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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова. Ресурсоэнергосбережение, твердые бытовые отходы (ТБО), крупногабаритные 

отходы (КГО), нормы накопления отходов, мусоровозы, контейнеры, контейнерная площадка, станция 
сортировки отходов, зимняя механизированная уборка, летняя механизированная уборка, зимняя 

ручная уборка, летняя ручная уборка, рабочие комплексной уборки, рабочие  зеленого хозяйства.  

 

В отчете произведен анализ существующего положения по санитарной очистке Колтушского сельско-

го поселения. В работе представлены основные положения по разработанной схеме санитарной очи-
стки территории МО «Колтушское сельское поселение».  

 

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обес-

печение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окру-

жающей среды. 

 

Научно-исследовательская работа «Генеральная схема санитарной очистки территории городских и 
сельских поселений» - является основополагающей работой, позволяющей организовать процесс на-

учно-обоснованного обращения с отходами и состояния очистки территории, организовать систему 

учета и контроля, обеспечить рациональное природопользование и ресурсоэнергосбережение. 

 

Данная работа является составной частью комплексной схемы санитарной очистки терри-
тории Ленинградской области. 
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СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и определения сферы санитарной очистки, природопользования, охраны 

окружающей среды и экологической безопасности 

Вторичные ресурсы -  материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, 

образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по 
прямому назначению, но потенциально пригодны для повторного использования в народном хозяйст-

ве для получения сырья, изделий и/или энергии (ГОСТ 30772-2001). 

Жидкие бытовые отходы  - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация 

которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных ве-
ществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду 

(Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.). 

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую при-

родную среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 
г.). Также захоронение отходов – это размещение отходов в назначенном месте для хранения в 

течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на неза-
щищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001). 

Компостирование – это технология переработки органических отходов жизнедеятельности 
людей и животных, основанная на естественном биоразложении органических веществ под влиянием 

деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода. 

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандарт-
ные контейнеры вместимостью 0,75 м3. 

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в тече-
ние года в соответствии с проектными данными (ГОСТ 30772-2001). 

Несанкционированные места размещения отходов – территории, не предназначенные 

для размещения отходов (Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации 
мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Письмо Минприроды от 11.07.95 № 

01-11/29-2002. 

Норма накопления отходов потребления – удельный показатель образования отходов по-

требления (твердые бытовые и приравненные к ним). 

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

отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов 

на здоровье человека и окружающую среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потреб-
ления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.). 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию, размещению отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.). 

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное 
для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) 

(Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.). 

Отходы производства и потребления – отходы производства и потребления (далее - отхо-

ды) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образова-

лись в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потре-
бительские свойства (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 

24.06.1998 г.). 

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и вос-

производство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
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деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.). 

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов 
по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, 

энергии, изделий и материалов (ГОСТ 30772-2001). 

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первона-
чальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хра-

нения (ГОСТ 30772-2001). 

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необхо-

димости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных 
отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001). 

Полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов – 

сооружения для размещения промышленных и бытовых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в 
соответствии с проектами (Письмо Минприроды РФ от 11.07.1995 N 01-11/29-2002 "О "ВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И ХРА-
НЕНИЯ ОТХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"). 

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов (Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.). 

Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных 

ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в ок-
ружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности чело-

века.  

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минималь-

ным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздейст-

вием на человека и природные экосистемы. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – озелененная территория специального назначения, от-

деляющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой 
зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду ("МОДЕЛЬ-

НЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУ-

ДАРСТВ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)"). 

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного вре-

мени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами ГОСТ 
30772-2001). 

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 

населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, 
крупногабаритные предметы домашнего обихода и др.). (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 

10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВЫ-
ВОЗУ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"). К твердым бытовым отходам относятся отходы, об-

разующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных 
устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные 

предметы домашнего обихода [17]  

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 
границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя либо предоставленного им на иных правах (Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.). 

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их тех-

нологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки 
списанных изделий (ГОСТ 30772-2001). 
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Прочие термины и определения 

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских на-
селенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных 

пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные органы местного самоуправления (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.). 

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения (Федеральный 
закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» от 06.10.2003 г.). 

Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть вопросов местного 

значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и муниципальными 

правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муници-
пального района самостоятельно. 

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) об-
разуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственны-

ми полномочиями по решению вопросов местного значения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.). 

Домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, на-

ходящиеся на обособленном земельном участке ПРИКАЗ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 (ред. от 
04.09.2000) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.05.2008). 

Благоустроенные домовладения – домовладения с газом, центральным отоплением, кана-

лизацией.  

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным отоплением на твердом то-
пливе, без канализации. 

ЭОТ – экономически обоснованный тариф. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Схема санитарной очистки МО Колтушское сельское поселение разработана в соответствии с По-

становлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
№ 152 от 21.08.2003 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генераль-

ных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации». 

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определе-

на «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88). 

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, 
производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное ре-

шение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в городе.  

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и 

уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, 
количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компо-

стирования), укрупненные показатели капиталовложений.  

Генеральная схема очистки содержит: 

- общие сведения о муниципальном образовании и природно-климатические условия; 

- материалы по существующему состоянию и развитию муниципального образования на пер-
спективу; 

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки; 

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

- расчетные нормы и объемы работ; 

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных 
территорий; 

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ; 

- организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и уборки; 

- графическую часть и основные положения схемы. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА МО КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В соответствии с областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский 

район и муниципальных образований в их составе» Колтушского сельского поселения входит в состав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Колтуш-

ское сельское поселение расположено в центральной части Всеволожского муниципального района и 
имеет границы: 

- на севере – с территорией Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципально-

го района; 

- на востоке и юге – с территорией Разметелевского сельского поселения Всеволожского муни-

ципального района; 

- на западе – с территорией Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального 

района. 

В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-

территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» на территории Колтуш-

ского сельского поселения расположены 19 населенных пунктов, в том числе: 

- деревня Аро 

- деревня Бор 

- поселок Воейково 

- деревня Кальтино 

- деревня Колбино 

- деревня Кирполье 

- деревня Колтуши 

- деревня Коркино 

- деревня Коркино 

- деревня Кирполье 

- деревня Красная Горка 

- деревня Лиголамби 

- деревня Озерки-1 

- деревня Орово 

- село Павлово 

- деревня Старая 

- деревня Старая Пустошь 

- деревня Токкари 

- деревня Хязельки. 

 

Административный центр Колтушского сельского поселения — деревня Колтуши. 

Ко́лтушское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Всеволожского района 
Ленинградской области. Административный центр деревня Колтуши. На территории поселения находят-

ся 19 населѐнных пунктов 1 посѐлок, 1 село и 17 деревень. 
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Образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывшей Колтушской волости. 

Площадь 50,5 кв.км. Расположение: южная часть Всеволожского района. Граничит:  на севере с Всево-

ложским городским поселением; на востоке и юге с Разметелевским сельским поселением; на западе с 
Заневским сельским поселением. 

Расположение МО «Колтушское сельское поселение» представлено на рисунке 1. 

 

 

 

Рис.1. Схема расположения МО Колтушское сельское поселение 

 

Сведения о территории МО Колтушское сельское поселение. 

В состав МО Колтушское сельское поселение входит 19 населенных пунктов (таблица 1.1).  

Таблица 1.1. 

Населенные пункты МО Колтушское сельское поселение 
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1 д. Колтуши 44,87 - - 27 119 92 238 - 

2 д. Аро 88,16 0,9 - - 130 106 236 - 

3 д. Бор 37,37 1,8 - - 97 24 121 - 

4 п. Воейково 160,79 3,3 508 150 48 13 719 - 

5 д. Кальтино 165,72 5,0 - - - 222 222 - 

6 д. Канисты 88,74 2,1 - - 8 61 69 - 

7 д. Кирполье 124,66 2,5 - - 14 59 73 - 

8 д. Колбино 71,63 1,1 - 7 64 37 108 - 

9 д. Коркино 9,5 3,1 - - - 20 20 - 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Колтуши 
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№ 
п/п 

Н
а
се

л
е
н
н
ы

й
 п

у
н
к
т 

П
л
о
щ

а
д
ь
 з

е
м

е
л
ь
 в

 г
р
а
н
и
ц
а
х
 

н
а
се

л
е
н
н
ы

х
 п

у
н
к
то

в
 (

га
) 

Р
а
сс

то
я
н
и
е
 д

о
 а

д
м

и
н
и
-

ст
р
а
ти

в
н
о
го

 ц
е
н
тр

а
, 
к
м

 

Численность постоянно проживающего населения, чел 

Б
л
а
го

у
ст

р
о
е
н
н
ы

й
 

ж
и
л
о
й
 ф

о
н
д
 

Н
е
б
л
а
го

у
ст

р
о
е
н
н
ы

й
 

ж
и
л
о
й
 ф

о
н
д
 

Ч
а
ст

н
ы

й
 с

е
к
то

р
 

б
л
а
го

у
ст

р
о
е
н
н
ы

й
 

Ч
а
ст

н
ы

й
 с

е
к
то

р
 н

е
-

б
л
а
го

у
ст

р
о
е
н
н
ы

й
 

В
С
Е
Г
О

 

Д
а
ч
н
и
к
и
 

10 
д. Красная 

Горка 
86,03 

4 - 80 - 69 149 - 

11 д. Куйворы 20,0 4,4 - - - 92 92 - 

12 д. Лиголамби 45,85 2,4 - - 36 8 44 - 

13 д. Озерки-1 7,64 6,0 - - - 13 13 - 

14 д. Орово 103,75 3,6 - - - 138 138 - 

15 с. Павлово 95,78 0,8 2116 200 - - 2316 - 

16 д. Старая 141,09 1,8 6836 97 633 948 8514 - 

17 
д. Старая 
Пустошь 

77,32 
4,8 - - 19 4 23 - 

18 д. Токари 107,39 1,7 - - 35 25 60 - 

19 д. Хязельки 188,0 1,6 - - - 71 71 - 

ВСЕГО:     14624  

 

Исходные данные по количеству предприятий и организаций предоставлены администрацией МО 

Колтушское сельское поселение (табл.1.2). 

Таблица 1.2. 

