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4. Организация и технология сбора и вывоза  отходов 

Ежегодно в городе Ульяновск вывозится в среднем 133 тыс. т или 

около 1217 тыс. м
3 

мусора. В последнее время отмечается явная тенденция к 

увеличению этих показателей, что связано с ростом численности населения 

города, согласно статистическому ежегоднику « Экономическое положение 

города Ульяновска» за период 2009-2013 гг., с изменением предпочтений и 

вкусов жителей, сопровождающихся повышением объемов потребления. 

В целях повышения эффективности развития системы обращения с 

отходами разработана Генеральная схема очистки территории 

муниципального образования «город Ульяновск». 

Система обращения с отходами представляет собой следующие этапы: 

1. сбор и промежуточное складирование ТБО; 

2. вывоз ТБО; 

3.переработка ТБО, изъятие утильных фракций; 

4.захоронение не утильных фракций. 

 

4.1. Предлагаемая организация сбора и удаления отходов 

4.1.1. Общие методы организации сбора и удаления отходов, 

образующихся в жилом фонде, с применением инновационных видов 

оборудования для накопления твердых бытовых отходов 

На объем накопление ТБО влияют следующие факторы: 

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы 

отопления, тепловой энергии, водопровода и канализации); 

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг; 

- уровень потребления товаров массового спроса и культура торговли; 

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и 

общественных организаций; 

- климатические условия. 

В связи с неудобствами, представляемыми бестарной системой сбора 

отходов, данная Генеральная схема очистки предусматривает повсеместно 

сбор отходов с применением несменяемых контейнеров. 

Сбор и удаление отходов в многоквартирных домах с мусоропроводами 

В домах с мусоропроводом ТБО должны собираться в контейнеры, 

установленные в подсобных помещениях, и в дальнейшем перегружаются в 

мусоровоз. 

Согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 

31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» 

мусоропроводы следует предусматривать: 
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 В жилых зданиях с отметкой пола верхнего этажа от уровня 

планировочной отметки земли 11,2 м и более; 

 В общественных зданиях  и сооружениях мусоропроводы 

предусматриваются  в 3-этажных и более зданиях высших учебных 

заведений, гостиниц и мотелей на 100 мест и более, в 2-этажных и 

более зданиях больниц  на 250 коек и более, в 5-ти этажных и более 

других общественных зданий. 

Расстояние от двери квартиры до ближайшего загрузочного клапана 

мусоропровода в жилых зданиях не должно превышать 25 метров, а в 

общественных зданиях и сооружениях – 50 метров от дверей помещений, в 

которых производится уборка. 

Система мусороудаления в зданиях, оборудованных мусоропроводами, 

включает в себя непосредственно мусоропровод с элементами (клапаны, 

дефлектор, шибер и др.) и мусороприёмную  камеру с оборудованием. 

Мусоропровод с загрузочными клапанами в жилых зданиях 

располагают на площадках отапливаемых лестничных клеток или поэтажных 

холлов; в общественных зданиях – преимущественно в комнатах для 

обслуживающего персонала, для хранения инвентаря и других подсобных 

помещениях. 

Для удобного удаления отходов из мусоросборной камеры, большое 

значение имеют ее габариты, оборудование и расположение в здании. 

Размеры камеры должны соответствовать типу, количеству и объёму 

мусоросборных емкостей, обеспечивать их рациональное размещение, а 

также способы и средства их перемещения и доставки к погрузке на 

мусоровоз. 

Камера должна быть обеспечена подъездом для мусоровозного 

транспорта и удобным подвозом контейнера (тележки с контейнером) или 

выносом мусоросборников емкостью до 100 литров к месту  остановки 

мусоровозного транспорта и иметь самостоятельный вход, изолированный 

глухими стенами от рядом расположенных окон и входов в лестничную 

клетку. 

В настоящее время при новом строительстве широкое применение 

находят унифицированные мусоросборные камеры, проект которых 

разработан Центральным научно-исследовательским институтом 

экспериментального проектирования жилища  

Камера комплектуется специальной тележкой и контейнером, 

обеспечивается всеми видами инженерного оборудования: холодной и 

горячей водой, канализацией и отоплением. 
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Всего разработано 8 модификаций камер, которые практически 

охватывают все случаи применения в проектах жилых домов. Выбор марки 

камеры мусороудаления производится проектной организацией для каждого 

конкретного варианта, а также в зависимости от левого или правого 

открывания дверей. 

 
Рисунок 4.1.1.1. Примерная монтажная схема мусоропровода 

 

Обслуживание системы мусороудаления в жилых зданиях 

осуществляет персонал жилищно-эксплуатационной организации, который 

должен обеспечивать: 

Таблица 4.1.1.1 

Виды выполняемых работ Периодичность 

Удаление отходов из мусороприемных камер Ежедневно 

Уборка мусороприемных камер Ежедневно 

Мойка мусоросборников Ежедневно 

Очистка и мойка загрузочных клапанов мусоропровода 1 раз в неделю 

Мойка шибера и нижней части ствола мусоропровода 1 раз в месяц 

Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода 1 раз в месяц 

Дезинфекция (при необходимости дератизация) мусоросборников 1 раз в месяц 
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В течение ряда лет предпринимались попытки механизировать сбор и 

удаление бытовых отходов из зданий, но эти попытки не дали 

положительных результатов. Сложность решения вопроса заключается в 

многообразии строительных решений мусороприемных камер для различных 

серий жилых домов и их привязки к конкретным условиям местности. 

В настоящее время, в большинстве жилых зданий мусороприемные 

камеры расположены выше или ниже уровня земли, что практически 

исключает применение малых средств механизации и приводит к появлению 

новой трудоемкой операции: перегрузке отходов из бункеров мусорокамер в 

маломерную тару. 

В маломерной таре отходы выносят на дворовые площадки, где снова 

загружают в стандартные контейнеры, которые вывозятся контейнерными 

мусоровозами или перегружаются в кузова мусоровозных машин. 

Для механизации процесса сбора отходов из мусороприемных камер 

домов повышенной этажности предлагается: 

- при расположении камер на уровне тротуара использование 

контейнеров на колесах или контейнеров   установленных   на   тележках.   

Под   ствол мусоропровода устанавливается   контейнер   типа   КСК;   при 

невозможности установки контейнеров устанавливают разборный 

деревянный ящик на ручной тележке. Внутри ящика укладывается 

армированное полиэтиленовое полотно. С помощью тележки ящик вывозят к 

мусоровозу, где и происходят перегрузку отходов из ящика в мусоровоз. 

 
Рисунок 4.1.1.2 Контейнер типа КСК 

 

Для мусоропроводов применяются контейнеры объемом                            

0,75 или 0,77 м
3
, представленные на рис. 4.1.1.6; 4.1.1.7. 

Нормы затрат времени по обслуживанию мусоропроводов 

принимаются по типовым нормам «Нормы обслуживания для рабочих, 

занятых на работах по санитарному содержанию домовладений»                        

(утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.06.1996 N 38). 
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Ликвидация засоров, а также снятие загрузочных клапанов и их ремонт 

должны производиться только персоналом, ответственным за эксплуатацию 

систем мусороудаления, ликвидировать засоры в стволе мусоропровода через 

загрузочный клапан без снятия ковша не допускается. 

Временное прекращение пользованием мусоропроводом допускается 

при обнаружении засоров, а также повреждений и неисправностей. Двери 

(ревизии) в верхней части ствола мусоропровода должны находиться на 

запоре. 

Работа вытяжной вентиляции из мусоропроводов через открытое 

отверстие загрузочного клапана в нижнем и верхнем этажах должна 

проверяться ежемесячно. 

Прочистку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять 

опусканием на тросе специального груза через ревизию в верхней части 

ствола или через отверстия загрузочных клапанов при снятии их подвижных 

частей. 

Для очистки внутренней поверхности стенок ствола мусоропровода 

применяют навинчивающиеся друг на друга стальные прутья или гибкие 

шланги с закрепленными на конце прочистными приспособлениями.  

Жилищно-эксплуатационная организация должна систематически 

проверять правильность обслуживания и эксплуатации мусоропроводов и 

проводить инструктаж рабочих по обслуживанию мусоропроводов по 

санитарному содержанию домовладений. 

Планово-предупредительный ремонт мусоропроводов следует 

осуществлять один раз в пять лет, а капитальный - один раз в девять лет. 
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Рис 4.1.1.3. Технологическая схема мойки стволов мусоропроводов 
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Виды контейнерных площадок и применяемые на них мусоросборники 

Размещение контейнерных площадок подлежат согласованию с 

жилищно-эксплуатационными организациями, органами санитарного 

надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО. 

Площадки для установки сборников должны иметь твердое 

водонепроницаемое покрытие, быть удобны в отношении их уборки и мойки. 

Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, 

причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание 

загрязнения почвы. Для создания живой изгороди вокруг площадок 

рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: 

смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др. 

Ограждение стенки площадок могут быть запроектированы в 

кирпичном, бутовом, железобетонном вариантах или из металлоконструкций, 

что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных 

строительных материалов и изделий. Отечественные и зарубежные 

производители предлагают широкий ассортимент контейнеров из металла и 

пластических масс различной емкости Европейского стандарта. 

В рамках разработки Генеральной схемы очистки территории 

муниципального образования «город Ульяновск» рекомендуется устройство 

на территории муниципального образования двух видов площадок: для 

контейнеров заглубленного типа и контейнеров объемом 0,75-1,1 м
3
 и 

бункеров объемом 4 и 8 м
3
. В соответствии с нормами                               

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

населенных мест»  (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) в 

домах этажностью 3 и более этажей, не оборудованных мусоропроводами, 

сбор мусора должен осуществляться в контейнеры для отходов, 

установленные на контейнерных площадках. 

