовлетворител

ьное 

2 Илосос МАЗ 5337 2005 1 Удовлетворител

ьное 

3 Трактор с прицепом-

емкостью 

Т-150 1980* 3 Удовлетворител

ьное 

*Срок службы техники соответствует 90% износу 

 

3.6.2. Размещение, вместимость специализированных баз по содержанию 

и ремонту техники 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» функционируют      

9 организаций, имеющих оборудованные базы по содержанию и ремонту 

спецтехники, соответствующие санитарным и техническим требованиям: 

1.МБУ «Дорремстрой» имеет 3 базы по содержанию и ремонту 

спецтехники: 

 ул. Автомобилистов, д.11; 

 ул. Тургенева, д.9; 

 8-й проезд Инженерный, д.9. 

2. ООО «Мир комфорта плюс» имеет две базы (площадки в аренде) по 

содержанию и ремонту спецтехники:  

 ул. Камышинская, д.12б; 

 ул. Ефремова, д.52. 

3. ООО «Сервис – М» имеет одну базу по содержанию и ремонту 

спецтехники: первый проезд инженерный, д.13; 

4. ООО «Контракт плюс» имеет две базы по содержанию и ремонту 

спецтехники: 

 ул. Урицкого, д.112; 

  ул. Витебская, в районе ГСК «Высотный». 

5. ООО «Полигон» имеет одну базу по содержанию и ремонту спецтехники: 

бульвар Новосондецкий, д.9; 

7. ООО «Центр Экологических Технологий» имеет одну базу по содержанию 

и ремонту спецтехники: ул. Московское шоссе, д.6; 

8. ООО «Строитель» имеет одну базу по содержанию и ремонту 

спецтехники: ул. Локомотивная, д.17а; 
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9. УМУП «Ульяновскводоканал» имеет 3 базы по содержанию и ремонту 

спецтехники: 

  ул. Доватора, д.1, строение 1; 

 ул. Карла Маркса, д.119а; 

 Поливенское шоссе, в районе поселка Поливно. 

 

3.6.3. Оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту 

техники, их соответствие санитарных и техническим требованиям 

Основным нормативным документом, регламентирующим требования 

к устройству и содержанию производственных помещений автохозяйств, 

является СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию 

вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий». В 

соответствии с ним, объем, планировка и строительные решения 

производственных зданий автохозяйств обеспечивают  возможность 

выполнения мероприятий, необходимых для соблюдения допустимых 

уровней вредных факторов в рабочей зоне производственных помещений и 

атмосферном воздухе населенных мест. 

Имеющиеся в муниципальном образовании «город Ульяновск» базы 

соответствуют санитарно-техническим требованиям.  

Площадь помещений для одного работающего составляет не менее       

4,5 м
2
, а высота помещений - не менее 3,25 м. 

Имеется естественный воздухообмен и естественное освещение. 

Наружные стены зданий и сооружений оборудованы притоком 

наружного воздуха системы вентиляции. 

У входов в производственные здания и сооружения предусмотрены 

металлические решетки и другие приспособления для очистки обуви. 

Для предупреждения попадания в производственные помещения 

холодного воздуха входы в зданиях оборудованы воздушно-тепловыми 

завесами, тамбурами-шлюзами либо другими устройствами в соответствии с 

требованиями п. 6.35 и 6.37 СП 2.2.1.1312-03 

Огнестойкость производственных и вспомогательных помещений 

принята согласно СНиП 2.01.97* Пожарная безопасность зданий, 

сооружений.  

Степень огнестойкости одноэтажных зданий (или их частей) для 

хранения и обслуживания уборочной техники определяется в соответствии 

с данными табл. 3.6.3.1. (число постов уборки и мойки не учитывается). 
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Таблица 3.6.3.1 

Число машин в помещении 

для хранении 

Число постов для 

обслуживания машин 

Степень 

огнестойкости 

Более 100 Более 30 II 

51—10 11—30 III 

21—50 10 и менее IV 

20 и менее То же V 

 

Огнестойкость зданий в два этажа и более независимо от числа 

хранящихся и обслуживаемых машин находится не ниже  II степени. 

В зданиях I степени огнестойкости со сгораемыми покрытиями 

помещения для обслуживания машин отделены от помещений для хранения 

(стоянки) противопожарными стенками. В местах хранения и обслуживания 

машин в соответствии с вышеуказанными требованиями допускается 

устройство навесов из несгораемых материалов. 

Число машин на площадке открытого хранения не превышает 200 шт. 

в одной группе. Противопожарный разрыв между группами машин 

находится в пределах не менее 20 м. 

Противопожарные разрывы от площадки для открытого хранения 

машин до зданий и сооружений I и II степени огнестойкости составляет не 

менее 15 м и для зданий и сооружений III, IV и V степени огнестойкости — 

не менее 20 м. 

Противопожарные разрывы от машин, хранящихся на площадках, до 

стен зданий для обслуживания машин составляют не менее 10 м, а до 

противопожарных стен или ограды участка — не менее 2 м. 

Помещения для хранения машин, перевозящих 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, изолированы и размещены в 

отдельном наземном здании. Помещения для хранения машин имеют выход 

наружу. 

Выходы наружу имеют следующие складские и производственные 

помещения: 

 кузнечные, термические, сварочные (при площади более 100 м
2
); 

 для заряда аккумуляторов (при площади более 25 м
2
); 

 склады топливосмазочных и обтирочных материалов (при площади 

более 50 м
2
). 
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3.6.4. Возможность расширения и реконструкции баз по содержанию и 

ремонту техники 

Возможность расширения и реконструкции баз по содержанию и 

ремонту техники предъявляет большие требования к дальнейшему развитию 

ремонтной базы спецавтохозяйства, которая призвана обеспечить качество 

ремонта и обслуживания техники, постоянную работоспособность всего 

парка машин. 

Предприятия, осуществляющие вывоз ТБО с территории 

муниципального образования «город Ульяновск»  и осуществляющие уборку 

городских территорий в летнее и зимнее время  имеют на своем балансе:  

 

Таблица 3.6.4.1 

№ 

п/п 
Наименование 

В работе  

шт. 

Подлежат 

списанию* 

1 Мусоровоз 55 7 

2 Трактор 24 6 

3 Бульдозер 6 2 

4 Грейдер 18 8 

5 Шнекоротор 6 4 

6 Дорожная комбинированная машина 41 - 

7 Подметально-уборочная машина 22 11 

8 Пескоразбрызгиватель 22 11 

9 Поливомоечная машина 22 11 

10 Ассенизаторная машина 16 6 

11 Самосвал 31 5 

12 Снегоочиститель 4 1 

13 «Листосос» 1 - 

14 Бункеровоз 2 - 

15 Вакуумная подметальная (пылесос) 2 - 

16 Погрузчик (снегопогрузчик) 28 7 

17 Автомобиль бортовой 9 - 

ИТОГО 309 79 

*Имеют износ – 90%. 

 

Вывод: Итого из 309 единиц имеющейся техники, за расчетный период 

подлежит списанию 79 единиц, что составляет – 25,6 % существующей 

техники. Из учета количества существующего транспорта, подлежащего 

списанию, расчетного количества техники и возможной вместимости 

имеющихся баз, получается что расширение и реконструкция баз 

экономически нецелесообразна. 