Объекты социально-культурной сферы Колтушского сельского поселения 
 

Объект Единица измерения Количество ед. 
измерения 

1. Предприятия торговли 

- промышленными товарами; кв. м торговой площади 3372 

- продовольственными товарами; кв. м торговой площади 2153 

- складские помещения; кв. м площади 8799 

2. Учреждения здравоохранения 

- стационары всех типов; место 6 

- аптеки, аптечные киоски. кв. м площади 183 

3. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреж-
дения и предприятия связи 

- административные учреждения; сотрудник 457 

- проектные организации, офисы, конторы; сотрудник 592 

- банки; сотрудник 4 

- отделения связи. сотрудник 11 

4. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования 

- детские сады; место 381 

- школы; учащийся 781 

5.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения 

- библиотеки; посещений в год/кв. м пло-
щади 

912/30 

6. Предприятия бытового обслуживания 

- ремонт обуви и др. кв. м площади 20 

сотрудник 2 

- косметические и парикмахерские салоны;  место 24 
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Объект Единица измерения Количество ед. 
измерения 

посещений в год 20 000 

кв. м площади 285 

- ателье по пошиву и ремонту одежды; кв. м площади  40 

сотрудник 6 

заказ 4500 

- предприятия общественного питания; место 285 

кв. м площади 1247 

посещений в год 200 000 

- бани; кв. м площади 160 

 посещений в год не работают 

7. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

- кладбища; кв. м площади 145 000 

8. Учреждения временного проживания населения 

- гостиницы место 30 

9. Прочее 

- городские парки кв. м площади 380000 

 

 

По данным Всеволожского территориального органа службы государственной статистики по 

Санк-Петербургу и Ленинградской области (Всеволожского РОГС) на территории Колтушского сельского 

поселения зарегистрировано и действует 11 предприятий градообразующей группы со среднесписочной 
численностью работников более 30 чел. 

Таблица 1.2.1. 

Наиболее крупные предприятия градообразующей группы 

№№ 
п/п 

Наименование предприятий Вид деятельности 
Место 

расположе-
ния 

Существующая 
среднеспис. 
численность 

работников, чел. 

1 АОЗТ «Выборжец» сельское хозяйство 
(производство овощей 
защищ.грунта) 

Деревня 
Старая 

500 

2 Институт физиологии 
им.И.П.Павлова РАН (ИФ РАН) 

научные исследования село Павлово 350 

3 Главная геофизическая 
обсерватория им.Воейкова 

научные исследования поселок 
Воейково 

97 

4 ООО «Стройпанель» промышленность 
(производство стеновых 
панелей) 

деревня Аро 96 

5 ЗАО «Термогласс» промышленность 
(производство 
стеклопакетов) 

деревня Аро 75 

6 ЗАО «Колтушская ПМК-6» строительство деревня Аро 56 

7 ЗАО «Институт радарной 
метеорологии» 

научные исследования поселок 
Воейково 

46 

8 ООО «Управление механизации РСУ 
Фрунзенская» 

строительство, 
транспортные услуги 

деревня 
Колтуши 

45 

9 Полигон Государственного 
университета телекоммуникаций 
им.Бонч-Бруевича 

научные исследования 
и обслуживание 

поселок 
Воейково 

40 

10 СПб филиал Института земного 
притяжения, ионосферы, и 
распространения радиоволн РАН 
(СПбФИЗМ РАН) 

научные исследования поселок 
Воейково 

30 

11 ООО «Совад промышленность 
(мясопереработка) 

деревня 
Старая 

30 
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Транспорт 

На территории Колтушского сельского поселения используется только автомобильный транс-

порт. Ближайшая железнодорожная станция, до которой организовано регулярное автобусное сообще-
ние, находится во Всеволожске на расстоянии от административного центра Колтушского сельского по-

селения деревни Колтуши - 11 км.  

Автомобильные транспортные потоки в Колтушском сельском поселении формируются на сле-
дующих направлениях – 

- сельское поселение – Санкт-Петербург; 

- сельское поселение – административный центр Всеволожского муниципального района 

(г.Всеволожск); 

- сельское поселение – административный центр Колтушского сельского поселения (деревня 
Колтуши); 

- связи между населенными пунктами. 

В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажирский транспорт с преобладанием пас-

сажирского. Для обслуживания пассажиропотоков в качестве общественного пассажирского транспорта 
используются автобусы средней вместимости и микроавтобусы. 

Транспортное обслуживание населения в направлении Санкт-Петербурга выполняют автотранс-

портные предприятия Санкт-Петербурга с начальным пунктом в Санкт-Петербурге у станции метрополи-
тена «Ладожская» и полной затратой времени на передвижение до деревни Колтуши (с учетом подхо-

дов и ожидания) 50 мин. На направлении используется также ведомственный автотранспорт. 

Пути сообщения  

Колтушское сельское поселение расположено на пересечении автомобильных дорог региональ-

ного значения – 

- в меридиональном направлении - транзитной относительно Колтушского сельского поселения 

автодороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск»; 

- в широтном направлении тупиковой трассы – «Санкт-Петербург – Колтуши» - «Проезд к поселку 

Воейково». 

 
Помимо автомобильных дорог федерального и регионального значения на территории Колтуш-

ского сельского поселения имеется разветвленная сеть автомобильных дорог местного значения, но 
техническое состояние большинства из них не соответствует современным требованиям. 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Колтушского сельского поселения 
составляет 31,5 км., в том числе с твердым покрытием – 23,2 км, из них - 

- регионального значения – 17,5 км, в том числе с твердым покрытием – 13,2 км; 

- местного значения – 14,0 км, в том числе с твердым покрытием – 10,0 км. 

 

 

1.2. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Климат 

Климат района переходной от континентального к морскому с продолжительной, неустойчивой с 
частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом. 

Средняя многолетняя температура воздуха в регионе составляет 4,4 0С. Лето прохладное со сред-

ней температурой самого теплого месяца (июля) 17,8 0С, средней максимальной температурой самого 
теплого месяца 22 0С. Зима умеренно-холодная со средней температурой самого холодного месяца (ян-

варя) минус 7,8 0С, средней минимальной температурой самого холодного месяца минус 11 0С. Продол-
жительность безморозного периода (со среднесуточной температурой воздуха выше 0 0С) – 226 дней. 
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Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72 %, среднеме-

сячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86 %. 

Преобладающее направление ветра в регионе за июнь-август – западное, минимальная из сред-
них скоростей ветра за июль – 0 м/с. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-

западное, скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха менее 8 0С - 2,8 м/с. Ско-
рость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % - 6 м/с. 

Территория Колтушского сельского поселения относится к строительно-климатическому подрайо-

ну II В. 

Гидрография и ресурсы поверхностных вод 

Гидрографическая сеть на территории Колтушского сельского поселения представлена малыми 
водотоками и водоемами. 

Камовое плато на основной (центральной) части Колтушского сельского поселения является 
бессточным. Речная сеть сосредоточена в восточной части муниципального образования и представлена 

рекой Дегтярка – притоком реки Чѐрная, впадающей в реку Нева, рекой Коркинская - притоком реки 

Дегтярка и каналами мелиоративной сети.. Малые реки принадлежат бассейну реки Невы и берут нача-
ло из болот и озер южнее Колтушских высот.  

На территории Колтушского сельского поселения находятся несколько десятков малых озер и 
прудов с площадью зеркала менее 20 га. Наибольшие из них – озеро Коркинское, расположенное в юго-

восточной части муниципального образования, озера Павловское, Первое (Симоново), Второе (Андроно-

во) с площадью зеркал – 10-14 га, средней глубиной 3,5-4,0 м, максимальной глубиной до 6,0 м. 

Водоемы Колтушского сельского поселения бессточные и малопроточные с замедленным водо-

обменном. Происхождение водоемов преимущественно ледниковое. Дно водоемов песчаное и песчано-
илистое, берега заболоченные, на отдельных участках возвышенные. Питание озер смешанное с преоб-

ладанием снегового и подземного, колебания уровня вод в озерах незначительные – 0,3-0,5м. 

Водные объекты Колтушского сельского поселения имеют в целом благоприятный термический 

режим, продолжительность купального сезона составляет 35-50 дней, но из-за низкой самоочищающей-

ся способности и малых размеров водоемы Колтушского сельского поселения ограниченно-благопрятны 
для целей рекреации. 

Местными ресурсами поверхностных вод Колтушское сельское поселение не обеспечено, круп-
ные источники водоснабжения – река Нева и Ладожское озеро находятся от поселения на расстояние 

12-16 км, таким образом, Колтушское сельское поселение можно отнести к категории ограниченно-

обеспеченных ресурсами поверхностных вод. 

Почвы 

По почвенно-географическому районированию почвы района относятся к южно-таежной подзоне 
дерново-подзолистых почв. Они сформировались в результате трех основных почвообразовательных 

процессов: подзолообразования, дернообразования и заболачивания. Почвенный покров территории 

чрезвычайно разнообразен. Встречаются почвы следующих типов - подзолистые (подтип — дерново-
подзолистые), болотно-подзолистые, торфяные болотные, пойменные. 

Почвы района умеренно промерзают (на глубину до 1,0—1,5 м), период биологической 
активности в них непродолжителен. В почвах нормального увлажнения не накапливаются значительные 

запасы гумуса, мощность гумусового горизонта у естественных дерново-подзолистых почв не превышает 
10—15 см при содержании гумуса 1—3%. Почвы в естественном состоянии имеют низкое плодородие, 

обеднены элементами питания, большей частью кислые. 

Зеленые насаждения 

В границах Колтушского сельского поселения находятся земли лесного фонда общей площадью 

2540,93 га, что составляет 42,85 % территории. Леса относится к Всеволожскому и Всеволожском 
сельскому участковым лесничествам Кировского лесничества. Деятельность на территории лесного 

фонда регламентируется Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом 

Кировского лесничества. 
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Общая площадь залесенных территорий составляет 2632,65 га, то есть 44,40 % территории 

Колтушского сельского поселения. 

По характеру рельефа все леса относятся к равнинным. Территория, на которой находится Кол-
тушское сельское поселение, относится к среднетаежному району европейской части Российской Фе-

дерации таежной лесорастительной зоны. Господствующие лесные породы в лесах – сосна, ель и бе-
реза. Коренными являются хвойные леса (еловые и сосновые). Березовые, осиновые и сероольховые 

леса являются вторичными, возникшими в результате хозяйственной деятельности человека и лесных 

пожаров. Благодаря созидательной деятельности человека в районе появились значительные масси-
вы широколиственных пород. Наиболее ценная порода – дуб черешчатый - встречается, в основном в 

старинных усадебных парках и культурных насаждениях. Незначительные площади в культурных на-
саждениях занимают такие ценные породы, как лиственница сибирская, сосна сибирская (кедр), клен 

остролистовый, липа серцелистная. На территории муниципального образования преобладают древо-
стои 50-70 лет. 

Состояние окружающей среды 

Основные источники загрязнения окружающей среды на территории Колтушского сельского 
поселения – немногочисленные промышленные предприятия, автомобильный транспорт, сельское и 

коммунальное хозяйство, несанкционированные свалки, стоки с неблагоустроенных территорий насе-

ленных пунктов, зон массового отдыха. Влияние источников загрязнения носит, как правило, локаль-
ный характер.  

Загрязнение почв на территории Колтушского сельского поселения связано с отсутствием не-
обходимой очистки населенных мест и мест массового отдыха от отходов жизнедеяельности. Регуляр-

ная санитарная очистка территории осуществляется только в районах капитальной застройки. Твер-

дые бытовые отходы, образующиеся на территории муниципального образования в процессе жизне-
деятельности постоянного населения, вывозятся на полигон «Северная Самарка» (ПТО-2), располо-

женный на территории муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. Источниками бактериального и химического 

загрязнения являются несанкционированные свалки, скотомогильники. Источниками загрязнения 

почвы нефтепродуктами является автомобильный транспорт и предприятия, его обслуживающие. 
Территория находится в зоне влияния г. Санкт-Петербурга, что проявляется в подкислении почв, по-

верхностных вод, слабым загрязнении почв тяжелыми металлами. 