Вид контейнерной площадки принимается из следующих факторов: 

- в многоквартирных домах в зависимости от объема накопления 

отходов и существующих условий для устройства контейнерной площадки 

(применение контейнеров заглубленного типа и контейнеров объемом               

0,75-1,1 м
3
 и бункеров объемом 4 и 8 м

3
); 

- в частном секторе, с учетом шаговой доступности, нецелесообразна 

установка большого количества мусоросборников, т. е. рекомендуется 

применение контейнеров объемом 0,75-1,1 м
3
 и бункеров объемом 4 и 8 м

3
; 

- в садоводческих товариществах, гаражно-строительных 

кооперативах и на выездах из города по всем направлениям в зависимости от 

общего объема накопления отходов рекомендуется использовать бункеры 

накопители, объемом 4 и 8 м
3
; 
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- в парках и местах массового скопления людей кроме урн, в крупных 

парках города и местах массового скопления людей рекомендуется установка 

площадок с контейнерами заглубленного типа; 

Бункеры объемом 4 и 8 м
3
 могут использоваться как для сбора твердых 

бытовых отходов, так и для сбора крупногабаритных отходов, на площадках, 

где используются контейнеры объемом 0,75 -1,1 м
3
 необходимо оборудовать 

отдельное место сбора крупногабаритных отходов (рис. 4.1.1.4.). В связи с 

тем, что большая часть крупногабаритных отходов, такие как мебель или 

крупная бытовая техника создает неудобства при перегрузке в бункер или же 

не вмещается по габаритным размерам и в тоже время бункер на 70 % 

заполнен твердыми бытовыми отходами. 

Территория контейнерной площадки должна быть освещена и на ее 

территории, для контроля за своевременным вывозом отходов, должна быть 

установлена информационная табличка и антивандальная система 

видеонаблюдения (п. 4.1.9). 

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 

1988 г. N 4690-88): 

- На территории домовладений должны быть выделены специальные 

площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для 

транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым 

покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями. 

- Для определения числа устанавливаемых мусоросборников 

(контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося 

мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 

Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому 

накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 

Сбор ТБО в жилых многоквартирных домах необходимо производить: 

 В контейнеры для сбора ТБО, установленные на оборудованных 

площадках; 

 Наиболее перспективные утильные фракции - фракции бумаги, 

картона, полимеров, стекла и металлов в отдельный контейнер; 

 В специальные мусоросборные камеры, оснащенные в соответствии с 

«Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда». 

 Крупногабаритные отходы должны собираться на специально 

отведенных площадках. 
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 Вывоз ТБО в холодное время года (при температуре -5°С и ниже) 

должен быть не реже одного раза в трое суток, в теплое время (при 

температуре выше + 5°С) - ежедневный. 

 Вывоз крупногабаритных отходов должен производиться по заявкам 

организаций по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для 

крупногабаритных отходов или обычным фуровым транспортом не 

реже одного раза в неделю. 

 Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана обеспечить, 

в соответствии с «Правилами и нормами эксплуатации жилищного 

фонда»: 

 Установку на обслуживаемой территории контейнеров для твердых 

отходов; 

 Своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за 

ее санитарным состоянием; 

 Организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика 

удаления отходов путем организации онлайн контроля с установкой 

антивандальной видеокамеры; 

 Содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников 

для отходов без переполнения и загрязнения территории. 

Сбор ТБО в жилых домах в частном секторе (индивидуальные жилые 

дома): 

 От жилых домов частного сектора отходы вывозятся согласно договору 

со специализированной организацией;  

 При отсутствии условий для размещения контейнерной площадки сбор 

отходов, образующихся в домах частного сектора и на объектах 

мелкорозничной торговли, допускается производить по месту их 

образования в мешки, металлические и пластиковые сборники, с 

последующим их размещением непосредственно в 

специализированный автотранспорт для вывоза; 

 Мусоросборники и контейнерные площадки обустраиваются и 

размещаются в соответствии с п. 2.2.3. «Санитарных правил 

содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-1284690-88). 

Отдельно стоящие административные здания, образовательные, 

спортивные, культурно-массовые учреждения, магазины: 

 Сбор отходов осуществляется в контейнеры для сбора отходов, 

установленных на обустроенной контейнерной площадке. 

 Наиболее перспективные утильные фракции - фракции бумаги, 

картона, полимеров, стекла и металлов в отдельный контейнер; 
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 Вывоз отходов для захоронения на полигоне ТБО осуществляется на 

основании договора с организацией, вывозящей отходы, либо 

самостоятельно на основании договора на размещение отходов. 

 Бумажная тара собирается в помещении организации, учреждения с 

последующей сдачей в организацию, осуществляющую сбор 

вторичного сырья. 

 Периодичность вывоза отходов определяется требованиями 

«Санитарных правил содержания территории населенных мест» 

(СанПиН 42-1284690-88) - ежедневно. 

 Организацию сбора и удаления отходов осуществляют руководители 

организаций. 

Рынки и мини-рынки: 

 Сбор отходов осуществляется на специальные площадки, в 

контейнеры, урны, предназначенные для: 

 сбора не сортируемых отходов;  

 сбора пищевых отходов; 

 вторичного сырья - макулатура, пластик, стекло. 

 Контейнеры устанавливаются на оборудованной площадке. 

 Вывоз отходов для захоронения на полигоне ТБО осуществляется на 

основании договора с организацией, вывозящей отходы, либо 

самостоятельно на основании договора на размещение отходов. 

 Бумажная тара собирается в помещении организации, учреждения с 

последующей сдачей в организацию, осуществляющую сбор 

вторичного сырья. 

 Периодичность вывоза отходов определяется требованиями 

«Санитарных правил содержания территории населенных мест» 

(СанПиН 42-1284690-88) - ежедневно. 

 Территории мини-рынков, рынков обустраиваются в соответствии с 

разделам 5.2. «Санитарных правил содержания территории населенных 

мест» (СанПиН 42-1284690-88). 

 Организацию сбора и удаления отходов осуществляют руководители 

организаций торговли. 

Парки, скверы: 

  Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки 

сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от 

мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, 

фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.). 
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 Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового 

скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные 

сборники для временного хранения отходов и смета. 

 При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок 

следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. 

 Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 

часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, 

производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения. 

Отдельно стоящие павильоны, киоски, трейлеры, палатки: 

 Отходы в течение дня собираются в плотные мешки, коробки, которые 

до полного накопления хранятся внутри павильона, киоска, трейлера 

или палатки. 

 Мешки, коробки, наполненные отходами, на основании договора с 

владельцем контейнера складируются в контейнеры для сбора отходов. 

 Владельцы торговых точек обязаны проводить уборку от мусора и 

обеспечить сохранность элементов благоустройства прилегающей 

территории (на расстоянии не менее 5 метров от торговых точек по 

периметру или по договору с администрацией района). 

 Организацию сбора и удаления отходов осуществляют владельцы 

объектов торговли. 

 

Контейнерные площадки  с мусоросборниками 0,75-1,1 м
3 

 
Рисунок  4.1.1.4. Вид контейнерной площадки для контейнеров объемом 0,75 - 1,1 м

3 
с 

местом для сбора КГМ 
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Рисунок 4.1.1.5. Эскизный проект контейнерной площадки 

 

Виды контейнеров: 

 
Рис. 4.1.1.6. 

 

Контейнер для ТБО -0,75 м
3
с усилением 

Габариты: 1180х940х990 

Материал: Сталь – 3 мм. 

Покраска: Грунт 

Колеса: диаметр 100 мм. 

Цена на 2013г. –4 890руб. 

 
рис.4.1.1.7. 

Контейнер для ТБО с поворотными колёсами 

и крышкой  - 0,75 м
3
 

Габариты: 960х960х1180  

Материал: Сталь – 3 мм. 

Покраска: Грунт 

Колеса: диаметр 100 мм. 

Цена на 2013г. – 8680,00 руб. 
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Рис. 4.1.1.8. Евроконтейнеры вместимостью 0,77 и 1,1 м
3
. 

 

Контейнеры вместимостью 1100 л изготавливаются из стального 

оцинкованного листа или из армированного пластика, с колёсами рояльного 

типа диаметром 200 мм, с тормозным устройством  на колёсах и запираемой 

крышкой контейнера. Срок службы стального оцинкованного контейнера 20 

лет. 

 
Рис. 

4.1.1.9.Евроконтейнероцинкованныйвм

естимостью 1,1  м
3
 

 
Рис. 4.1.1.10.  Евроконтейнер 

оцинкованный вместимостью 0,77  м
3
. 

Евроконтейнер оцинкованный 

1100 литров 

 Выполнен из оцинкованной 

стали DCO1/DD 11. Оцинковка 

отвечает нормам DIN;. 

 крышка рельефная 

утолщённая; 

 механизм для открытия 

крышки на половину и 

полностью; 

 двойная резиновая полоска 

для защиты контейнера от 

Евроконтейнер оцинкованный 

770 литров 

 Выполнен из оцинкованной 

стали DCO1/DD 11. Оцинковка 

отвечает нормам DIN;. 

 крышка рельефная 

утолщённая; 

 механизм для открытия 

крышки на половину и 

полностью; 

 двойная резиновая полоска 

для защиты контейнера от 
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проникновения воды и избежания 

ранений при закрытии 

контейнера; 

 толщина оцинковки – 75 

микронов; 

 толщина металлического 

листа - 1 мм; 

 стенки контейнера 

соединены сварочными швами; 

 оборудован сливной 

горловиной с крышкой на дне 

корпуса для удаления влаги и 

дезинфицирующих растворов при 

сан обработке; 

 рама корпуса из стальной 

трубы; 

 оборудован кронштейнами 

захвата и кронштейнами открытия 

крышки; 

 корпус и крышка 

горячеоцинкованы методом 

полного окунания в ванну; 

 состоит из 4-х колес O 

200мм, передние колеса с 

тормозным устройством, левые 

колеса с направляющим движение 

устройством; 

 общая грузоподъемность - 

500 кг; 

 вес- 130кг; 

 Размеры: 136 x 102 x 142 см 

 

Средняя стоимость на 2013г.: 

цена: 17'600,00 руб. 

