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I . ОНиАЯ ЧАСТЬ

1. Санитарная очистка городов -  одно из важнейших сани
тарно-гигиенических :4ерсаркятиП» слособствупаих охрана здо
ровья населения и окружающей природной среды, и включает в 
себя комплекс работ со сбору, удалению, обезвреживанию и 
переработке бытовых отходов и уборке городских территорий.

2 . Схема санитаркой, очистки направлена яа решение у к а 
занных задач и должна разрабатываться не период не ьюкее 
чем на 15 л ет . Через каждые пять лет э схему вносят необхо- 
лк;.ые уточнения и дополнения.

3 . CxeNa определяет очередность осуществления мероприя
тий, объег-ы работ по все:™ вилам санитарной очистки, методы 
сбора, удалс-н:ш, обезвреживания и переработки отходов, по
требное количество специальных уборочных машин, механизмов, 
оборудования я ::нзенг2 рч, целесообразность проектирования, 
строительства, реконструкции или расширения существующих 
объектов санитарной очистки, ориентировочные к ап вталозлояе- 
ния на строительство а на приобретение технических ср е д с тв ,

П. ПОРЯДИ РАЗРАБОТКИ СЗЕ.Ч

4. Необходимость разработок сха.: оолита риал очистки г о -  
рсдоЕ определена Постановлением Совета Министров СССР от 
5.04.1'УЬЗ г .  & 262 ”0 мерах по экономно^ расходование м а
териальных ресурсов а жилатно-колгунальном х о зяй ств е ' я
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приказом Минжилкоыхоза РСФСР от 6 .P .I9S5  г, Ч? 583 ’•Об улуч- 
яении сбора, обезвреживания и утилизации твердых бытовых 
отходов".

5. Задание на разработку схемы санитарной очистки сос
тавляется городским управлением коммунального хозяйства 
(благоустройства) совместно с проектной организацией, сог
ласовывается органами архитектуры, городской санитарно-эпи
демиологической службой и утверждается исполкомом городско
го Совета народных депутатов.

Общие требования к содержанию задания на разработку схем 
устанавливаются в соответствии с прил. Г настоящих правил.

6. Проектирование и строительство сооружений по санитар
ной очистке производится в соответствии утвержденной схе
мой в становленном порядке.

7. Для объектов первой очереди выполнения мероприятий 
схемы необходимо проводить предварительное согласование 
мест расположения намечаемых к строительству сооружений в 
соответствии с Постановлением Советз Министров PCi»CD от 
23.03.19?^ г. 10 п0б упорядочении предоставления в поль
зование земельных участков".

0. ИСХОДНА ДАННЫЕ

8. Основными исходными данными для разработки схемы 
санитарной очистки являются генеральный план города я дан
ные суаествуюаего состояния санитарной очистки города.

9. Основные исходные данные представляются заказчиком 
по табл* 1.
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Т а б л и ц а  I

Показатель

Численность населения

2д. На конец 
пзме-ютчетно- 
ренаф’о года

На пос
ледний 
год пер
вой оче-
оеди

На послед
ний год 
второй оче
реди

тыс.
чел.

В том числе проживаю
щего в домовладениях:

благоустроенных
неблагоустроенных

Численность населения, 
проживающего в неканала- 
эованных домовладениях

Этажность застройки: 
I-2-этажные 
3-5-этажные 
более пяти этажей 

Больницы

тыс.
чел.

Коек
Поликлиники Число

посе
щений

Гостиницы Мест
Детские сады и ясли Мест
Ыколы, JIT7, техникумы, 

институты
Учащих

ся
Клубы, кинотеатры, 
театры, гарки

Предприятия общественпо- 
го питания

Liar аз и ны:

.Мест

Поса
доч
ных
мест

^тор
говой
пло
щади

продовольственные
промтоварные

Рынки м^тср-1
гобои'
Площади
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Продолжение табл. I

Показатель

Предприятия бНТОЗО' 
го оболу32вания

Кд, На конец
из отчетного
мерения года

сотруд
ников

На послед- :На послед
ки  ̂ год !ни?. год гтс-
иервой оче-jnoi* счере- 
Ш 2 ___ ___03_______

Учреждения, управ
ления кредитова
ния, правовые, 
общественные и ср<

Общая протяжен
ность и площадь 
прсезжей части 
улиц, дорог, про
ездов и площадей 
с усовершенство
ванней! покрытия-

Сотруд-
HilKOB

км/тыс.м2

ш
Протяженность а 

площадь тротуаоов 
с усовершенство
ванными покрытия
ми

км /ты с. м2

10. данные, характеризующие существующее состояние сани
тарке/. счистки, подготавливает проектная организация ссзмест- 
но с заинтересованными сдувбаг и города а процессе разработ
ки схемы.