Добыча полезных ископаемых (карьер Красная Горка, ряд стихийных карьеров) приводит к 

нарушению почвенного покрова, что требует рекультивации земель. 

Стабилизирующее влияние на экологию оказывают залесенные территории, занимающие 

43,92 % площади муниципального образования. 

 

Перечень предприятий и объектов, расположенных на территории Колтушского сельского по-

селения, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, приведены в таблице 1.3 
(здесь и далее использованы сведения из Генерального плана развития Колтушского СП). 

Таблица 1.3. 

№№ 
п/п 

Наименование 
СЗЗ 
м 

Класс опасно-
сти 

Обоснование 

 Промышленные объекты    

1 ООО «Стройпанель» - производство 
стеновых панелей (в деревне Аро) 

300 III п.7.1.4-III-10 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

2 ЗАО «Колтушская ПМК-6» - строитель-
ство и мелиорация (деревня Аро) 

100 IY п.7.1.12-IY-2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

3 ЗАО «Термогласс» - производство стек-
лопакетов (деревня Аро) 

300 III п.7.1.4-III-22 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

4 ООО «Совад» - мясопереработка (около 
деревни Старая) 

50 Y п.7.1.8-Y-6 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

5 Карьер по разработке песка (южнее 
деревни Красная Горка) 

100 IY п.7.1.4-IY-4 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

6 ООО «Сытный Двор К» мясопереработка 
(около деревни Старая) 

300 III п.7.1.8-III-12 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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№№ 
п/п 

Наименование 
СЗЗ 
м 

Класс опасно-
сти 

Обоснование 

 Сельскохозяйственные объекты    

7 ЗАО «Агрофирма «Выборжец» - произ-
водство овощей защищенного грунта 
(деревня Янино-2) 

100 IY п.7.1.11-IY-1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

 Объекты специального назначения    

8 Кладбище в деревне Колбино 50 Y п.7.1.12-Y-3 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

9 Кладбище севернее деревни Колбино  50 Y п.7.1.12-Y-3 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

10 Кладбище в деревне Колтуши при при-
ходе церкви Иоанна Кронштадтского 

50 Y п.7.1.12-Y-3 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

 Объекты инженерной инфраструк-
туры 

   

11 Трансформаторная подстанция 

ПС №374 «Янино» 110 кВ мощностью 
20,0 тыс.кВА 

300  прим.3 к п.7.1.10 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

12 Иловые площадки очистных сооружений 
мощностью 2,6 тыс.м3/сут (в деревне 
Старая) 

200  табл.7.1.2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

13 Иловые площадки очистных сооружений 
мощностью 0,7 тыс.м3/сут (в поселке 
Воейково) 

200  табл.7.1.2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

14 Трансформаторная подстанция 
ПС №294  «Колтуши» мощностью 
12,6 тыс.кВА 

300  прим.3 к п.7.1.1  

 Объекты транспортной инфра-
структуры 

   

15 Станция по мойке автомобилей на три 
поста 

100  п.7.1.12-IY-16 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

 
В целом экологическая ситуации на территории Колтушского сельского поселения благоприят-

ная. Внедрение высоких технологий на производственных территориях, прекращение несанкциониро-
ванных сбросов в водотоки и водоемы, предотвращение развития несанкционированных свалок по-

зволит повысить природно-экологический потенциал территории муниципального образования. 

 

 

1.3. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

По данным администрации МО Колтушское сельское поселение, численность постоянно прожи-

вающего населения во всех населенных пунктах, входящих в состав поселения составляет 14624 чело-
века. В поселении имеются как многоэтажные дома, так и частный сектор.  

Изменение численности населения д. Колтуши (административного центра МО Колтушское 
сельское поселение) за последние годы приведено в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. 

Численность населения д. Колтуши 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность на-

селения, тыс. чел. 
9200 9100 9100 9300 9705 10147 10321 11131 13790 14624 

 

Прогноз изменения численности населения МО Колтушское сельское поселение (согласно по-
ложениям генерального плана развития поселения) приведен в табл. 1.4.1. 
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Таблица 1.4.1. 

№№ 
п/п 

Населенные пункты 

Сущ.положение 
1 очередь 

2020 г. 
Расчетный срок 2030 г. 

Население 
тыс.чел. 

Плотность 
чел./га 

Население 
тыс.чел. 

Плотность 
чел./га 

Население 
тыс.чел. 

Плотность 
чел./га 

1 деревня Аро 0,178 2,91 1,74 16,22 4,55 29,22 

2 деревня Бор 0,095 2,65 0,10 2,79 0,25 5,49 

3 поселок Воейково 0,897 13,91 1,39 12,44 1,68 12,80 

4 деревня Кальтино 0,128 2,77 0,36 5,87 7,25 35,65 

5 деревня Канисты 0,069 1,40 0,48 6,25 0,98 8,89 

6 деревня Кирполье 0,063 0,63 0,45 2,98 0,75 3,74 

7 деревня Колбино 0,088 1,93 1,11 13,27 1,11 13,27 

8 деревня Колтуши 0,157 5,92 0,16 6,23 0,16 6,23 

9 деревня Коркино 0,024 2,63 0,87 13,21 0,87 13,21 

10 деревня Красная Горка 0,059 2,53 0,04 2,66 0,04 2,66 

11 деревня Куйворы 0,089 7,67 0,17 9,96 0,17 9,96 

12 деревня Лиголамби 0,127 2,81 0,18 3,62 0,31 4,30 

13 деревня Озерки-1 0,012 2,54 0,05 6,54 0,05 6,54 

14 деревня Орово 0,085 2,46 0,04 3,07 0,04 3,07 

15 село Павлово 2,321 89,00 2,32 88,96 2,32 88,96 

16 деревня Старая 5,8 68,40 15,60 139,42 19,33 143,50 

17 деревня Старая Пустошь 0,01 0,27 1,78 17,88 1,82 17,83 

18 деревня Токкари 0,067 2,85 3,84 33,93 3,87 32,77 

19 деревня Хязельки 0,049 0,96 2,32 16,02 3,61 21,31 

 Всего 
10,318 13,21 33,00 25,05 49,16 28,97 

 

Существующая этажность застройки представлена в таблице 1.5. 

Таблица 1.5. 

Этажность застройки 

Общее количество жилых домов 1963 

Менее 5 этажей 1916 

5-этажные 22 

Более 5 этажей 25 

 

Домов, оборудованных мусоропроводами, на территории МО Колтушское сельское поселение, 

нет. 
Перечень многоквартирных домов, в которых организованы ТСЖ, представлен в табл.1.5.1. 

Таблица 1.5.1. 

 Адрес дома Кол-во зарегистрирован-
ных 

Общая площадь жилых 
помещений дома (кв.м.) 

 ООО «Север»   

1 Верхняя, д.30 501 152363,9 

2 Ул.Генерала Чоглокова, д.1 170 6888.9 

3 Ул.Генерала Чоглокова, д.2 91 68.43.8 

4 Ул.Генерала Чоглокова, д.3 164 5108.1 

5 Ул.Генерала Чоглокова, д.4 27 1942.8 

6 Ул.Генерала Чоглокова, д.5 238 10784.3 

7 Ул.Генерала Чоглокова, д.6 90 670.8 
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 ООО «СЗ ЦКБ»   

8 Ул.Верхняя, д.7 374 13565.3 

9 Ул.Верхняя, д.9 100 3770.3 

10 Ул.Верхняя, д.11 255 9082.7 

11 Ул.Верхняя, д.5/1 293 14998.0 

12 Ул.Верхняя, д.5 /2 124 9751.0 

13 Ул.Верхняя, д.3 /3 267 11196,4 

14 Ул.Верхняя, д.1/3 236 11389.3 

 ТСЖ «Верхнее»   

15 Верхняя д.28 243 9975.9 

 ТСЖ «Верхнее»   

16 Верхняя, д.32 377 8514.3 

17 Верхняя, д.34 166 4190.4 

 ТСЖ «Мегаполис-Колтуши»   

18 Ул.Верхняя, д.1/1  7818.3 

19 Ул.Верхняя, д.1/2  10346.4 

20 Ул.Верхняя, д.3/1  9764,7 

21 Ул.Верхняя, д.3/2 Итого по ТСЖ: 983 5162,5 

 ЖСК «Геолог»   

22 Школьный пер., д.10 159 4200 

 ООО ИСК «ЛенЖилРеконструкция»   

23 Кальтино, Колтушское ш.д.19 22  28034,65 

 
 

Таблица 1.6. 

Основные технико-экономические показатели по Генеральному плану 
муниципального образования «Колтушское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(выдержки) 

№№ 
п/п 

Показатели Ед. измер. 
Сущ. 

положение 

Первая 
очередь 
2020 г. 

Расчетный 
срок 

2030 г. 

I ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРА-
НИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 

га 
% 

5929,64 
100,00 

5929,64 
100,00 

5929,64 
100,00 

2 - зоны зеленых насаждений общего пользо-
вания (парков, скверов, садов) с возможно-
стью размещения плоскостных спортивных 
сооружений (Р2) 

га 28,24 143,82 174,44 

3 - зоны кладбищ (К3) га 11,93 1,28 1,28 

4 - зоны существующих кладбищ, подле-
жащих консервации (К3к) 

га 5,26 17,18 17,18 

5 Жилищный фонд тыс.м2 

общей площ. 
306,00 1340,13 2009,48 

 Из общего жилищного фонда     

5.1 застройка многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами 

тыс.м2 

общей площ. 
141,70 501,00 732,70 

5.2 застройка многоквартирными среднеэтажны-
ми жилыми домами 

тыс.м2 

общей площ. 
- - - 

5.3 застройка многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами 

тыс.м2 

общей площ. 
3,00 115,35 304,00 

5.4 застройка блокированными жилыми домами с 
участками 

тыс.м2 

общей площ. 
16,30 250,80 308,40 

5.5 застройка индивидуальными жилыми домами 
с участками 

тыс.м2 

общей площ. 
145,00 472,98 664,38 

6 Новое жилищное строительство тыс.м2 

общей площ. 

- 1018,15 1687,50 

 Структура нового жилищного строи-
тельства 

    

6.1 застройка многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами 

тыс.м2 

общей площ. 
- 343,00 397,25 
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№№ 
п/п 

Показатели Ед. измер. 
Сущ. 

положение 

Первая 
очередь 

2020 г. 

Расчетный 
срок 

2030 г. 