 

проникновения воды и избежания 

ранений при закрытии 

контейнера; 

 толщина оцинковки – 75 

микронов; 

 толщина металлического 

листа - 1 мм; 

 стенки контейнера соединены 

сварочными швами; 

 оборудован сливной 

горловиной с крышкой на дне 

корпуса для удаления влаги и 

дезинфицирующих растворов при 

сан обработке; 

 рама корпуса из стальной 

трубы; 

 оборудован кронштейнами 

захвата и кронштейнами 

открытия крышки; 

 корпус и крышка 

горячеоцинкованы методом 

полного окунания в ванну; 

 состоит из 4-х колес O 

200мм, передние колеса с 

тормозным устройством, левые 

колеса с направляющим 

движение устройством; 

 общая грузоподъемность - 

500 кг; 

 вес- 110кг; 

 Размеры: 136 x 82 x 142 см 

 

Средняя стоимость на 2013г.: 

цена: 17 810,00 руб. 
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Рис. 4.1.1.11 .Евроконтейнер 

пластиковый вместимостью 1,1  м
3
. 

 

 
Рис. 

4.1.1.12.Евроконтейнерпластиковый 

вместимостью 0,77  м
3
. 

Евроконтейнер пластиковый 

1100 литров 

 

 Объем, л: 1100 

 1354х1257х1073 

 общая грузоподъемность - 

340 кг; 

 вес- 50кг; 

 Размеры: 136 x 126 x 107 см 

 

Средняя стоимость на 2013г.: 

цена: 12'800,00 руб. 

Евроконтейнер пластиковый 

770 литров 

 

 Объем, л: 770 

 1354х1257х1073 

 общая грузоподъемность - 

280 кг; 

 вес- 43кг; 

 Размеры: 136 x 126 x 78 см 

 

Средняя стоимость на 2013г.: 

цена: 11'800,00 руб. 

 

Металл – сталь 2 мм. 

Покраска: Грунт 

Размеры: 71 x 110 x 120 см 

Дополнительная информация: 

Крышка + Обрезиненные колеса 

125 мм. 

Базовый цвет: Зеленый 

 

Средняя стоимость на 2013г.:   8 

880 руб. 

 

 
Рис. 4.1.1.13.  Контейнер металлический 

для ТБО 0,8 м/куб 
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Рис. 4.1.1.14.  Контейнер 

металлический для ТБО 

0,8 м/куб (штампованный) 

 

 

Металл – сталь 2 мм. 

Покраска: Грунт 

Размеры: 120 x 72 x 100 см 

Дополнительная информация: 

Крышка + Обрезиненные колеса 

125 мм. 

Базовый цвет: Зеленый 

 

Средняя стоимость на 2013г.:   

8500руб. 

 

Для установки на контейнерных площадках городов применяются 

несменяемые контейнеры емкостью 0,75...1,1 м
3
. Их конструктивные 

показатели обеспечивают совместимость со всеми современными типами 

отечественных мусоровозов. 

Все названные контейнеры имеют крышки и одну или две колесные 

пары для перемещения контейнеров по твердому основанию. Диаметр колес 

составляет 150...200 мм. Они имеют весьма высокие прочностные 

показатели, не ржавеют, технологичны в эксплуатации и ремонте. 

Отечественными и зарубежными производителями выпускается широкая 

номенклатура контейнеров из пластических масс. 

Массы контейнеров изменяются в пределах 90...150 кг (металлические) 

и пластмассовые - вдвое легче. 

 

Контейнерные площадки  с заглубленными контейнерами 

Заглубленные контейнеры 

С недавнего времени  в крупных городах (например, г. Санкт-

Петербург, г. Сыктывкар) находят применение заглубленные контейнеры - 

подземные вертикальные накопители.  

Система сбора отходов в заглубленные контейнеры – оригинальная 

инновационная система сбора и вывоза. Она имеет ряд преимуществ по 

сравнению с традиционной схемой сбора и вывоза мусора. 

 

Экологические 

  Крышка для загрузки ТБО легкая, удобная в использовании и 

закрывается  автоматически.  Это предотвращает попадание в систему 

атмосферных осадков, птиц,  животных, что защищает окружающую 
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среду. Извлекаемый мешок опорожняется снизу точно и аккуратно. 

Такая конструкция предохраняет от разливания жидкости и 

рассыпания  мусора. Благодаря вертикальной конструкции системы 

более старый мусор находится в нижней части контейнера, где низкая 

температура грунта ограничивает размножение бактерий и уменьшает 

запахи в летнее время, и препятствует его смерзанию зимой. 

  Использование контейнеров заглубленного типа позволяет сэкономить 

места  размещения (один контейнер заглубленного типа заменяет 7 

металлических контейнеров), существенно улучшить санитарное 

состояние (исключено выдувание отходов ветром, растаскивание 

животными, значительно снижается запах)  и эстетический вид 

территорий.    

  Ключевое преимущество вертикального контейнера состоит в том, что 

мусор уплотняется под действием собственной силы тяжести. 

 

Экономические 

 Система подземного сбора отходов, благодаря большой емкости 

контейнеров, уменьшает транспортные расходы. При подъеме мешка 

может быть обеспечено точное и легкое взвешивание отходов.  

 Экономическая эффективность использования контейнеров 

заглубленного типа для сбора отходов по сравнению с традиционными 

металлическими даёт снижение себестоимости обслуживания (за счет 

сокращения количества рейсов по вывозу, времени на опорожнение, 

сроков фактического использования, ремонтозатратности, стоимости 

оборудования месторасположения, санобслуживания по нормам 

СанПиНа и т.д.) на 18,8 %. 

 

Эстетические 

 Конструкция полуподземного контейнера представляет собой стойкий 

к коррозии каркасный колодец, 2/3 которого находится под землей. 

Внутри контейнера размещается полипропиленовый мешок 

многоразового использования – непосредственный накопитель для 

мусора. Видимыми на поверхности остаются только шахты для заброса 

отходов, которые, как правило,  гармонично вписываются в пейзаж 

города. 

 Вертикальное расположение конструкции позволяет осуществлять 

более значительную экономию пространства жилых дворов, чем при 

использовании поверхностных контейнеров, что дает возможность 
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увеличить площадь озеленения, игровых площадок, мест для парковки 

автомобилей и т.д.  

 Благодаря тому, что шахты для заброса имеют незначительную высоту, 

эта система удобна для использования даже детьми и инвалидами.  

 

Санитарно–эпидемиологические 

 Поскольку внутригородские территории ограничены,   увеличение 

количества контейнеров на контейнерных площадках возможно не 

всегда.  Так, увеличение контейнеров на контейнерных площадках 

более пяти противоречит  СанПиН и зачастую вызывает протест со 

стороны жителей близлежащих домов. Строительство новых 

контейнерных площадок также затруднено из-за отсутствия свободных  

мест. 

 При небольших размерах контейнерной площадки, емкость 

одного контейнера составляет 5 м3 (0,75 м3 - обычный контейнер), т.е. 

аккуратная площадка размером 2,5 х 5 метров, с двумя заглубленными 

контейнерами, заменяет контейнерную площадку с 14 открытыми 

контейнерами обычного типа. 

 

 Безопасность 

 Система безопасна в использовании и эксплуатации. Запорный 

механизм крышки для наполнения увеличивает безопасность и снижает 

риск пожара. Процесс опорожнения безопасен и свободен от таких 

рисков, как тяжелые крышки и острые углы, неисправные или плохо 

работающие колеса, пролив скользких или дурно пахнущих отходов. 

Данная система не требует монтажа обязательных для контейнерных 

площадок элементов: ограждения и твердого основания. 

 Контейнеры заглубленного типа имеют жесткий, прочный корпус и, 

соответственно, продолжительный срок службы. Эксплуатационные 

данные заглубленных контейнеров по данным производителя 

составляют более 25 лет.    

 Они характеризуются простотой установки и устойчивостью даже в 

сложных гидрологических условиях, например, при высоком напоре 

грунтовых вод. Мешки-вкладыши изготовлены из прочной ткани, край 

мешка вставлен в паз обруча, фиксирующего положение мешка в 

емкости и препятствующего попаданию отходов в пространство между 

мешком и стенкой емкости.  
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Рисунок 4.1.1.15. Вид заглубленных контейнеров и контейнерной площадки 

 

 

 

 

1. Облицовка 

2. Внешний цилиндр 

3. Крышка 

4. Подъемный механизм   

(быстросъем) 

5. Съемный мешок 

6. Песчаная подушка 

7. Бетон 

8. Грунт 

 

 

Рисунок 4.1.1.16. Вид заглубленного контейнера 

 

Стоимость заглубленного контейнера 5м
3
для ТБО: 2013 г. - 65 000тыс. руб. 

Стоимость заглубленного контейнера 3,5м
3
для ТБО: 2013 г. - 41 000тыс. руб. 

Стоимость оборудования площадки под контейнеры заглубленного типа     

2013 г. - 40 000 тыс. руб. 
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Рисунок 4.1.1.17. Опустошение заглубленного контейнера 

 

Благодаря всем вышеперечисленным особенностям контейнеры 

заглубленного типа могут устанавливаться на специальных площадках в 

непосредственной близости от детских площадок, парков, скверов и зон 

отдыха жителей города. 

Сбор, складирование и вывоз бытовых отходов с применением 

подземного накопителя могут не только улучшить состояние жилых районов, 

реализовать программу раздельного сбора отходов, но и кардинальным 

образом изменить подход населения к решению вопроса складирования и 

вывоза мусора. 

В рамках корректировки Генеральной схемы очистки предлагается 

установка контейнеров заглубленного типа по следующим принципам: 

1. Обязательное планирование контейнерных площадок при вводе в 

эксплуатацию жилья и других объектов городской 

инфраструктуры (при отсутствии мусоропроводов); 

2. Замена существующих контейнерных площадок, не 

соответствующих санитарным правилам и нормам, на площадки с 

контейнерами заглубленного типа. Данные отражены в перечне 

контейнерных площадок, пункт 5.1.3.1. 