6.2 застройка многоквартирными среднеэтажны-
ми жилыми домами 

тыс.м2 

общей площ. 
- - 177,45 

6.3 застройка многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами 

тыс.м2 

общей площ. 
- 112,35 301,00 

6.4 застройка блокированными жилыми домами с 
участками 

тыс.м2 

общей площ. 
- 250,80 308,40 

6.5 застройка индивидуальными жилыми домами 
с участками 

тыс.м2 

общей площ. 
- 312,00 503,40 

7 Средняя жилищная обеспеченность  м2/чел 29,66 40,61 40,88 

  

 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

8 Детские дошкольные учреждения 
всего /1000 чел. 

мест  
(объект) 

325  
(2)/31,5 

1220  
(9)/37,0 

1770 (14)/36,0 

9 Общеобразовательные школы 
всего /1000 чел. 

мест  
(объект) 

470  
(2)/45,6 

2945  
(5)/89,2 

5125 (9)/104,3 

10 Амбулаторно-поликлинические учреждения 
всего /1000 чел. 

посещений 
в смену 
(объект) 

160 (1)/15,5 660 (2)/20,0 900 (3)/18,7 

11 Стационарные медицинские учреждения 
всего /1000 чел. 

койка (объ-
ект) 

- - 155 (1)/3,2 

12 Аптеки 
всего*/1000 чел. 

объект 2/0,19 2/0,06 3/0,06 

13 Предприятия розничной торговли 
всего*/1000 чел. 

м2 торговой 
площади 

3856/374 9946/280 13806/281 

14 Предприятия общественного питания 
всего*/1000 чел.  

место 334/32,4 334/10,1 394/8,0 

15 Раздаточные пункты молочной кухни 
всего/1000 чел. 

м2 общей 
площади 

- 110/3,3 150/3,1 

16 Предприятия бытового обслуживания 
всего*/1000 чел. 

рабочих 
мест 

117/11,3 117/3,6 117/2,4 

17 Отделения связи 
всего*/1000 чел.  

объект 1/0,10 2/0,06 3/0,06 

18 Филиалы сбербанка 
(операционное место) 
всего*/1000 чел. 

операцион-
ныхмест 
(объект) 

5 (1)/0,48 11 (2)/0,33 16 93)/0,33 

19 Учреждения культуры и искусства:     

20 помещения досуга и любительской деятель-
ности с кинозалами 
всего /1000 чел.  

мест (объ-
ект) 

500 (1)/48,5 1700 (2)/51,5 2500 (3)/50,9 

21 Физкультурно-спортивные сооружения     

21.1 Помещения для физкультурно-оздорови-
тельных занятий и спортивные залы 
всего /1000 чел. 

м2 площади 
пола  

(объект) 

250  
(2)/24 

12250 (6)/371 17250 (8)/351 

21.2 бассейны плавательные 
всего /1000 чел. 

м2 зеркала 
воды (объ-

ект) 

- 2687 (4)/81,4 3824 (6)/77,8 

21.3 плоскостные сооружения 
всего /1000 чел. 

тыс.м2 - 64,35/1,95 95,86/1,95 

22 Многопрофильные центры по работе с детьми 
и молодежью 
всего /1000 чел. 

м2 общей 
площади 

- 825**/25,0 1229**/25,0 

23 Кладбища 
всего /1000 чел. 

га 6,67/0,65 1,28/0,04 1,28/0,03 

 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

24 Протяженность автомобильных дорог, 
в том числе: 

км 31,50 
(23,20)* 

33,28** 38,99** 

24.1 автодороги регионального значения км 17,50 
(13,20)* 

19,28** 19,28** 
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№№ 
п/п 

Показатели Ед. измер. 
Сущ. 

положение 

Первая 
очередь 

2020 г. 

Расчетный 
срок 

2030 г. 

24.2 автодороги местного значения км 14,00 
(10,00)* 

14,00 19,71 

25 Объем дорожного строительства ме-
стного значения 

км    

25.1 Дороги местного значения IY-Y категории     

25.1.1 новое строительство км  1,78 5,71 

25.1.2 реконструкция км  4,00 4,00 

25.2 Улично-дорожная сеть населенных пунктов     

25.2.1 новое строительство км  7,61 28,04 

25.2.2 реконструкция км  1,70 1,70 

26 Количество автозаправочных станций шт./колонка - 1/9 3/20 

27 Количество постов на станциях тех-
нического обслуживания 

пост - 56 119 

28 Объем строительства общедоступных 
мест постоянного хранения легковых 
автомобилей 

тыс. 
маш-мест 

 6,51 14,98 

 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

29 Водоснабжение     

29.1 Общий объем среднесуточного водопо-
требление 

тыс.м3/сут 3,36 13,11 16,47 

29.2 Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 

л/сут 
на чел 

326 397 335 

30 Канализация     

30.1 Общий объем стоков (без дождевых сто-
ков) 

тыс.м3/сут 2,82 11,46 13,98 
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2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ответственность за организацию сбора и удаления твердых бытовых отходов, от жилищного 

фонда возложена на администрацию МО «Колтушское сельское поселение». 

Сбор и вывоз ТБО из жилищного фонда осуществляют: АНО «Павлово ЖКХ» (188680, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, с.Павлово, ул.Быкова, д.50) и ООО «Сметсберг» (188680, 

Ленинградская обл.Всеволожский р-н, д. Старая, пер. Школьный д.22А). 
Вывоз жидких бытовых отходов из жилищного фонда осуществляет ООО «Сметсберг» 

(188680, Ленинградская обл.Всеволожский р-н, д. Старая, пер. Школьный д.22А). 

Мойка и дезинфекция мусорособорочных контейнеров осуществляется организациями, пре-
доставляющими услуги по сбору и вывозу отходов. 

Тексты типовых договоров на сбор и вывоз отходов приведены в Приложении (Приложение, 
Том 1). 

Прием и размещение ТБО осуществляется по договору с СПб ГУП «Завод МПБО-2» (Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Янино). 

 

Примечание: 

По вывозу отходов необходимо отметить следующее: 

 Состав спецавтотехники и, при необходимости, графики вывоза ТБО определяет предпри-
ятие, оказывающее соответствующие услуги на основании заключенного договора, по со-
гласованию с организацией, обслуживающей жилищный фонд, либо с администрацией.  

 Организационная структура предприятия, оказывающего услуги в сфере санитарной очист-

ки, определяется самим предприятием, может различаться в зависимости от условий дея-
тельности предприятия, и является служебной информацией это предприятия.  

 Все необходимые условия и требования по оказанию услуг в сфере санитарной очистки ого-
вариваются (должны оговариваться) в договоре на оказание данного вида услуг. 

 Требования о наличии баз по содержанию спецтехники и организации дезинфекции мусоровоз-
ного транспорта являются (должны являться) условиями конкурсной документации при объяв-
лении конкурса на оказание услуг по вывозу отходов с территории муниципального образова-
ния. 

 Ответственность за содержание спецавтотехники (в том числе дезинфекцию) лежит на авто-

предприятиях, оказывающих услуги в сфере санитарной очистки. 

 
 

Региональная нормативно-правовая база 

 «Об обращении с отходами в Ленинградской области» №7-оз от 4.03.2010 г.  

 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (Постановление Госстроя Рос-

сии от 27.09.2003 года №170). 

 «Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муни-

ципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области (Решение Совета депутатов № 37 от 30.10.2012 года) 
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2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ 

Ответственность за организацию уборки территории несет местная администрация МО «Колтуш-
ское сельское поселение».  

Механизированная уборка 

Для уборки территории используются 2 единицы МТЗ-82, 2 единицы МТЗ-320, 1 единица МДК на 

базе ЗИЛ. Противогололедные реагенты и материалы не применяются. Снег при уборке в зимний 

период не вывозится. Площадки по размещению снега на территории МО Колтушское СП отсутствуют. 

Таблица 2.1. 

Перечень населенных пунктов с указанием протяженности дорог 

№ 
пп 

Наименование населенного пункта Протяженность 
по факту, км 

Протяженность по 
паспорту, км 

покрытие (пре-
имущественно) 

1 Д. Старая, ул. Верхняя 4,622 4,622 асфальтовое 

2 Д. Старая, пер. Школьный 2,083 2,083 асфальтовое 

3 Аллея «Юбилейная» пешеходная    

4 Д. Старая, ул. Баррикадная 1,686 1,686 грунтовое 

5 Д. Старая, молочный пер. 0,15 0,15 грунтовое 

6 П. Воейково 6,909 6,909 асфальтовое 

7 Д. Аро 9.515 9,515 грунтовое 

8 Д. Орово 2,987 2,987 грунтовое 

9 Д. Токкари 1,556 1,556 грунтовое 

10 Д. Канисты, Хязельки 4,542 4,542 грунтовое 

11 Д. Красная Горка, Кальтино, Куйворы 4,071 4,071 грунтовое 

12 Д. Кирполье 2,962 2,962 грунтовое 

13 Д. Старая Пустошь 2,023 2,023 грунтовое 

14 Д. Лиголамби 2,903 2,903 грунтовое 

15 Д. Бор    

16 Д. Колтуши 3,5 3,5 грунтовое 

17 Д. Колбино 2,304 2,304 асф.крошка 

18 Д. Старая, ул. Садовая 0,506 0,506 грунтовое 

19 Д. Озерки-1    

20 Д. Коркино    

 ИТОГО: 52,319 52,319  

 

Ручная уборка 

Ручную уборку придомовой территории осуществляют дворники, находящиеся в штате орга-

низаций, управляющих жилым фондом. 

График работы дворников – пятидневный , 8-ми часовой рабочий день. 

 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ 

2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов 

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего 

ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-
бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других 

предприятий общественного назначения.  

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях. 

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются 

нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и пред-
приятий общественного и культурного назначения, которые определяются путем натурных измере-

ний. 

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с те-
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чением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня бла-

госостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается 

тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значи-
тельную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за по-

следние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, 
стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую 

фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тен-

денция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Измене-
ния, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, не-

сомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому 
каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным 

методикам. 

На настоящее время в МО Колтушское сельское поселение не разработаны и не утверждены 

официально нормы накопления отходов от объектов общественного назначения и торговых предпри-

ятий. Для расчетов используются следующие нормы, утвержденные постановлением главы админист-
рации МО «Всеволожский район» от 19.05.2005г. № 388-пг. Используемые нормы накопления пред-

ставлены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2. 

Нормы накопления ТБО  

Объект Ед. измерения 
Среднегодовая  норма на-
копления отходов на еди-
ницу измерения, м3/год 

1. Жилой фонд. 

Благоустроенный жилой фонд человек 1,8 

Неблагоустроенный жилой фонд человек 1,8 

Частный сектор неблагоустроенный человек 1,8 

2. Предприятия торговли. 