3. Строительство контейнерных площадок с контейнерами 

заглубленного типа на  территориях  массового скопления людей, 

в крупных парках города (таблица 2.6.1). 
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Экономическо-сравнительное обоснование по контейнерам 

Таблица 4.1.1.2 

Технические 

характеристики 

 

Контейнер 

 Объем 0,75 м
3
 1,1 м

3
 3,5 м

3
 5,0 м

3
 

Материал сталь пластик пластик Пластик 

Срок службы, лет 2 10 10 10 

Стоимость, руб. 9 500,00    18 000,00    40 000,00    50 000,00    

Капитальные 

затраты за 10 лет 

47 500,00    18 000,00    40 000,00    50 000,00    

Капитальные 

затраты за 10 лет на 

1 м3 ТБО 

63 333,33    16 363,64    11 428,57      10 000,00    

Текущие затраты на 

обслуживание  на 1 

м3 в год 

  12 000,00    22 000,00    24 000,00    25 000,00    

В том числе:         

Санитарная 

обработка 

 12 000,00    12 000,00    14 000,00    15 000,00    

Ремонт       - 10 000,00    10 000,00    10 000,00    

Текущие затраты на 

обслуживание за 10 

лет на 1 м
3
 ТБО 

160 000,00    200 000,00       68 571,43      50 000,00    

Итого затраты за 10 

лет на 1 м
3
 ТБО 

  223 333,33    216 363,64    80 000,00      60 000,00    

А также, в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

рекомендуется переход на заглубленные контейнеры на следующих 

контейнерных площадках: 

Засвияжский район:  

1. ул. Октябрьская, д.59 

Ленинский район  

2. ул.12 Сентября, д.83 

3. ул. Карла Либкнехта, д.4 

Железнодорожный район 

4. ул. Кольцевая, д. 6 

Заволжский район 

5. ул. Почтовой, д. 24 

6. ул. Врача Михайлова, д. 4 
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Рис. 4.1.1.18. Предполагаемые места расположения контейнерных площадок с 

заглубленными контейнерами 

 

4.1.1.1.  Технические средства для транспортирования ТБО. Машины 

для транспортировки ТБО 

Машины для вывоза ТБО отличаются: 

 назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и 

общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; 

машины для вывоза крупногабаритных отходов и т. д.); 

 вместимостью кузова (мини-мусоровозы, вместимостью 5-10 м3; 

средние, вместимостью 16-26 м
3
; большегрузные транспортные 

мусоровозы, вместимостью до 100 м3); 

 механизмами загрузки отходов, в зависимости от типа и вместимости 

мусоросборника (стационарные стандартные контейнеры вместимостью 

0,75 м
3
, передвижные - вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м

3
); 

 спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса 

уплотнения отходов (непрерывный, циклический);  

 системой выгрузки отходов из кузова - самосвальной или 

принудительной с помощью выталкивающей плиты. 
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Цена: 1 047 000руб. 
* 

Технические характеристики:  

 

Шасси  ГАЗ-3309 

Вместимость 

кузова, м
3 
 

7,5 

Масса 

загружаемых 

отходов, кг 

3100 

Загрузка  задняя ручная 

Рис. 4.1.1.1.1Мусоровоз КО-440.  

 

Цена: 1 347 000 руб. 
 *
 

 

Технические характеристики:  

 

Шасси  ЗиЛ-433362 

Вместимость 

кузова, м
3
 

8 

Масса 

загружаемых 

отходов, кг 

5000 

Загрузка  ручная 

 

Рис. 4.1.1.1.2.Мусоровоз портальный КО 440 А 

 

Цена: 750 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Шасси  ГАЗ-3307 

Вместимость 

кузова, м
3
 

7,5 

Масса 

загружаемых 

отходов, кг 

3100 

Загрузка  задняя ручная 

Рис. 4.1.1.1.3.Мусоровоз КО-440-1  

 

 

 

 

http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440.html
http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/musorovoz-ko-440a.html
http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-1.html
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Цена: 1 122 000 руб. 
*
 Технические характеристики:  

 

 

 

Шасси  ГАЗ-3309 

Вместимость кузова, 

м
3
 

8 

Масса загружаемых 

отходов, кг 

3300 

Загрузка  боковая 

механизированная 

Рис. 4.1.1.1.4 Мусоровоз КО-440-2.  

 

Цена: 725 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Шасси  ГАЗ-3307 

Вместимость кузова, 

м
3
 

8 

Масса загружаемых 

отходов, кг 

3300 

Загрузка  боковая 

механизированная 

 

Рис. 4.1.1.1.5.Мусоровоз КО-440-3 

 

Цена: 1 167 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Шасси  ЗИЛ-432932 

Вместимость кузова, 

м
3
 

11 

Масса загружаемых 

отходов, кг 

4700 

Загрузка  боковая 

механизированная 

Рис. 4.1.1.1.6.Мусоровоз КО-440-4Д.  

 

 

 

http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-2.html
http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-3.html
http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-4d.html
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Цена: 1 575 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Шасси  ЗИЛ-433362 

Вместимость кузова,  11 м
3
 

Масса загружаемых 

отходов, кг 

4700 

Загрузка боковая механизированная 

Рис. 4.1.1.1.7. Мусоровоз КО-440-4.  

 

Цена: 2 737 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Шасси  КамАЗ-65115 

Вместимость кузова,  22 м
3
 

Масса загружаемых 

отходов, кг 

8500 

Загрузка боковая 

Рис. 4.1.1.1.8.Мусоровоз КО-440-5.  

 

Цена: 2 007 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

 

Шасси  МАЗ-5337А2-340 

Вместимость кузова, 

м
3
 

18 

Масса загружаемых 

отходов, кг 

7 150 

Загрузка боковая 

Рис. 4.1.1.1.9.Мусоровоз КО-440-8.  

 

Цена: 2 512 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Шасси  КАМАЗ-53605 

Вместимость кузова, 

м3  

16 

Масса загружаемых 

отходов, кг 

7100 

Загрузка  задняя 

Рис. 4.1.1.1.9.Мусоровоз КО-440В  

http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-4.html
http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-5.html
http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-8.html
http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440v.html
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Цена: 6 588 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Рис. 4.1.1.1.10 Мусоровоз КО-

440-R1 

Шасси  КАМАЗ-65115 

Вместимость кузова, 

м3  

18 

Масса загружаемых 

отходов, кг 

10450 

Загрузка  механизированная 

задняя 

Масса загружаемых 

отходов, кг 

9000 

Загрузка  боковая 

 

Цена: 3 044 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Шасси  КамАЗ 65111 

Вместимость кузова, 

м3  

22 

Масса загружаемых 

отходов, кг 

10 625 

Загрузка  боковая 

   

Рис. 4.1.1.1.11.мусоровоз КО-440-6 

 

Цена: 2 095 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Шасси  КамАЗ-43253 

Вместимость кузова, 

м3  
16 

  

Масса загружаемых 

отходов, кг 
5 500 

Загрузка  боковая 

Рис. 4.1.1.1.12.мусоровоз КО-440-7 

 

http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-r1.html
http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-r1.html
http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-6.html
http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-7.html
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Цена: 8 600 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Шасси  SCANIA 

Вместимость кузова, м
3
 24 

Масса загружаемых 

отходов, кг 
14 400 

Загрузка  задняя 

Рис. 4.1.1.1.13.мусоровоз KT2  серии G 

 

Цена: 10 000 000 руб.
 *
 Технические характеристики:  

 

Шасси  SCANIA 

Вместимость кузова, 

м3  
18 

Масса загружаемых 

отходов, кг 
8 500 

Загрузка  
Задняя и 

манипулятор 

Рис. 4.1.1.1.14. 

МусоровозKT2 
  

 
*
Цены– IV квартал 2013г. 

 

Система сбора крупногабаритных отходов 

В связи с ростом уровня жизни населения в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» остро возникает проблема удаления 

крупногабаритных отходов. К крупногабаритным отходам принято относить 

отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0,75-1,1 м
3
. В 

состав данных отходов, как правило, входят следующие, бывшие в 

употреблении, вещи: мебель, доски, ящики, фанера, крупная упаковка, 

детские ванночки, ванны, тазы, линолеум, раковины, унитазы, листовое 

стекло, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, 

баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы и прочее. 

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители 

вместимостью до 12 м
3
 или на оборудованном месте сбора для твердых 

бытовых отходов на контейнерной площадке, бункеры устанавливают на  

специальной площадке, расположенной на территории домовладения. 

http://www.kdst.ru/kommunaljnaya-tehnika/musorovozy/ko-440-7.html
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Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в 

непосредственной близости от проезжей части дороги. Её располагают на 

расстоянии не менее 20м от жилых домов. Вокруг площадки устраивают 

зелёные насаждения. Размер площадки выбирают  с учётом габаритов 

бункеров-накопителей и условия подъезда автомобиля при его замене. 

Подъезд к площадке и сама площадка должны быть освещены. Бункер-

накопитель может устанавливаться на контейнерной площадке для сбора 

ТБО, при наличии свободной площади. 

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, 

согласованному с жилищной организацией у утвержденному транспортной 

организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищных 

организаций. Сжигать крупногабаритные отходы на территории 

домовладений запрещается. Число бункеров – накопителей, обслуживающих 

район, определяют с учетом нормы накопления, плотности 

крупногабаритных отходов, объема бункера и периодичности вывоза. 

 

Технические средства для транспортирования крупногабаритных 

отходов 

Бункер - накопитель для мусора закрытый 8 м
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.1.1.15 

Закрытый бункер- накопитель  

Размер: 142x185x300 см 

Объем: 8 м
3 

Цена на 2013 - 32 100 руб. 

 

Бункер - накопитель для мусора открытый 8 м
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.1.1.16 

Объём бункера = 8 м
3
. 

Размеры: 142x185x348 см 

Толщина стали 3 мм 

Цена на 2013г. –20 700 руб. 
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Бункер-накопитель универсальный БНУ-8 (ст. 2,5мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1.1.1.17 

 

Объем: 4 - 8 м
3
. 

Размеры:3380х1900х1350 

мм. 

Используется для твердых 

бытовых отходов, отходов 

деревообработки.  

Цена контейнера 4м
3
 на 

2013г. –18 000 руб. 

  

Бункер-накопитель БНУ-8-АР 

(предназначен для 

бункеровозовКО-

440ААрзамасского завода). 

Изготовлен из стального листа 2,5 

мм. Используется для вывоза 

отходов древесины, макулатуры, 

легкого строительного мусора.  

 

Рис. 4.1.1.1.18 Вид бункера закрепленного на бункеровозе КО – 440А 

 

В состав специального оборудования входят: кузов, рама, портал, 

аутригеры, замки, гидравлическая, пневматическая и электрическая системы. 

Цена  бункера-накопителя на 2013г. -  24 400 руб. 

 

 
Рис. 4.1.1.1.19 

ЗИЛ МСК-ТП 

Шасси ЗИЛ - 433362 

Грузоподъемность 6 тонн. 

Комплектация: гидравлическое 

тяговое устройство объемом 6.300см
3
, 

масса спецоборудования - 1750 кг. 

Применяется для транспортировки  

контейнеров: 6,0 м.3; 12,0 м.3. 

Стоимость спецоборудования на 

2013г.-309 000 рублей, в т.ч. НДС 18%. 
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Машина со сменными кузовами типа ЗИЛ-МСК-ТП с тросовым 

погрузочно-разгрузочным механизмом предназначена для: 

 механизированной погрузки кузова (контейнера) с отходами на себя; 

 транспортирование кузова к месту выгрузки отходов; 

 выгрузки отходов самосвальным способом; 

 механизированного опускания кузова на землю; 

 подъёма кузова (контейнера) с грузом на высоту 2,5м в местах 

перегрузки груза в кузова (контейнеры) большой вместимости. 

Собранные в бункеры объёмом 8 м
3
, отходы могут в дальнейшем 

перегружаются в бункер большей вместимости – 27м
3
. Для транспортировки 

бункера вместимости 27м
3
 предназначена машина КАМАЗ МСК-Т. Выгрузка 

контейнера происходит самосвально. 

Мусоровозы Zoeller, мусоровозы Золлер (Рис. 4.1.1.29.) 

Оборудование ZOELLER устанавливается на шасси ведущих 

производителей:   

 Мусоровоз ZOELLER SCANIA с оборудованием ZOELLER MINI, 

MEDIUM 

 Мусоровоз ZOELLER с оборудованием ZOELLER MICRO 

 Мусоровоз ZOELLER MAN с оборудованием ZOELLER MINI  

 Мусоровоз ZOELLERRenault с оборудованием ZOELLER MICRO, 

MINI  

 Мусоровоз ZOELLERVolvo с оборудованием ZOELLER MINI 

 Мусоровоз ZOELLERMercedes с оборудованием ZOELLER MINI   

Мусоровозы ZOELLER подходят для сбора, уплотнения и 

транспортировки отходов в стесненных городских условиях: задняя 

загрузка не требует маневрирования при подъезде к контейнерной 

площадке, подъемные механизмы позволяют работать со всеми типами 

контейнеров для мусора (от 0,75 до 8 м
3
). 

Низкий борт приемного бункера у всех моделей мусоровозов 

ZOLLER позволяет загружать нестандартные и крупногабаритные отходы 

вручную. В зависимости от модели, емкости кузова и грузоподъемности 

шасси мусоровоз ZOLLER может собирать до 17 тонн отходов.  

Технические средства для мойки и дезинфекции мусоросборников 

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки 

домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция 

мусоросборников. 
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При разгрузке мусоросборников часть отходов остается на днище и 

стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя 

распространению специфического запаха. 

Для удаления налипших отходов, мусоросборники необходимо мыть, 

что предусматривается СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания населенных мест». 

Учитывая, что основной системой удаления отходов является система 

несменяемых сборников, когда опорожненные контейнеры остаются на 

месте, их мойку предлагается осуществлять: 

- в благоустроенных многоэтажных домовладениях мусоросборники 

моются, а при необходимости дезинфицируются непосредственно в 

мусоросборных камерах, которые должны иметь все необходимое для этой 

операции оборудование; 

- мойка контейнеров, находящихся в неприспособленных для этого 

мусоросборных камерах и располагаемых на мусоросборных площадках, 

должна осуществляться специальными машинами. Оборудование машины 

(условная марка КО-004) монтируется на шасси КАМАЗ-5511 и представляет 

собой резервуары для технологической и отработанной воды, за которыми в 

задней части машины имеется специальная моечная камера. Подача 

контейнера в камеру осуществляется специальным подъемным устройством, 

обеспечивающим механизацию процесса захвата контейнера, его 

перемещение в моечную камеру и установку вымытого контейнера на 

площадку. 

Мойка осуществляется с помощью системы специальных сопел. 

Загрязнения смываются струями воды и скапливаются в специальном отсеке 

для шлама, расположенном на дне моечной камеры. 

По мере необходимости производится слив отработанной воды в сеть 

фекальной канализации (или на сливной станции) и опорожнение отсека для 

шлама. 

Без дополнительной заправки машина может обрабатывать до 140 

контейнеров. Общий вид спецмашин для мойки мусоросборников типа КО-

004 представлен   на рисунке 4.1.1.20. 
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Рис.  4.1.1.1.20  Общий вид спецмашины для мойки мусоросборников КО-004 

 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2013 году 

компанией ООО «Центр экологических технологий» приобретен 

спецавтомобиль со встроенной мойкой для мытья контейнеров изнутри и 

снаружи, что гарантирует соблюдение чистоты согласно санитарным нормам 

содержания населенных пунктов. Это первый подобный автомобиль в 

Ульяновске.  

 

Мусороуборочный автомобиль ZOELLER с оборудованием для 

мойки контейнеров и контейнерных площадок 

 
 

Рис.  4.1.1.1.21 Мусоровоз ZOELLER 

MEDIUM XL  с оборудованием для мойки 

контейнеров 

Технические данные:  

• Тип кузова: MEDIUM XL  

• Объем кузова: 18,5 м3  

• Подъемник: ZOELLER SK200  

• Объем загрузочной ванны: 1,8 м3  

• Коэффициент прессования: до 1:6  

• Оборудование для мойки 

контейнеров и контейнерных 

площадок: ZOELLER LVC2  

- Резервуар для чистой воды - 1800 л  

- Резервуары для использованной 

воды - 1150 л  

- Производительность насоса 45 

л/мин  

- Давление форсунок 150-210 бар  

- Время мойки контейнера 14 - 50с.  
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Мусоровоз ZOELLER MEDIUM XL  с оборудованием для мойки 

контейнеров и контейнерных площадок предназначен как для сбора отходов, 

так и для ухода за контейнерами и контейнерными площадками.  

Моечное оборудование, смонтированное на заднем борте 

мусороуборочной машины, включает две вращающиеся управляемые 

форсунки, моечный робот, катушку и пистолет для ручной мойки 

контейнеров и контейнерной площадки. 

Подъёмное устройство оборудовано сенсорными датчиками для 

определения емкости контейнеров, что позволяет автоматически выбрать 

оптимальный режим мойки.  

Герметичность моечного оборудования обеспечивается путем 

установки резиновых  профилированных уплотнителей между задним  

бортом и кузовом с помощью и специальной водонепроницаемой защитой 

нижней части оборудования.  

Согласно требованиям  СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания населенных мест» организации (лица осуществляющие 

эксплуатацию контейнеров) на договорной основе могут осуществлять 

дезинфекцию контейнеров с помощью ООО «Центр экологических 

технологий» 

 

4.1.2. Прогноз изменения количества образующихся отходов 

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов 

удельное годовое накопление на одного жителя населенных мест (норма 

накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется 

повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом упаковочных 

материалов в ТБО. 

Вопросы прогнозирования количества и состава бытовых отходов как в 

зарубежной практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки. В 

настоящее время чаще всего применяются методы:  

1) метод эмпирической экстраполяции - вычерчивание кривых 

изменения количества и состава отходов на основании многолетних 

наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного 

роста на последующие годы;  

2) метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска 

промышленных и продовольственных товаров, влияющий на накопление 

отходов, а также уровень благосостояния населения. 

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую 

зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие 

годы. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в 
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прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, 

для краткосрочного прогнозирования. Поэтому за основу взят метод 

расчетных параметров. Метод расчетных параметров основывается на 

данных о ходе выпуска промышленных и продовольственных товаров, в 

настоящее время и на перспективу, а также рост населения. Этот метод 

позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Использование 

этого метода затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на 

длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование 

отходов. 

Прогнозирование накопления отходов в весовых единицах 

проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 1%, 

установленного многочисленными исследованиями, как зарубежными, так и 

отечественными. 

Применяя этот коэффициент и имея исходное накопление отходов, 

методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по 

формуле: 

тпр = тисх(1 + 0.01), 

где,тпр - прогнозируемая масса отходов; 

тисх - исходная масса; 

t    - период прогнозирования. 

Норма накопления м
3
/год на 1 человека 

На основании полученных, в результате проведенных фактических 

замеров, норм накопления твердых бытовых отходов для жилого фонда 

муниципального образования «город Ульяновск» в  таблице  4.1.2.1 

представлен прогноз изменения норм накопления твердых бытовых отходов 

до 2022 года. 

 

Прогноз изменения норм накопления твердых бытовых отходов для 

жилого фонда муниципального образования «город Ульяновск» 

Таблица 4.1.2.1 

Год 

Норма накопления на 1 

человека в благоустроенном 

жилищном фонде (м
3
/год) 

Норма накопления на 1 

человека в 

неблагоустроенном 

жилищном фонде (м
3
/год) 

ТБО 
КГО в 

составе ТБО 
ТБО 

КГО в 

составе ТБО 

2013 2,26 0,43 2,32 0,50 

2014 2,28 0,43 2,34 0,50 

2015 2,31 0,44 2,37 0,51 

2016 2,33 0,44 2,39 0,52 
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Год 

Норма накопления на 1 

человека в благоустроенном 

жилищном фонде (м
3
/год) 

Норма накопления на 1 

человека в 

неблагоустроенном 

жилищном фонде (м
3
/год) 

ТБО 
КГО в 

составе ТБО 
ТБО 

КГО в 

составе ТБО 

2017 2,35 0,45 2,41 0,52 

2018 2,38 0,45 2,44 0,53 

2019 2,40 0,46 2,46 0,54 

2020 2,42 0,46 2,49 0,54 

2021 2,45 0,47 2,51 0,55 

2022 2,47 0,47 2,54 0,55 

 

4.1.3. Организация сбора вторичного сырья 

Согласно справочнику предприятий Приволжского федерального 

округа России (http://pfo.spr.ru/all/)  в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» существуют 18 организаций по приему вторсырья: 

1. ООО «ИНДУСТРИЯ» 

Адрес:  г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 32, оф. № 207 

2. ЗАО «ЭНЕРГОИЗДЕЛИЕ» 