Промышленными товарами на 1 м2 торговой площади 0,75 

Продовольственный магазин  на 1 м2 торговой площади 1,7 

Ларьки, палатки на 1 м2 торговой площади 3,5 

Рынок на 1 м2 торговой площади 0,6 

Складские помещения на 1 м2 торговой площади 0,2 

3. Учреждения здравоохранения 

Поликлиники, амбулатории на 1 посещение 0,009 

Стационары всех типов на 1 койку 0,9 

Аптеки, аптечные киоски на 1 м2 площади 0,30 

4. Учреждения временного проживания населения 

Гостиницы  на 1 место 0,8 

Общежития на 1 место 1,0 

5. Административные здания, учреждения, офисы 

Административные учреждения на 1 сотрудника 1,0 

Проектные организации, офисы, конторы на 1 сотрудника 1,0 

Банки  на 1 сотрудника 1,0 

Отделения связи на 1 сотрудника 1,0 

6. Дошкольные и учебные заведения 

Детский сад, ясли  на 1 место 0,6 

Школа на 1 учащегося 0,4 

Училища на 1 учащегося 0,4 

Высшие учебные заведения на 1 учащегося 0,4 

7. Культурно-спортивные учреждения 

Кинотеатры, театры на 1 место 0,2 

Библиотеки  на 1 посещение 0,0003 

Спортивно-концертные комплексы на 1 место 0,2 

Клубы  на 1 м2 площади 0,2 

Выставочные комплексы на 1 м2 площади 0,2 

Церкви  на 1 м2 площади 0,025 

8. Предприятия бытового обслуживания 
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Объект Ед. измерения 
Среднегодовая  норма на-
копления отходов на еди-
ницу измерения, м3/год 

Ремонт обуви на 1 м2 площади 0,2 

Химчистки, прачечные на 1 м2 площади 0,4 

Косметические и парикмахерские салоны на 1 место 0,2 

Предприятия общественного питания на 1 место 1,0 

9. Объекты инженерной инфраструктуры 

Железнодорожные и автовокзалы, аэропор-
ты, морской порт 

на 1 пассажира 0,3 

Гаражи, автостоянки на 1 м2 площади 0,075 

10. Объекты инженерной инфраструктуры 

Кладбища на 1 м2 площади 0,0019 

Парки на 1 м2 площади 0,0015 

 

Далее в таблице 2.3 приведен расчет объемов образующихся твердых бытовых отходов на 

территории МО Колтушское сельское поселение в соответствии с предоставленными исходными дан-
ными.  

Расчет объемов образования ТБО определяется по следующей формуле 

V= H*N           

Где:     N – количество ед. измерения 

Н – среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения 

V – объем образования ТБО. 

Таблица 2.3. 

Расчет объемов образования ТБО  

Объект Ед. измерения 
Количество 
ед. измере-

ния 

Среднегодовая  
норма накоп-

ления отходов 
на единицу из-

мерения, 
м3/год 

Объем обра-
зования 

ТБО, м3/год 

1. Жилой фонд.        

- благоустроенный жилой фонд; человек 9460 1,8 17028 

- неблагоустроенный жилой фонд; человек 561 1,8 1009,8 

- частный сектор человек 4603 1,8 8285,4 

2. Предприятия торговли.    

- промышленными товарами; 
кв. м торговой 

площади 
3372 0,75 2529 

- продовольственными товарами; 
кв. м торговой 

площади 
2153 1,7 3660,1 

- складские помещения 
кв. м торговой 

площади 
8799 0,2 1759,8 

3. Учреждения здравоохранения.     

- стационары; мест 6 0,9 5,4 

- аптеки, аптечные киоски. кв. м площади  0,3 54,9 

4. Организации и учреждения управления, проектные организа-
ции, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. 

   

- административные учреждения; сотрудник 457 1,0 457,0 

- проектные организации, офисы, 
конторы 

сотрудник 
592 1,0 592,0 

- банки  сотрудник 4 1,0 4,0 

- отделения связи. сотрудник 11 1,0 11,0 

5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошколь-
ного образования. 
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- детские сады; место 381 0,6 228,6 

- школы. учащийся 781 0,4 312,4 

6. Предприятия бытового обслуживания, культуры     

- ремонт обуви и др. кв. м площади  20 0,2 4,0 

- косметические и парикмахерские 
салоны; 

место 24 0,2 4,8 

- ателье по пошиву и ремонту оде-
жды; 

кв. м площади 40 0,4 16,0 

- предприятия общественного пи-
тания. 

место 285 1 285,0 

- бани кв.м. площади Не работают 0,015 --- 

7. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.    

- кладбища. кв. м площади 145000 0,0019 275,5 

ИТОГО:       36522,7 

в том числе        

ТБО жилищного фонда       26323,2 

ТБО организаций и предпри-
ятий 

      10199,5 

 

Соотношение объемов отходов населения, организаций и учреждений составляет 72:28% со-
ответственно, что является типичным показателем для поселений данного типа (аналогичных по чис-

ленности, климатическим условиям, специфике среды). 

В таблице 2.4 приведены данные МО Колтушское сельское поселение по объемам вывозимых 

отходов. 

Таблица 2.4. 

Количество вывезенных отходов 

 Наименование поставщика отходов  

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Объем 

ТБО, м3 

Объем 

ТБО, м3 

Объем 

ТБО, м3 

Объем 

ТБО, м3 

Объем 

ТБО, м3 

Население  15,210 12,070 23,810 37,891 39,924 

 

Заключение: 

- рекомендуется своевременная (не реже 1 раза в 3-5 лет) корректировка норм на-
копления для жилищного фонда и объектов санитарной очистки территории МО  Колтуш-
ское сельское поселение; 

- необходим пересмотр системы учета объектов санитарной очистки и контроля 
над объемами образуемых отходов; 

- с целью исключения попадания отходов от предприятий и организаций  в контей-
неры, предназначенные для сбора ТБО жилищного фонда, необходимо осуществление 
контроля охвата объектов санитарной очистки организованной системой обращения с от-
ходами. 

 

 

2.3.2. Система сбора и вывоза отходов 

1. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов от жилищного фонда. 

Сбор и вывоз бытовых отходов от домовладений осуществляют специализированные органи-
зации. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов от населения многоквартирного жилищного 

фонда – контейнерная. Крупногабаритные отходы собираются бесконтейнерно – на площадке, пред-
назначенной для сбора ТБО, и вывозятся по заявкам, но не реже 1 раза  в неделю. 

Характеристика установленных контейнеров приведена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5. 

Характеристика установленных контейнеров 

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов 

Объем контейнера, м3 Количество, шт. 

6 2 

9 22 

Всего: 24 

 

В таблице 2.6 приведена периодичность удаления отходов.  
Таблица 2.6. 

Периодичность удаления ТБО 

 

Наименование объекта 

Периодичность удаления 

Крупнога-

баритные 
отходы 

Жидкие 

бытовые 
отходы 

Твердые бытовые отходы 

контейнерная 

система сбора 

бесконтейнерная 

система сбора 

Благоустроенный жилой фонд 
1 раз в 

неделю 
- 6 раз в неделю - 

Неблагоустроенный жилой фонд 
1 раз в 
неделю 

По заяв-
кам 

6 раз в неделю - 

Частный сектор неблагоустроен-

ный 
- 

По заяв-

кам 
- - 

Организации и учреждения 
На основании договоров со специализированными предпри-

ятиями 

 
Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической 

зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-
эпидемиологического надзора и утверждается решением представительного органа местного само-

управления. 

Периодичность удаления отходов ТБО и КГО не соответствует Санитарным правилам со-
держания населенных мест: СанПин 42-128-4690-88 п.2.2.1. Срок хранения в холодное 
время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое вре-

мя (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз); п. 
2.2.9. Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их 

накопления, но не реже одного раза в неделю. 

В таблице 2.7. приведен перечень и характеристики существующих контейнерных площадок 

на территории МО Колтушское сельское поселение для сбора ТБО. 

Таблица 2.7. 

Характеристика существующих контейнерных площадок для сбора ТБО 
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д. Колтуши д.4 1 6 да да ежедневно да 

д. Старая д.50 1 6 да да ежедневно да 

 Школьный пер., д.22/2 2 6 да да ежедневно да 

 Ул. Верхняя, д.1 2 9 да да ежедневно да 
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 Ул. Верхняя, д.14 
 

2 9 да да ежедневно да 

 Ул. Верхняя, д.30 
 

2 9 да да ежедневно да 

 Ул. Верхняя, д.34 
 

2 6 да да ежедневно да 

 Ул. Верхняя, д.5 
 

3 9 да да ежедневно да 

 Ул. Верхняя, д.7 
 

3 9 да да ежедневно да 

 Школьный пер., д.1 
 

2 9 да да ежедневно да 

 Ул. Чоглокова, д.1 2 9 да да ежедневно да 

с. Павлово Ул. Быкова, д.25А 2 9 да да ежедневно да 

п. Воейково д.13 
 

2 9 да да ежедневно да 

  д.2 
 

2 9 да да ежедневно да 

 д.42 
 

2 9 да да ежедневно да 

 

Для вывоза твердых бытовых отходов применяется спецтехника, техническая характеристика 

которой представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8. 

Спецавтотранспорт, используемый для вывоза твердых бытовых отходов 

Модель 
Базовое 
шасси 

Объем 
кузова 

Навесное оборудо-
вание 

Коэффициент 
уплотнения 

Год вы-
пуска 

Кол-
во 

Процент 
износа 

Количество 
рейсов в 

день 

Для вывоза ТБО 

КО-440-

4 
КАМАЗ 22 

для погрузки, 

разгрузки и 
транспортирования 

имеющими 
крюковое 
подъемно-

транспортное 
оборудование. 

От 1,5 до 4 2008 1 
Нет дан-

ных 
3 

МСК-6А КАМАЗ 22 От 1,5 до 4 2011 1 
Нет дан-

ных 
3 

Для вывоза КГО 

МСК-6А КАМАЗ 27 - - 2006 1 
Нет дан-

ных 
3-5 

Среднее расстояние до полигона от населенных пунктов поселения – 5-15 км. 

Сбор и вывоз ТБО производится с 8.00 до 17.00. 

 

2. Система сбора и вывоза жидких отходов неканализованных домовладений. 

В Колтушском сельском поселении используются централизованная и децентрализованная 

системы канализации. 
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Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от населенных пунктов Колтушского сельского 

поселения, а именно - села Павлово, деревни Старая, деревни Колтуши осуществляется по напорной 

системе отведения стоков до камеры гашения напора, расположенной к юго-западу от промышленной 
зоны «Янино-1» на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области. От камеры гашения стоки самотеком по коллектору диамет-
ром 900 мм поступают в сеть Санкт-Петербурга и далее на Северную станцию аэрации для очистки. 

Отдельные населенные пункты и предприятия имеют собственные очистные сооружения, на 

которые сточные воды отводятся самотеком, в том числе: 

- от зданий и сооружений Института физиологии им.И.П.Павлова РАН – на очистные сооруже-

ния, расположенные в деревне Старая, производительностью 2600 м3/сут. со сбросом в ме-
лиоративную сеть в верховье ручья Черный; 

- от поселка Воейково на очистные сооружения, расположенные в поселке Воейково, произво-
дительностью 700 м3/сут со сбросом в болото; 

- на очистные сооружения, расположенные в деревне Аро, расчетной производительностью 

350 м3/сут со сбросом в безымянный ручей, были построены для очистки стоков от зданий и 
сооружений ЗАО «Колтушская ПМК-6», в настоящее время переданы на обслуживание 

ОАО «Жилкомэнерго», находятся в нерабочем состоянии. 