Адрес: г. Ульяновск, 11-й проезд Инженерный, 12 

3. ООО «ВОЛГАРЕСУРС» 

Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, 46-Б 

4. ЗАО «ЗЕВС» 

Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, 20 

5. ООО «МАКСИ-СКРАП УЛЬЯНОВСК» 

Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, 16-В 

6. ООО «БРИК» 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Ватутина, 16 

7. ОАО «СУХОЛОЖСКИЙ ЗАВОД ВТОРИЧНЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» 

Адрес: г. Ульяновск, проезд Нефтяников, 2-В 

8. ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС» 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Гая, 100 

9. ООО «УЛМЕТХОЗ» 

Адрес: г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 14 

10.  ЧП ИГОНИН 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Звездная, 12   

11.  ООО «МЕТАЛЛИКА-ПЛЮС» 

Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, 74  

  

http://pfo.spr.ru/all/
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12.  ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ И К» 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Федерации, 25   

13.  ООО «ПРОМУТИЛИЗАЦИЯ» 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 23/11   

14.  ООО «РЕАЛЧЕРМЕТ» 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Марии Мусоровой, 51  

15.  ООО «СИМБИРСКСТАЛЬ» 

Адрес: г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 14   

16.  ООО «УЛМЕТ» 

Адрес: г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 14   

17.  ООО «УЛЬЯНОВСКВТОРМЕТ» 

Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, 16в   

18.  ЗАО «ЭКОВТОР» 

Адрес: г. Ульяновск, Московское шоссе, 20   

 

 
Рис. 4.1.3.1. Карта существующих организаций по приему вторсырья 

 

Важнейшим направлением в области обращения с ТБО является 

организация сортировки отходов и раздельного сбора утильных 

компонентов. Это позволяет добиться значительного сокращения потока 

отходов, направляемых на захоронение и, тем самым, снизить 

антропогенную нагрузку на окружающую природную среду. 

Контейнерная площадка (рис. 4.1.3.2) может использоваться в качестве 

площадки для селективного сбора, путем замены одного из контейнеров на 

контейнер со специальной маркировкой для сбора полезных фракций 

отходов. В качестве пилотного проекта определены площадки, на которых 



Разработчик: ООО «Финансово-проектная компания»  

 

Генеральная схема очистки территории муниципального образования «город Ульяновск» 

154 

будут установлены контейнеры со специальной маркировкой, данные 

площадки отмечены в перечне существующих контейнерных площадок. 

 

 

 

 

 
Рис. 4.1.3.2. Виды контейнеров для селективного сбора отходов 

 

На торцевой части каждой контейнерной площадки необходимо 

установить контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов. 

Контейнеры должны быть вандалоустойчивыми, желательно 

предотвращающими горение, не теряющими привлекательности в течение 

долгого времени. На контейнеры наносятся надписи и желательно 

пиктограммы, обозначающие, что в них надо складировать. Цветовая 

кодировка всех контейнеров для селективного сбора ТБО должна быть 

одинаковой, яркой и отличаться от окраски контейнеров для обычного 

мусора. В информационно-рекламных мероприятиях следует рекламировать 

эти цвета. 
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Ключевым вопросом жизнеспособности раздельного сбора является 

поддержка его населением на начальном этапе.  

Информация о переходе на раздельный сбор должна быть доступна для 

граждан на всех  этапах, однако на первых порах достаточно локальной 

информации в местах установки контейнеров (листовки, плакаты, баннеры). 

Вне зависимости от того, на какую структуру возлагаются 

полномочия по управлению селективным сбором отходов, местной власти 

не следует полностью самоустраняться от управления им: 

-   во-первых, в штате местной администрации следует выделить как 

минимум одно лицо, ответственное за все вопросы раздельного  сбора 

и не загруженное никакими другими обязанностями; 

-   во-вторых, целесообразно введение норм - заданий по районам, 

обслуживающим организациям и поселению в целом по доле отходов, 

которые должны быть собраны раздельно и направлены на переработку с 

их ежегодным пересмотром (например, 10 % - в текущем году, 20 % - в 

следующем и т. д.); 

- в-третьих, следует обеспечить единую схему раздельного сбора 

по всему поселению (например, определить единую цветность и 

маркировку контейнеров) и обеспечить единую схему информирования 

населения по всему муниципальному образованию; 

- в-четвертых, необходимо обеспечить справедливое перераспреде-

ление финансов, сэкономленных за счет селективного сбора, между всеми 

его участниками для оптимального стимулирования. 

Все эти вопросы следует отразить в нормативно-правовом акте муни-

ципального образования. Правовую основу для его принятия создает ст. 13 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24 

июня 1998 г. № 89-ФЗ.  

 

Организация раздельного сбора отходов вводится в два этапа: 

1. Первый этап -  2014 - 2015 год 

В качестве пилотного проекта по селективному сбору ТБО от жилого 

фонда муниципального образования «город Ульяновск» предполагается на 

выбранных 7 контейнерных площадках ТБО установить отдельный 

контейнер для сбора наиболее перспективных утильных фракции - фракции 

бумаги, картона, полимеров, стекла и металлов. 

 

Контейнерные площадки выбраны по следующим адресам: 

Засвияжский район 

1. Пр. Полбина, 18 
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Железнодорожный район 

2. Пр-т Гая, 19 

3. Ул. Локомотивная, 23 

Ленинский район 

4. Ул. Минаева, 15 

5. Ул. Карла Либкнехта, 14 

Заволжский район 

6. Ул. Жуковского, 71 

7. Ул. 40 лет Октября, 25 

 

 
Рис.4.1.3.3. Расположение существующих контейнерных площадок и рекомендуемое 

расположение контейнерных площадок, на которых предусмотрен раздельный сбор 

отходов. 

 

2. Второй этап -  2016-2018 гг. 

Ежегодный охват населения - 30%. 

В качестве второго этапа по селективному сбору ТБО от жилого фонда 

муниципального образования «город Ульяновск» предполагается охватить 

весь жилой фонд системой раздельно сбора отходов путем установки на 

каждой контейнерной площадке отдельного контейнера для сбора наиболее 

перспективных утильных фракций - фракции бумаги, картона, полимеров, 

стекла и металлов, жители домов с мусоропроводами обязаны сдавать 

полезные утильные фракции в пункты приема вторсырья. Охватить весь 

жилой фонд раздельным сбором отходов планируется за три года с                    
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2016 по 2018 гг. т.е. каждый год необходимо по 30% контейнерных площадок 

перевести на раздельный сбор. 

 

4.1.4. Рекомендуемые мероприятия по улучшению санитарного 

состояния жилой застройки 

Для улучшения санитарного состояния жилой застройки предлагается: 

- установка системы видеонаблюдения, в том числе за контейнерными 

площадками; 

- установка информационных табличек на контейнерных площадках. 

 

4.1.4.1. Система видеонаблюдения на объектах накопления твердых 

бытовых отходов 

Для отслеживания своевременного вывоза отходов с контейнерной 

площадки необходима система наблюдения за контейнерной площадкой 

путем установки антивандальных веб-камер для просмотра в онлайн режиме, 

при этом необходимо обеспечить круглосуточное освещение каждой 

контейнерной площадки. 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» проходит 

реализация социального проекта «Безопасный город». Новый проект 

предусматривает создание системы видеонаблюдения, позволяющей 

контролировать участки дворов, подъезды жилых домов, улицы и парковки, а 

также оказывать содействие в работе полиции. 

 
Рис.4.1.4.1.1. 

 

Системы видеонаблюдения уже функционируют по 19 адресам. В 

настоящее время ведется согласование возможности установки таких систем 

еще по двум объектам: пр. Гая, 47 и ул. Гоголя, д.10. Камеры позволят 
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следить за состоянием дворовых территорий, подъездов жилых домов, 

парковок автотранспорта, а также осуществлять контроль за 

несанкционированным складированием твердых бытовых отходов на 

контейнерных площадках. 

 

  

Рис.4.1.4.1.2  

 

В настоящее время камеры функционируют по адресам: 

 ул. Пушкарева, д.20; 

 ул. Камышинская, д.16; 

 ул. Богдана Хмельницкого, д.18; 

 ул. Караганова, д. 4; 

 ул. Артема, д.14; 

 ул. Генерала Мельникова, д.16; 

 ул. 50-летия ВЛКСМ, д.4; 

 ул. Карла Маркса, д.37; 

 ул. Димитрова д.4, д.5, д.6, д.26, д.30, д.42; 

 ул. Гагарина, д.1; 

 ул. Карбышева, д.32; 

 пр. Врача Сурова, д.20, д.22-23; 

 ул.40 лет Победы, д.10. 
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Рис.4.1.4.1.3 

 

 
Рис. 4.1.4.1.4 

 

HikVisionDS-2CD2612F-IS – 

сетевая камера-цилиндр с ИК-

подсветкой и DWDR 

Видеонаблюдение при сложном 

освещении на улице; 

Разрешение 1,3 Mpix;  

Широкий динамический диапазон 

(DWDR);  

 Механический ИК-фильтр (ICR);  

 Трехмерное цифровое 

шумоподавление (3D DNR) 

Цена на 2013: 14 900 руб. 

 

4.1.4.2. Информационная табличка 

Территория контейнерной площадки должна быть освещена и на ее 

территории, для контроля за своевременным вывозом отходов, должна быть 

установлена информационная табличка и антивандальная система 

видеонаблюдения, описанная выше. 

Для осуществления контроля за своевременным вывозом мусора с 

контейнерных площадок в качестве горячей линии по приему звонков 

граждан рекомендуем обращаться в контакт центр при главе города 

Ульяновска и в центральную диспетчерскую службу «05» при Комитете 

ЖКХ, для этого необходимо на контейнерной площадке установить табличку 
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с графиком вывоза мусора, утвержденным организацией вывозящей мусор с 

данной площадки и телефонами горячей линии. Вследствие чего, во 

исполнение договорных обязательств между управляющей организацией 

домовладения с организацией перевозчика могут быть взяты штрафные 

санкции. 

 

Пример информационной таблички 

 
К 

 

Рис. 4.1.4.2.1 Информационная табличка 

 

В задачи службы «05» входят контроль исполнения заявок от 

населения управляющими компаниями, координация работы ответственных 

лиц и предприятий в аварийных ситуациях, ликвидации стихийных бедствий. 

Режим работы - круглосуточный. За сутки диспетчер принимает около 200 

заявок. В основном это обращения, касающиеся проблем отопления, подачи 

горячего и холодного водоснабжения, вывоза мусора с территорий. После 

того как диспетчер принял заявку, она ставится на контроль и направляется в 

соответствующую организацию. 

При возникших проблемах наряду со службой «05» граждане также 

могут обратиться в Контакт-Центр при Главе города Ульяновска. Тел. 07, 73-

79-11 (адрес 432700, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7). Целями создания 

контакт центра при главе города Ульяновска является оказание услуг 

(выполнение работ) в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий администрации 

города Ульяновска по организации в границах городского округа электро-, 

Контакт центр при главе города Ульяновска         т. 07, 73-79-11 
Центральная диспетчерская служба «05» 

при комитете ЖКХ                                                                   т. 05 ( с сот. 050) 

Перевозку мусора осуществляет: 

Время 
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тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, создания условий 

для становления и развития территориального общественного 

самоуправления, просвещения граждан в вопросах, возникающих в сфере 

управления многоквартирными домами, содержания, текущего и 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

предоставления коммунальных услуг. 

 

4.1.5. Организация системы сбора и вывоза отходов от садоводческих 

товариществ, гаражно-строительных кооперативов и въездов в город по 

всем направлениям 

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан (СНТ), гаражно-строительные кооперативы (ГСК)  

 Для сбора отходов, образующихся в СНТ и  ГСК, оборудуются: 

- контейнерные площадки для сбора ТБО; 

-накопительные площадки бесконтейнерного сбора отходов (ГСК - 

отработанные автопокрышки, аккумуляторы, металлолом, СНТ - 

выкорчеванные кустарники, деревья, корневища); 

- специальные емкости (ГСК - отработанные горюче-смазочные 

материалы (ГСМ)). 

 Вывоз отходов для захоронения на полигоне ТБО осуществляется на 

основании договора, с организацией, вывозящей отходы, либо 

самостоятельно на основании договора на размещение отходов. 

 Металлолом, отработанные ГСМ, автошины, аккумуляторы и иные 

отходы собираются раздельно, по их видам для передачи на 

переработку в специализированную организацию. 

 Вывоз отходов из контейнеров ГСК и СНТ осуществляется по мере их 

накопления, КОХ - по графику с соблюдением требований санитарных 

норм, из накопительных площадок не реже двух раз в год. 

 Организацию сбора и удаления отходов осуществляют руководители 

СНТ, ГСК. 
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Рис. 4.1.5.1. Карта – схема расположения садовых некоммерческих товариществ на территории города Ульяновска   
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Выезды из города по всем направлениям и на городских кладбищах 

1) Выезд из города с северной стороны неподалеку от Ишеевского 

городского поселения  

2) Выезд из города с северо-западной стороны неподалеку от с. Лаишевка 

3) Выезд из города с северо-западной стороны неподалеку от с. Новый Урень 

4) Выезд из города с западной стороны близь дер. Погребы и с. Арское 

5) Выезд из города с южной стороны неподалеку от с. Большие Ключищи 

6) Выезд из города  с восточной стороны (Левобережье) неподалеку от пос. 

Мирный 

 Для сбора отходов, образующихся на всех выездах из города, 

оборудуются: 

- контейнерными площадками для сбора ТБО с установкой              

бункеров-накопителей объемом от 4 м
3
 и более. 

 Вывоз отходов для захоронения на полигоне ТБО осуществляется на 

основании договора, с организацией, вывозящей отходы. 

 Вывоз отходов из контейнеров на выездах из города осуществляется по 

мере их накопления, по графику с соблюдением требований 

санитарных норм. 

 

 
Рис. 4.1.5.2. Сбор отходов на въездах в город 
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4.1.6. Организация системы сбора отходов в местах массового скопления 

людей 

Места массового скопления людей (парки, скверы, площади, пляжи и 

т.д.)  

 Для сбора отходов, образующихся в местах массового скопления 

народа, оборудуются: 

- контейнерные площадки для сбора ТБО в зависимости от объемов 

образования отходов; 

 Вывоз отходов для захоронения на полигоне ТБО осуществляется на 

основании договора, с организацией, вывозящей отходы. 

 Вывоз отходов из контейнеров мест массового скопления народа 

осуществляется по мере их накопления, по графику с соблюдением 

требований санитарных норм. 

Перечень  крупных парков, в которых рекомендуется установка площадок с 

заглубленными контейнерами, представлен в табл.  4.1.1.2 

Расчеты по необходимому количеству  и объему мусоросборников 

даны в п.5. 

 

 

 
Рис. 4.1.6.1. Предложения по установке контейнерных площадок с заглубленными 

контейнерами в местах массового скопления людей 
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4.1.7. Предложения по организации системы накопления и сбора от 

населения отработанных ртутьсодержащих ламп и градусников 

Поступление ртути в окружающую среду происходит и при обращении 

с бытовыми и производственными отходами.  

В структуру отходов, образуемых у населения и объектов городской 

инфраструктуры,  входят отходы, содержащие ртуть, относящиеся к 1 классу 

опасности. 

 Источниками ртути в отходах являются: 

- использованные люминесцентные лампы дневного света; 

- элементы     автономного     питания    разнообразных     устройств 

(отработанные батарейки) и аккумуляторы; 

- медицинские приборы и препараты (термометры и т.д.). 

Токсичное влияние паров ртути на организм человека проявляется как 

при поступлении значительных их количеств, так и при действии малых доз 

и концентраций. В организме человека удерживается 80% от содержащейся в 

воздухе ртути, при этом период полувыведения из организма человека 

составляет 70 дней. В первую очередь это ведёт к поражению центральной 

нервной системы, расстройству психики, вплоть до безумия, а также сердца, 

сосудов, желудка, печени, почек, пары ртути задерживаются в дыхательных 

путях. Опасность паров ртути можно сравнить с радиоактивными 

загрязнениями. 

Широко распространённым источником загрязнения окружающей 

среды являются люминесцентные, дугоразрядные лампы и ртутьсодержащие 

приборы. Рано или поздно они приходят в негодность. При полном 

испарении 60-80 гр. ртути, высвободившейся при нарушении целостности 

всего 1 тысячи люминесцентных ламп, происходит загрязнение воздуха в 

объёме 25 млн. м
3
 с концентрацией паров ртути, в 10 раз превышающей 

предельно допустимые нормы– 0,0003 мг/м
3
.  

Во избежание отравления парами ртути из разбитых ламп и приборов, 

содержащих металлическую ртуть, рекомендуется хранить их в упаковке в 

приспособленном для этих целей месте. Запрещается допускать бой, 

демонтаж, выброс в производственный и бытовой мусор и вывоз на свалку 

ртутьсодержащих ламп и приборов. 

Только санкционирование, т.е. проведенное по специальным 

технологическим режимам, в специальном помещении, на специальном 

оборудовании, уничтожение ламп, позволяет многократно снизить вредное 

воздействие на окружающую среду и, следовательно, избавить от опасности 

ртутного отравления.  
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Законодательством Российской Федерации запрещается вывоз ртути и 

ее отходов, а также ртутьсодержащих приборов на свалку и другие 

несогласованные места. Прием от предприятий, организаций, учреждений 

металлической ртути, неисправных люминесцентных и дугоразрядных ламп, 

других ртутьсодержащих приборов и материалов и их утилизация 

осуществляется специализированными предприятиями. 

В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" утверждены 

Правила обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (Постановление 

Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 681). Данные правила 

устанавливают порядок обращения с отработанными ртутьсодержащими 

лампами. Действия по обращению с отходами самостоятельно физическими 

лицами – потребителями ртутьсодержащих ламп не предусмотрены. 

Систематизированные сведения об объемах, образуемых в области 

ртутьсодержащих отходов в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

отсутствуют. Детальный анализ ртутного загрязнения территории 

муниципального образования возможен лишь после сбора материалов и 

проведения аналитических исследований поведения ртути на участках 

хранения и размещения отходов. 

Решение вопросов сбора ртутьсодержащих отходов  должно быть 

отнесено к компетенции управляющих организаций.  

Управляющие организации  должны организовать сбор  отработанных 

энергосберегающих ламп в целях предотвращения их попадания в 

контейнеры по сбору ТБО.  

Сбор ртутьсодержащих отходов (использованных люминесцентных 

ламп, ртутьсодержащих приборов) осуществляется в специальную тару в 

местах, исключающих проникновение посторонних лиц, для накопления 

транспортных партий и последующей передачи специализированным 

предприятиям для обезвреживания. 

Органы местного самоуправления организуют сбор отработанных 

ртутьсодержащих ламп и информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке 

осуществления такого сбора (Порядок обращения с бытовыми и 

промышленными отходами на территории муниципального образования 
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«город Ульяновск», утвержденный Постановлением Главы города 

Ульяновска от 15 апреля 2008 г. N 2704, с изменениями на 14 января                 

2011 года) 

В целях повышения эффективности их сбора необходимо 

информировать население о наличии пунктов сбора с указанием их адресов. 

Управляющие организации  должны организовать транспортировку 

отработавших свой срок ламп в пункт переработки для последующей их 

утилизации. На специальном оборудовании из ламп извлекают ртуть 

методом демеркуризации. 

Финансирование мероприятий по сбору и утилизации отходов, 

содержащих ртуть, может осуществляться за счет следующих источников: 

- за счет включения в плату за жилое помещение (исходя из среднего 

количества  отработанных ламп на 1 чел. и стоимости сбора, вывоза и 

утилизации 1 лампы); 

-засчитывать в счет экологических программ или мероприятий, 

действующих на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп и других устройств с 

ртутным наполнением; 

- за счет бюджета.  

Рекомендуем администрации муниципального образования «город 

Ульяновск» подготовить инструкцию по обращению с отработанными ртуть 

содержащими лампами и памятку для жителей и управляющих организаций, 

с информацией об опасных свойствах отработанных ртутьсодержащих ламп 

и порядке их сбора. Управляющие организации должны в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами оборудовать места 

накопления отработанных ртуть содержащих ламп, а также обеспечить 

информационное обеспечение жителей о порядке сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп от обслуживаемого жилого сектора, для 

последующей передачи на утилизацию ртутьсодержащих отходов (ламп и 

приборов). 