Местные системы канализации имеются в доме престарелых и церкви, расположенных в де-

ревне Колбино. Остальные объекты жилой и общественной застройки населенных пунктов Колтуш-

ского сельского поселения оборудованы, в основном, выгребами. 

Дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по открытой системе канав отводятся в 

поверхностные водотоки и водоемы. 

 

Жидкие бытовые отходы из неканализованного жилого фонда Колтушского сельского поселе-
ния вывозятся на канализационные очистные сооружения п. Воейково. Производительность очистных 

сооружений п. Воейково – 100 куб.м/сутки. Для вывоза ЖБО используется машина марки КО-510 

(шасси ЗИЛ), с объемом кузова 3,25 куб.м. 

 

п.2.3 СанПиН 42-128-4690-88. Для сбора ЖБО в неканализованных домовладениях уст-
раивают дворовые помойницы, которые следует очищать по мере заполнения, но не реже 
одного раза в полгода.  Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся 

на очистные сооружения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Проектом Генерального плана развития Колтушского сельского поселения следующее развитие системы 
водоотведения: 

- модернизация существующих канализационных очистных сооружений в деревне Старая; 

- реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Воейково; 

- реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции ПМК-6 
в деревне Аро; 

- строительство канализационных коллекторов хозяйственно-бытового стока на канализационные 
очистные сооружения в деревне Аро, поселке Воейково; 

- строительство распределительной сети в населенных пунктах. 

Также в проекте Генерального плана предусматривается централизованная дождевая канализация для 
обеспечения отведения поверхностного стока с застраиваемых территорий и уличных проездов средне- и много-
этажной застройки, расположенной в центральной и юго-западной части поселения. Дождевые, талые и поливо-
моечные стоки собираются по системе закрытой дождевой канализации через дождеприемники и направляются 
на регулирование и очистку на очистных сооружениях поверхностного стока производительностью не менее 
175 л/с, которые предполагается разместить на площадке канализационных очистных сооружений ПМК-6 в де-
ревне Аро. 

3. Система сбора и вывоза ТБО и КГО с территорий учреждений и организаций 
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Организации и учреждения заключают собственные договора на вывоз отходов.  

Примечание: 

Учет отходов, образующихся в садоводческих массивах (вне зависимости от места их расположения), 
в гаражных и лодочных кооперативах, осуществляется юридическими лицами (СНТ, кооперативы) самостоя-
тельно, в соответствии с требованиями федерального законодательства. До внесения изменений в учетную 
политику образования отходов по Ленинградской области, данные объемы отходов не могут быть включены 
в генеральную схему санитарной очистки, поскольку на это нет юридических оснований. 

 

 

2.3.3. Оценка затрат функционирования системы сбора, переработки, сор-
тировки и транспортировки отходов 

 
ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТО-

ВЫМИ ОТХОДАМИ 

 

Согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации № 25080-СК/14 от 
03.10.2008 г. услуги по обращению с бытовыми отходами разделяются на два типа следующим обра-

зом: 

 услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов; 

 услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. 

Принципиальная разница между этими группами услуг состоит в том, что тарифы на услуги по 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов регулируются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а 

также по выгребу (откачке) жидких отходов государственному регулированию не подлежат. Услуга по 

сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов является конкурентной, стоимость ее выполнения 
устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с по-

требителем. Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, вправе 
самостоятельно урегулировать взаимоотношения с организациями, оказывающими услуги по захоро-

нению твердых бытовых отходов. 

По сложившейся практике, плата за услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО оплачивается в 
составе платы за жилое помещение. 

Согласно Жилищному кодексу РФ (Ст. 155), наниматели жилых помещений по договору соци-
ального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищно-

го фонда вносят плату за пользование жилым помещением либо непосредственно наймодателю жи-

лого помещения, либо – в случае нахождения жилищного фонда в многоквартирном доме – вносят 
плату за пользование жилым помещением управляющей организации. Управляющую организацию 

для многоквартирного жилого дома, находящегося в муниципальной собственности, определяют ор-
ганы местного самоуправления путем проведения открытого конкурса. Кроме того, возможен вариант, 

когда наниматель жилого помещения вносит плату за пользование жилым помещением меньше, чем 
установленную в договоре управления – в таком случае оставшуюся часть платы вносит наймодатель 

в согласованном с управляющей организацией порядке. Таким образом, существует возможность 

варьировать платежи населения, проживающего в муниципальном жилом фонде – за счет средств 
наймодателя. 

Поскольку на органы местного самоуправления возложена обязанность по организации сбора и 
вывоза отходов, местным администрациям необходимо иметь представление о структуре тарифа, а 

также располагать расчетами примерной величины тарифа на данные услуги сообразно местным ус-

ловиям. 
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2.3.3.1 Общие положения. Влияние затрат на установление экономически 
обоснованных тарифов на услуги, связанные с обращением отходов 

Возрастающие объемы образования отходов обуславливают повышение требований к санитар-
ному содержанию территорий населенных пунктов, в частности, к своевременному сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов. В этих условиях возрастает роль экономически обоснованных тарифов 

как основы планирования и прогнозирования уровня жилищно-коммунального обслуживания, одним 
из основных видов деятельности которого является сбор, вывоз, утилизация и захоронение твердых 

бытовых отходов. 

Основными целями установления экономически обоснованных тарифов являются: 

o защита интересов потребителей, в том числе населения ; 

o создание механизма регулирования цен на услуги по сбору, вывозу, утилизации и за-
хоронению отходов, в том числе путем проведения конкурсов на право заключения 

договора на этот вид деятельности; 

o создание условий, при которых повышение тарифов до величины реальных затрат 

будет соответствовать повышению качества предоставляемых услуг и выполняе-
мых работ до нормативных требований. 

Экономически обоснованные тарифы на услуги, связанные со сбором, вывозом (транспорти-

ровкой), утилизацией и захоронением отходов напрямую зависят от затрат соответствующих органи-
заций на текущую деятельность и развитие. 

Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе определяется, как правило, 
в результате компромисса между потребностями в финансовых средствах организаций, оказы-

вающих соответствующие услуги и возможностями бюджета муниципального образования и 

средней семьи по оплате соответствующих расходов. 

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обосно-

ванного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормати-
вов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плано-

вая себестоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению ТБО. Затем определяется 
объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их 

доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направляемых на капитализацию). 

Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги, уплачиваемые из 
прибыли. 

 

Процедура расчета экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, вывозу, 

утилизации и захоронению отходов  

А) Алгоритм расчета тарифа  

Основными этапами формирования цены производства услуги - экономически обоснованного 

тарифа – является анализ и корректировка фактических затрат, формирование плановой себестои-
мости, ее проверка по нормативам-индикаторам и расчет прибыли. 

В основе расчета экономически обоснованного тарифа лежит потребность специализиро-
ванных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (по-

требности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение вос-

производства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, соз-
дания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населе-

нию, промышленным и прочим потребителям. 

Кроме того, для специализированных организаций, получивших право на заключение догово-

ра на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в результате конкурсного отбора, рас-

считанная величина экономически обоснованного тарифа корректируется по результатам конкурса. 

Б) Анализ фактических затрат 

  Экспертиза тарифов должна подтвердить реальность основных затрат с учетом приме-
няемой технологии и выявить ту часть тарифа, которая наиболее подвержена инфляционной с о-

ставляющей. 
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Анализ фактических затрат производится по ряду направлений, среди которых следует 

выделить: 

o оценка соответствия существующей нормативно-правовой базы по ценообразованию, 
используемой специализированными организациями, современным требованиям; 

o выявление резервов снижения затрат, в том числе зависящих от использования 
ресурсов (материальных, трудовых, финансовых); 

o выявление соответствия регламента и перечня работ, учитываемого при расчете 

тарифов, санитарно-гигиеническим требованиям и правилам содержания территорий 
населенных пунктов, а также договорным обязательствам; 

o учет уровня инфляции, динамики цен на материалы и энергоносители; 

o учет дополнительных затрат для выполнения необходимого состава работ и процедур, 

обеспечивающих требуемое в соответствии с действующими правилами и нормами 
качество обслуживания. 

Результат проведения экспертизы тарифов оценивает эффективность работ по сбору, транс-

портировке, утилизации и захоронению отходов путем сопоставления показателей, сложившихся в 
организации, с показателями в аналогичных организациях и нормативами-индикаторами. 

При отсутствии нормативов или их существенном несоответствии реальным местным услови-
ям, органом местного самоуправления или уполномоченной им организацией (службой заказчи-

ка, управляющей организацией) должны быть согласованы нормативы, отражающие особенности на-

селенного пункта и технологии обращения с отходами. 

 

В) Планирование себестоимости услуг 

Себестоимость как экономическая категория представляет собой выраженные в денежной 

форме затраты на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов. 

Планирование себестоимости является одним из основных этапов формирования экономиче-

ски обоснованных тарифов на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение ТБО. Плановые затраты по 

каждой статье себестоимости определяются на основе анализа фактических затрат и их изменения в 
планируемом периоде путем: 

o оценки рациональности затрат в результате проведения экспертизы тарифов; 

o учета влияния на величину удельных затрат проведения мер по экономии материалов, 

топлива и смазочных материалов. 

Себестоимость единицы услуги определяется делением общей суммы плановых затрат ор-
ганизации (потребности организации в финансовых средствах для обеспечения текущего функцио-

нирования) на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении, рассчитанный и с-
ходя из норм накопления отходов по каждой группе потребителей и их общего числа. Потреб-

ность специализированных организаций в финансовых средствах для выполнения работ по сбору, 

вывозу, утилизации и захоронению отходов определяется как сумма затрат по каждой статье себе-
стоимости. 

Исходной базой для определения необходимого на планируемый период объема услуг, а 
также общей суммы затрат на их оказание служат утвержденные нормы накопления отходов у раз-

личных категорий потребителей, а также учет изменения фактических производственных показате-
лей за предшествующий период. 

Затраты, связанные с производством и реализацией услуг специализированных предприятий, 

группируются по следующим статьям себестоимости: 

- материалы; 

- топливо; 

- амортизация; 

- ремонт и техническое обслуживание; 

- оплата труда; 
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- прочие прямые затраты; 

- цеховые расходы; 

- общеэксплуатационные расходы.  

В целом по Российской Федерации на настоящий момент сложилась следующая примерная струк-

тура себестоимости услуг по сбору и вывозу отходов (в % от общей суммы затрат): материалы-10%, 
оплата труда-50%, топливо-20%, общеэксплуатационные расходы-10%, ремонт и техническое 

обслуживание-6,5%, амортизация-1,5%, прочие прямые расходы-2%. 