Вывоз и прием на утилизацию ртутьсодержащих отходов (ламп и 

приборов) на территории Ульяновской области осуществляют следующие 

организации: 

  ООО «Селена - Экология», г. Ульяновск, ул. Радищева, 104б; 

 ООО «ПромУтилизация», г. Ульяновск, ул. Радищева, 104б; 

 ООО «ЭКПРО», г. Ульяновск, ул. Ак Павлова, д. 117. 

 ООО «Приор», г. Ульяновск, ул. Урицкого, 96А; 

 ООО «Экосервис», г. Ульяновск, ул. Советская, д. 8, офис 254. 
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Кроме того, жители муниципального образования «город Ульяновск» 

могут самостоятельно передать на обезвреживание отработанные 

ртутьсодержащие лампы специализированным организациям в соответствии 

с распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Ульяновской области от 17 декабря 2011 г. № 56-од «Об 

организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

Ульяновской области». 

Местонахождение вправе определить управляющие организации на 

территории домовладения в соответствии с нормами СанПиН 4607-88. 

Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и с приборами с 

ртутным заполнением. Обязать управляющие организации осуществлять 

накопление ртутьсодержащих ламп путем информирования граждан и 

включения в коммунальные платежи данной услуги с последующей 

передачей их на демеркуризацию. 

Главная задача при сборе и хранении ртутьсодержащих ламп - 

обеспечить их герметичность. Выполнить ее помогут специализированные 

контейнеры для хранения и накопления ртутных ламп. Конечно, юридически, 

можно обойтись и отдельным помещением, но стоимость контейнеров для 

хранения ртутьсодержащих отходов такова, что экономия на них попросту 

нелогична. "Отработавшие свое" лампы необходимо хранить (до ½ года) в 

запирающихся контейнерах, изготовленных из негорючего материала. Для 

этого необходимо установить универсальный  контейнер КМ-2-1 (таблица 

4.1.7.1) для сбора ртуть содержащих ламп любых видов и размеров и 

количества ртутных ламп. Контейнер модульный КМ-2-1 для сбора, 

накопления и временного хранения опасных отходов: отработанных 

компактных и линейных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых 

термометров и химических источников питания (батарейки, аккумуляторы).  

На рис. 4.1.7.2 представлен сертификат соответствия к контейнерам, 

перечисленным в таблице 4.1.7.1. 

Для многоквартирных домов с мусоропроводами предлагаем установку 

данных контейнеров (рисунок 4.1.7.1.) на торцевой части дома или рядом с 

входом в мусопроводную камеру. Контейнеры устанавливаются из расчета 1 

контейнер на 784 человека. 

В связи с успешным опытом в других регионах в Самаре начали 

устанавливать специальные контейнеры для ртутьсодержащих отходов 1-го 

класса опасности - энергосберегающих ламп и поврежденных термометров. 

На примере города Самары рекомендуем данную систему сбора ртуть 

содержащих отходов от населения. 
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Рис.4.1.7.1. Расположение контейнера на многоквартирном доме с мусоропроводом 
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Рис.4.1.7.2.Сертификат соответствия контейнеров 
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Контейнеры для накопления и временного хранения (ртутных) ламп 

Таблица 4.1.7.1 

Функциональное применение Внешний вид Габаритные размеры. Материал 

корпуса. Материал опорной 

рамы. Вес без тары. Вес с тарой 

Тип контейнера 

ЭКОБОКС 

Цена 

Контейнер для сбора, накопления и 

временного хранения отработанных 

компактных люминесцентных ламп и 

ртутьсодержащих бытовых термометров 

Вместимость: до 350 компактных 

люминесцентных ламп. Полезный объем: 

до 96 л. Устанавливается на стационарных 

контейнерных площадках или на 

придомовой территории креплением 

антивандальной конструкции Навес или 

специально оборудованное место НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ 

 
1-ЭЛ-1 / 1-ЭЛ-2* 

400 х 400 х 1 000 мм 

Стальной лист 1,5 мм 

Металлический профиль 

40х40 мм 

До 45,00 кг 

1-ЭЛ-1 

(без сменной 

емкости) 

16 700,00 

1-ЭЛ-2 

Сменная 

накопительная 

емкость в 

комплекте 

1 700,00 

Дополнительная 

сменная 

накопительная 

емкость 

4 600,00 

Контейнер для сбора, накопления и 

временного хранения отработанных 

компактных люминесцентных ламп для 

приемного пункта. Вместимость: до 350 

компактных люминесцентных ламп. 

Полезный объем: до 96 л. Устанавливается 

в нежилых зданиях или на закрытой 

контейнерной площадке 
 

3-ЭЛ-1 / 3-ЭЛ-2 

400 х 400 х 800 мм 

Стальной лист 1,5 мм 

Металлический профиль 

40х40 мм 

До 40,00 кг 

3-ЭЛ-1 

(без сменной 

емкости) 

17 700,00 

3-ЭЛ-2 

Сменная 

накопительная 

емкость в 

комплекте 

21 000,00 

Дополнительная 

сменная 

4 600,00 
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Функциональное применение Внешний вид Габаритные размеры. Материал 

корпуса. Материал опорной 

рамы. Вес без тары. Вес с тарой 

Тип контейнера 

ЭКОБОКС 

Цена 

накопительная 

емкость 

Контейнер для сбора, накопления и 

временного хранения отработанных 

линейных люминесцентных ламп 

Вместимость: до 200 линейных 

люминесцентных ламп длиной до 1 500 мм 

Устанавливается в нежилых зданиях или на 

закрытой контейнерной площадке 

 
1-ЛЛ-В 

400 х 400 х 1 550 мм 

Стальной лист 1,5 мм 

Металлический профиль 

40х40 мм 

До 54,00 кг 

1-ЛЛ-В 15 500,00 

Контейнер модульный для сбора, 

накопления и временного хранения 

опасных отходов: отработанных 

компактных люминесцентных ламп, 

ртутьсодержащих бытовых термометров и 

химических источников питания 

(батарейки, аккумуляторы) 

Вместимость: до 350 компактных 

люминесцентных ламп 

Полезный объем емкости для ртутных 

бытовых термометров от 3 л 

Полезный объем емкости для химических 

 
КМ-1-1 

800 х 500 х 1 250 мм 

Стальной лист 1,5 мм 

Металлический профиль 

40х40 мм 

До 80,00 кг 

КМ-1-1 

Сменные 

накопительные 

емкости для энерго 

сберегающих ламп 

и химических 

источников 

питания в 

комплекте 

32 200,00 
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Функциональное применение Внешний вид Габаритные размеры. Материал 

корпуса. Материал опорной 

рамы. Вес без тары. Вес с тарой 

Тип контейнера 

ЭКОБОКС 

Цена 

источников питания до 30 л 

Устанавливается на стационарных 

контейнерных площадках или на 

придомовой территории креплением 

антивандальной конструкции 

Навес или специально оборудованное место 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

Контейнер модульный для сбора, 

накопления и временного хранения 

опасных отходов: отработанных 

компактных люминесцентных ламп, 

ртутьсодержащих бытовых термометров и 

химических источников питания 

(батарейки, аккумуляторы) 

Вместимость: до 350 компактных 

люминесцентных ламп 

Полезный объем емкости для ртутных 

бытовых термометров от 3 л 

Полезный объем емкости для химических 

источников питания до 30 л 

Устанавливается на крытых стационарных 

контейнерных площадках или в специально 

выделенном помещении 

 
КМ-1-2 

800 х 500 х 1 300 мм 

Стальной лист 1,5 мм 

Металлический профиль 

40х40 мм 

До 80,00 кг 

КМ-1-2 

Сменные 

накопительные 

емкости для энерго 

сберегающих ламп 

и химических 

источников 

питания в 

комплекте 

45 400,00 
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Функциональное применение Внешний вид Габаритные размеры. Материал 

корпуса. Материал опорной 

рамы. Вес без тары. Вес с тарой 

Тип контейнера 

ЭКОБОКС 

Цена 

Контейнер модульный для сбора, 

накопления и временного хранения 

опасных отходов: отработанных 

компактных и линейных люминесцентных 

ламп, ртутьсодержащих бытовых 

термометров и химических источников 

питания (батарейки, аккумуляторы) 

Вместимость: до 350 компактных 

люминесцентных ламп до 50 линейных 

ламп длиной до 650 мм 

Полезный объем емкости для химических 

источников питания до 30 л 

Модули для загрузки линейных ламп 

оборудованы антивандальными 

приемниками для посторонних предметов 

Устанавливается на стационарных 

контейнерных площадках или на 

придомовой территории креплением 

антивандальной конструкции 

Навес или специально оборудованное место 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

 
КМ-2-1 

800 х 400 х 1 400 мм 

Стальной лист 1,5 мм 

Металлический профиль 

40х40 мм 

До 80,00 кг 

КМ-2-1 

Сменная 

накопительная 

емкость (для 

химических 

источников 

питания) в 

комплекте 

45 400,00 
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Функциональное применение Внешний вид Габаритные размеры. Материал 

корпуса. Материал опорной 

рамы. Вес без тары. Вес с тарой 

Тип контейнера 

ЭКОБОКС 

Цена 

Контейнер модульный для сбора, 

накопления и временного хранения 

отработанных компактных и линейных 

люминесцентных ламп, ртутьсодержащих 

бытовых термометров и химических 

источников питания (батарейки, 

аккумуляторы) 

Вместимость: до 350 компактных 

люминесцентных ламп 

до 140 линейных ламп длиной до 650 мм 

до 80 линейных ламп длиной до 1250 мм 

Модули для загрузки линейных ламп 

оборудованы специальными 

антивандальными приемниками для 

посторонних предметов 

Устанавливается на стационарных 

контейнерных площадках или на 

придомовой территории креплением 

антивандальной конструкции 

Навес или специально оборудованное место 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

 

КМ-2-3 

1 400 х 400 х 1 400 мм 

Стальной лист 1,5 мм 

Металлический профиль 

40х40 мм 

До 140 кг 

КМ-2-3 

Сменная 

накопительная 

емкость (для 

химических 

источников 

питания) в 

комплекте 

77 650,00 
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