Г) Планирование прибыли 

Одним из важнейших этапов формирования экономически обоснованных тарифов является 

определение прибыли (уровня рентабельности). 

С этой целью в экономически обоснованные тарифы включается составляющая, обеспечи-

вающая: 

- частичное возмещение затрат на замену изношенных фондов, реконструкцию или но-

вое строительство; 

- покрытие долговых обязательств организаций по   оплате процентов за кредит и 
возврату средств, привлеченных на эти цели. 

Исходной базой для расчета прибыли служит инвестиционная программа организации или 
план (программа) развития, составленный, как правило, на два -три года. В эти программы 

включаются мероприятия по реализации инвестиционных проектов, направленных на улучше-

ние качества предоставляемых услуг. В плане развития и предшествующих ему технико-
экономических обоснованиях определяются затраты на осуществление каждого мероприятия, вклю-

чая потребность в инвестициях, в средствах для возврата взятых кредитных ресурсов (выделяя ту 
часть, которая финансируется из прибыли). 

Необходимый размер прибыли, учитываемой при формировании экономически обоснованно-
го тарифа и направляемой на капитализацию, может быть определен следующим образом: 

АСП РН  , 

где   НП - часть прибыли, направляемая на капитализацию; 

 РС - объем средств, необходимый организации для реализации инвестиционных проектов; 

     А - амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств. 

Другой составляющей, учитываемой при определении размера прибыли и уровня рентабель-

ности, являются средства на социальные нужды организации, формируемые из прибыли, остающейся 
в ее распоряжении. 

Общая плановая прибыль представляет собой сумму прибыли, остающуюся в распоряже-
нии предприятия, и прибыли, направляемой на уплату налогов в бюджеты различных уровней. 

Плановый размер рентабельности при формировании экономически обоснованного тарифа 
на каждый конкретный вид услуг определяется как отношение общей суммы плановой прибыли к 

полной себестоимости общего объема оказанных услуг, исходя из его нормативной величины, приня-

той при формировании экономически обоснованного тарифа, то есть: 

100/  ПО СПR  

где     R - рентабельность, %; 

  ОП  - плановая прибыль, руб.; 

   ПС - себестоимость общего объема оказанных услуг, руб. 

Плановая прибыль единицы услуги определяется делением общей плановой прибыли на пла-
новый объем реализации услуг в натуральном выражении. В случае если в функции специализиро-

ванной организации входит выполнение работ по всем этапам обращения ТБО (сбор, вывоз, утилиза-
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ция и захоронение), то прибыль распределяется в зависимости от стоимости планируемых и реали-

зуемых на каждом этапе обращения с ТБО инвестиционных проектов. 

Следует отметить, что доли (удельные веса) различных услуг в общей себестоимости затрат 
на все этапы крайне различны. Они колеблются в зависимости от местных условий. 

 

2.3.3.2. Расчет затрат, связанных с оказанием услуг по сбору твердых бы-
товых отходов 

Первым этапом системы управления отходами является организация их сбора в местах 
образования. Затраты на сбор отходов напрямую зависят от технологических операций и спосо-

бов сбора отходов. 

Очистка жилых районов от ТБО складывается из различных операций. В основном принято 
два способа сбора - унитарный и раздельный. При унитарном сборе все отходы помещаются в одном 

мусоросборнике, при раздельном - ТБО собирают по видам в разные сборники. Эта схема требует 
специальных транспортных средств для вывоза собранных ТБО, но позволяет собирать сырье для 

вторичной переработки, пищевые отходы, а также значительно уменьшить объемы отходов, требую-
щих обезвреживания. Сбор в жилых районах подразделяется на сбор мусора в домах без мусоропро-

вода и с мусоропроводом. 

Затраты на услуги по сбору ТБО складываются из затрат на: 

1) Содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а также затраты на те-

кущий и капитальный ремонт); 

2) Содержание контейнерных площадок (прямыми затратами являются затраты по строительст-

ву площадок, на текущий и капитальный ремонт, а также уборку); 

3) Цеховые и общеэксплуатационные расходы (являются косвенными и относятся на опера-
ции, связанные со сбором отходов при помощи определенных методов распределения кос-

венных затрат). 

Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и тарифа на услуги по сбо-

ру ТБО оказывают затраты на содержание парка контейнеров.  

Количество контейнеров зависит от ряда факторов, среди которых следует выделить: 

1) Климатические условия, которые определяют специфику застройки, а вследствие этого и разме-

щение контейнеров; 

2) Площадь селитебных земель города; 

3) Численности и плотности населения, поскольку численность населения является одним из ос-
новных факторов, определяющих объем работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению  от-

ходов; 

4) Нормы накопления ТБО, мз/год. 

Важнейшими статьями себестоимости содержания парка контейнеров являются: 

- материалы (уборочные материалы, инструменты, спецодежда, лакокрасочные материалы и т.д.); 

- оплата труда (рабочих, занятых обслуживанием контейнеров); 

- амортизация (суммы амортизационных отчислений на полное восстановление контейнеров); 

- ремонт и техническое обслуживание. 

При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты на содержание контейнерных 

площадок учитываются отдельно. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объе-
ма работ по организации и обслуживанию этих площадок. 

Затраты на содержание контейнерных площадок складываются из затрат на: 

1) строительство новых площадок и защитных экранов; 

2) проведение текущего и капитального ремонта площадок; 
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3) уборку территории контейнерной площадки. 

Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных площадок являются: 

 материалы (расходы на приобретение саженцев для зеленых ограждений (насаждений), ма-

териалы для строительства самой площадки - бетон, битум, песок, щебень и т.д., инстру-
менты, спецодежда и т.д.); 

 оплата труда (производственных рабочих, занятых обслуживанием контейнерных площа-

док); 

 ремонт и техническое обслуживание. 

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору отходов необходимо также 

учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на опе-
рации по сбору отходов. 

Расчет затрат на сбор ТБО в домовладениях с мусоропроводом имеет свои особенности 

и включает в свой состав затраты на содержание мусоропроводов. Как правило, обслуживание му-
соропроводов осуществляется жилищно-эксплуатационными организациями, и оплата этих ус-

луг входит в тариф на содержание и ремонт жилья. 

Расчет себестоимости сбора ТБО в домовладениях с мусоропроводом, а, следователь-

но, и тарифа на оказание этих услуг, производится на основании анализа регламента работ по со-

держанию мусоропроводов, в состав которых включаются следующие операции: 

1) Удаление мусора из мусороприемных камер; 

2) Уборка мусороприемных камер; 

3) Мойка сменных мусоросборников; 

4) Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов; 

5) Мойка нижней части ствола шибера и мусоропровода; 

6) Уборка бункеров; 

7) Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода; 

8) Дезинфекция мусоросборников; 

9) Прочие операции. 

Затраты на содержание мусоропроводов формируются по статьям себестоимости в соответст-

вии с общими принципами, т.е. по следующим статьям: 

- материалы; 

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды; 

- ремонт и техническое обслуживание; 

- прочие прямые расходы; 

- цеховые расходы; 

- общеэксплуатационные расходы. 

 

2.3.3.3. Расчет затрат, связанных с операциями по вывозу твердых быто-
вых отходов 

Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до мест обезврежи-

вания. Объективность планирования и калькулирования себестоимости на этот вид услуг имеет 
особо важное значение, поскольку затраты на транспортировку отходов из мест образования до 

места обезвреживания могут достигать 80% от общих затрат на сбор, вывоз, утилизацию и захо-
ронение отходов в случае, если работы по всем этапам обращения с ТБО осуществляет одна специа-

лизированная организация. 
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Далее в схематичном виде представлены виды затрат, связанных с вывозом (транспортиров-

кой) отходов. 

 

 Тариф на вывоз ТБО 

Прочие выплаты 

Косвенные расходы, рентабельность 

Суммарные затраты 

Затраты на вывоз ТБО через 
мусороперегрузочную станцию 

Затраты на прямой 
вывоз ТБО 

Платежи, 
предусмотренные 

законодательством 
Российской 
Федерации 

Затраты на мытье 
и обеззараживание 

эстакады и 
автотранспорта 

Затраты на вывоз из 
домовладений на 

эстакаду 

Затраты на 
погрузку/ разгрузку 

Затраты на пробег 

Затраты на заезды в 
домовладения 

Затраты на нулевые 
пробеги Затраты на 

нулевые 
пробеги 

Затраты на 
погрузку/ 
разгрузку 

Затраты на 
пробег 

Затраты на вывоз с 
эстакады на полигон 

Затраты на эстакаде Затраты на 
пробег 

Затраты на 
погрузку/ 
разгрузку 

Затраты на 
заезды в 

домовладения 

Затраты на 
нулевые пробеги 

 

 

Определяющее значение для формирования себестоимости услуг по вывозу ТБО, приоб-

ретает расчет необходимого количества спецтехники для вывоза мусора. При этом от  объективно-
сти определения потребности в специальной технике зависят как затраты на вывоз ТБО, так и 

качество предоставления этих услуг. 

Необходимое    количество    машин    определяется    объемом    вывозимого    мусора, пе-

риодичностью вывоза и производительностью мусоровозного транспорта. 

Производительность работы мусоровозов зависит от: 

- объема перевозимого мусора за 1 рейс; 

- способов загрузки и выгрузки мусора; 

- дальности перевозки его к месту обезвреживания. 

Необходимое   количество   мусоровозов   при   системе   несменяемых   сборников   и кон-

тейнерных машин при сменяемых контейнерах ( П ) рассчитывают по формуле: 

испC kBQП  /  

где   CQ    -   расчетное   среднесуточное   накопление   домового   мусора   с   учетом не-

равномерности накопления, м3; 

B - производительность 1 мусоровоза или контейнерной машины за 1 рабочий день,  м3; 

испk  - коэффициент использования автомобилей в парке. 

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день определяется числом совер-
шаемых в рабочий день рейсов и вместимостью кузова. 
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Число рейсов за рабочий день ( Г ) определяют по формуле: 

 tpvtnvlTtrtГ  /2ln60/)/(60/ 0  

где 

t  - продолжительность чистого рабочего времени, мин.; 

tr  - продолжительность одного рейса, мин.; 

Т  - продолжительность рабочего дня, ч; 

0l  - расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора, км; 

v  - средняя скорость мусоровоза, км/ч; 

tn  - суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая переезды 

от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников, 

мин.; 

ln  - расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его в месте 

приема мусора, км; 

tp  - время разгрузки мусоровоза в пункте приема мусора. 

Количество контейнерных машин ( KN ) определяют по формуле: 

испakK knrnN  / , 

где kn  - количество ежедневно вывозимых контейнеров; 

      r  - число рейсов, совершаемых одной машиной от места погрузки накопленных 
контейнеров до места их разгрузки в течение 1 рабочего дня; 

      an - количество контейнеров, устанавливаемых на машине; 

      испk - коэффициент использования парка контейнерных машин. 

Число рейсов контейнерных машин определяется так же, как и число рейсов мусоровозов. 

На расчет затрат, включаемых в себестоимость оказания услуг по вывозу ТБО, особое влияние 
оказывают маршруты сбора и вывоза отходов, оптимизация которых позволяет сократить нерацио-

нальные затраты на содержание парка специальной техники. 

Планирование себестоимости и формирование экономически обоснованных тарифов на услу-

ги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: вклю-
чение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание му-

сороперегрузочной станции зависят от: 

производительности и типа оборудования; вида 
перегружаемых отходов; 

расстояния   от   места   сбора   отходов   до   мусороперегрузочной   станции   и   от мусо-
роперегрузочной станции до полигона; 

от особенностей поступления ТБО на перегрузку. 

Затраты на прямой вывоз ТБО из домовладений на полигон ТБО складываются из: 

1) Затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дворах) (на 

каждый рейс). 

2) Затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс). 
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3) Затрат на пробеги. 

 

Основными статьями себестоимости услуг по вывозу (транспортировки) отходов являются: 

- материалы (используемые только при работе машин и механизмов); 

- топливо; 

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосред-

ственно 

занятых на работе по вывозу отходов); 

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по вывозу (транспортировке) отходов 

необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные 
расходы, относимые на операции по сбору. 

Затраты на двухэтапный вывоз ТБО через эстакаду МПС складываются из: 

1) затрат на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду МПС; 

2) затрат на вывоз ТБО с эстакады на полигон; 

3) затрат на эстакаде. 

В свою очередь затраты на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду МПС складываются 

из: 

1) затрат на погрузку-разгрузку (на каждый рейс); 

2) затрат на пробег из домовладений на полигон и обратно (на каждый рейс); 

3) затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дво-
рах) (на каждый рейс). 

Затраты на вывоз ТБО с эстакады МПС на полигон складываются из: 

1) затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс); 

2) затрат на пробег с эстакады МПС на полигон и обратно (на каждый рейс). 

Включение в себестоимость затрат на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду и с эстакады 

на полигон осуществляется аналогично расчету затрат при прямом вывозе ТБО из мест образования 
на полигон. 

Затраты на эстакаде группируются по следующим статьям: 

1) Материалы - расход материалов, используемых при работе машин и механизмов станции, 

а также запчасти. 

2) Электроэнергия - в случае использования мусороперегрузочной     станции     с электроприводом   -   

затраты на  электроэнергию, используемую на  двигательные и технологические    нужды.  Эти 
затраты определяются исходя из норм расхода электроэнергии, объема  выполняемых  работ и 

оказываемых услуг, установленной мощности электродвигателей и действующих тарифов. 

3) Оплата труда. 

4) Амортизация оборудования мусороперегрузочной станции. 

5) Текущий и капитальный ремонт. 

6) Прочие прямые расходы. 

7) Цеховые расходы. 

8) Общеэксплуатационные расходы. 

 

2.3.3.5. Заключение по формированию тарифа 

Для установления основных составляющих тарифа следует учитывать не только прямые за-

траты, но и обязательные исполнения действий, направленных на выполнение требований федераль-
ного, регионального и местного законодательства. 

 При этом следует учитывать, что рост платежей населения необходимо сдерживать не сни-
жением тарифа, т.к. ценовая составляющая тарифа зависит в основном от инфляционных процессов, 

а исполнением мероприятий по снижению норм накопления твердых бытовых отходов. Тариф проек-

тируется с целью сохранения процесса жизнеобеспечения города, т.е. для гарантии выполнения ра-
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бот по удалению отходов с соблюдением требований санитарных правил и норм, и санитарно-

гигиенических требований. 

 

В целях обеспечения санитарно-гигиенических требований и обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического и экологического благополучия населенного пункта необхо-
димо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов в части технологи-
ческой и в части учета и контроля над процессом. 

 

 

2.3.4. Система утилизации и размещения отходов 

Местонахождение и характеристика сооружений для размещения отходов 

Для обращения с отходами в МО Колтушское сельское поселение используется один способ 

обезвреживания ТБО - путем захоронения на полигоне. 

Прием и размещение ТБО осуществляется по договору с СПб ГУП «Завод МПБО-2» (Ленин-

градская область, Всеволожский район, п. Янино). 

Пункты приема вторичного сырья 

В  МО Колтушское сельское поселение система приема вторичного сырья отсутствует. 

Выделение и использование вторичного сырья из ТБО является действенным средством кон-

троля их потока, сбережения природных ресурсов и снижения расходов на удаление ТБО. Однако 

система приема вторичного сырья в настоящее время отсутствует, в связи с чем, значительная часть 
отходов, которые можно вторично использовать, попадает на полигон.  

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонен-
тов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья рекомендуется организа-

ция пунктов вторсырья. 

Необходимый расчет организации пунктов приема вторсырья будет детально проработан в ге-
неральной схеме второго уровня (комплексная схема санитарной очистки Всеволожского района).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ КОЛТУШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Система санитарной очистки на территории Колтушского сельского поселения документально и тех-

нологически организована и функционирует в части: 

 сбора твердых бытовых отходов 

 вывоза твердых бытовых отходов 

 уборки территорий. 

 

Имеющиеся недостатки: 

 Отсутствует единая система учета объектов санитарной очистки и контроля за 

объемами отходов. 

 Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-

гигиеническим и техническим требованиям по отдельным позициям (количество 

контейнеров, установленных на одной площадке, не соответствует требованиям 
СанПиН 42-128-4690-88). 

 Не осуществляется своевременная корректировка значений норм накопления ТБО 

от жилищного фонда. 

 Отсутствует документ, определяющий порядок обращения с ртутьсодержащими 

отходами и отработанными люминесцентными лампами. 

o Отсутствует система снижения объема отходов, поступающих на захоронение. 

 

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО 

во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья необходим расчет организации 
системы сортировки на мусороперегрузочной станции (осуществляется при разработке комплексной 

схемы санитарной очистки территории Всеволожского муниципального района). Расчет параметров 
мусоросортировочной станции необходимо производить с учетом морфологического состава отходов, 

поступающих на сортировку (определяется в ходы выполнения отдельной исследовательской рабо-

ты). 

 

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо обеспечивать: 

- обоснование принятой системы обращения с отходами в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

- проведение расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и место-

расположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

- оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

- периодичность удаления отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

- обоснование необходимых мощностей по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке 
территории.  

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии 

денежных средств и трудозатра,т за счет введения системы сортировки отходов на мусоропе-
регрузочной станции (осуществляется при разработке комплексной схемы санитарной очистки терри-

тории Всеволожского муниципального района). 

- контроль за вывозом отходов предприятий и организаций – с целью исключения возникновения не-

санкционированных свалок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Типовые договоры на сбор и вывоз отходов 
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Договор № 1/ 13/ ТБО-ЖБО 

на вывоз ТБО и ЖБО 
 

д. Колтуши                                   «27» декабря  2013 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся Администрация МО Колтушское сельское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области именуемое в  дальнейшем  "Заказчик"  в  

лице исполняющей обязанности главы администрации Грянкиной Л.Г.,  действующей на основании  

Положения, с одной стороны, и ООО «Сметсберг»  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в ли-

це генерального директора  Козлова А.В., действующего на основании Устава, с   другой стороны, 

именуемые   в   дальнейшем  Стороны,  заключили договор   о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении "Исполните-

лем" поручений "Заказчика" на выполнение работ по планово-регулярному вывозу твердых быто-

вых отходов и жидких бытовых отходов  (далее ТБО и ЖБО) 

1.2. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» осуществляет вывоз ТБО и  ЖБО от мест их сбора 

по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши д.32. (здание админист-

рации) 

 

2. Права и обязанности Сторон. 
2.1. «Заказчик» обязан: 

2.1.1. Не менее чем за  сутки сообщать «Исполнителю» о необходимости вывоза ЖБО или 

ЖБО. 

2.1.2. Ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным, производить сверку с «Испол-

нителем» о количестве вывезенных жидких бытовых отходов. 

2.1.3. Производить оплату за вывоз жидких бытовых отходов по фактическому объему (м
3
).   

         2.1.4. «Заказчик» обязан предоставить свободный подъезд автомобиля к месту работы.  

 2.1.5. Возвращать подписанные Акты на оказанные услуги (экземпляры «Исполнителя») в 

бухгалтерию ООО «Сметсберг». 

2.2. «Исполнитель» обязан: 

2.2.1. Осуществлять вывоз жидких бытовых  отходов по заявке Заказчика, в течении 1 (одного) 

дня после предоставления заявки. 

2.2.2. Подавать исправные спецавтомобили, пригодные для перевозки ЖБО и ТБО. 

2.2.3. Соблюдать тишину и санитарные нормы при проведении  работ. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказанных услуг договора: Приложение №1, Приложение №2 

        3.2. Стоимость оказываемых услуг корректируется в соответствии с изменением тарифов, ут-

вержденных в соответствующем порядке. 

        3.3.  «Исполнитель» выставляет счета на стоимость оказанных услуг в соответствии со специ-

фикацией указанной в приложении № 1, № 2  

                                                

4. Порядок разрешения споров. 
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, бу-

дут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области. 

 

5. Форс-мажор. 
5.1. Сторона освобождается от выполнения обстоятельств по настоящему договору, если дока-

жет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-

вычайных и непредотвратимых, при данных условиях, обстоятельств. 

 

6. Срок действия Договора. 
6.1. Договор вступает в силу с «27» декабря 2013г. и  действует по «31» декабря 2014г (включи-
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тельно), после чего Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий год, при отсутст-

вии заявления о предполагаемом изменении условий Договора одной из Сторон не позднее, чем за 30 

дней до даты истечения срока действия договора. 

 

7. Прочие условия. 
7.1. Приложения к договору, изменения и дополнения действительны только при согласии обе-

их Сторон, что должно быть подтверждено письменным оформлением и подписями. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра иден-

тичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего дого-

вора. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель ООО «Сметсберг» ИНН 4703135062 КПП 470301001 р/с 40702810655410001088 Се-

веро-Западный банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 

Юридический адрес: 188680, Ленинградская обл.Всеволожский р-н, д. Старая, пер. Школьный д.22А 

Тел. +79218789907; тел/факс 8 813-70-74-204 

 

 

 

Заказчик: Администрация МО «Колтушское сельское поселение» 188680 Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Колтуши д.32. УФК по Ленинградской области ( ОФК 04, Администрация 

МО «Колтушское сельское поселение» л/с № 024530003340 ИНН 4703010306 КПП 470301001 ГРКЦ 

ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 р/с 

40204810600000003701 ОКАТО 41212816000 

 

 

 

9. Подписи сторон: 

 

 «Исполнитель»          «Заказчик» 
Генеральный  директор      Администрация МО Колтушское 

ООО «Сметсберг»                                                                           сельское поселение                                                                    

                                                                                                                                                                      

 

_____________/Козлов А.В./       ____________/Грянкина Л.Г./ 

М.П.                                                                                                          М.П. 
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