К указанным данным относятся: организационная структура 
предприятий уборки, организация и объем* работ по сосру и 
вывозу твердых, жидких а пищевых отходов, утвержденные нор
мы накопления бытовых отходов, площадь городских улиц, до
рог, а также площадь дорожных покрытий, убираемых механизиро
валипм способом; система сбора и вывоза отхслсз, их обезвре
живание, складирование и использование; местонахождение и 
характеристика сооружений (полигоны, предприятия по промыш
ленной переработке отходов, базы по содержание и регелту 
техник*, пескобазы, водозаправочные пункты, скегосв&лки и 
т .п .; ;  машины и механизмы с указанием марок, их количества 
в гота выпуска.
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Т/. СОСТАВ И С0Ш>ХЛ1»Ш СХЕШ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

II. Gxei.a санитарией счистки должна содержать: об:цие сае-
декпя; пр:1содно-гсл1:*.'ст;:ческ!:е условия; штериалы развития 
города; современное состояние санитаркой очистки города; 
организацию сбора и вывоза твердых, паевых я жидких отхо
дов; организацию механизированной уборки городских терри
торий; организационную структуру предприятий по санитарной 
очистке ‘чУборке); мощность и разрешение производственных 
баз; кааыталоьло&енпя на мероприятие санитарной очистки; 
графическую часть.

Общие сведения

12. Ыестэполоаенг.е города, его прсмътленно-эконокичес- 
кое и административное значение, размеры территории, расчле
нение города реками, оврага?..;!, хелезкнгл: дорогами на обо
собленные части, деление территории города на административ
ные районы.

Нгисддио-клиу-итические условия

13. Рельеф местное?;:, хламат, средняя температура возду
ха по месяца?.', средне? количество осадков, среднее число 
дней с оегдкам:: но месяцам, прэдкяя высота снежного покро
ва, начато осенних и пеней весенних заморозков, число голо
ледов, средняя высота образовавшегося слоя снега в течение 
одного снегопада, направление господствующих ветров, геоло
гические и гидрогеологические условия.

лагактеоистиха сазвития того да
I ‘i. Численность населения va целом по городу и админп- 

страт:: в ни::, ц rule nuw) , ;-:с личестно нас е ле н ;*я, про аиваюдего в 
ах местных Jocc-т:-, в г.едс;.с'"неннкх, кооперативных и 

ч астн о  лотах, число хлтелзп, проопэа-еллх а неканализозан- 
:Iих тб:‘.овладениях; сулзствующая и перспективная этажность
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застройки, улиаы, площади а проезды с усовершенствованными 
докрчттисли, ах протяьенность и площадь (отдельно пи проез
жей части я тротуара); спстеьа канализации, охват населе
ния общегородской канализацией, разрешение и мощность очи
стных сооружений, плошадь зеленых насаждений общего пользо
вания.

Со?ое;ленное состояние санитарной очистки города
15. Изложение раздела должно соответстпорать л. 10.

ОрганизЕЦУл сбора и удаления 
твердых» знаких и пищевых отходов

16. Нормы и сбьемы накопления твердых бытовых отходов.
В основу расчета объема накопления твердых бытовых отходов 
должны приниматься нормы накопления отходов по жиля1гно?.у 
фонду, утвержденные решение?, горисполкома. Кормы накопления 
отходов от объектов общественного назначения, торговых и 
культурно-бытовых учреждений принимаются в соответствии с 
рекокенд&иияии прял. 3 [б]. При расчете ооъема накопления
отходов сдедугг учитывать тенденцию ежегодного роста на 
1-0% норм накопления (больший процент принимается для круп
ных -  с населением свыше 500 тыс. чел. и крупнейших городов -  
I илы. чел).

Крупногабаритные отходы, образующиеся в городах, дости
гают 7% по объему от общего количества твердых Оытоеых от
ходов.

При расчете суточного накопления отходов коэффициент не
равномерности принимается равным 1,25.

Пример расчета объемов накопления твердых бытовых отхо
дов праведен в орал. 2 настоящих правил.

17. Методы сбора л удаления бытовых отходов. для обеспе
чения необходимого санитарного состояния города и белее 
аффективного использования парка уборочной техники сбор и 
удаление бытовых отходов следует осуществлять по плакезо- 
регулярасн системе в соответствии с требованиями, предусмот
ренными правилами прил. 3 [5] .
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При выборе методов сбора и удаления твердых бытовых от
ходов в схемах санитарной счистки необходимо учитывать уро
вень благоустройства жилищного Фонда городов з климатичес
кие условия согласно рекомендациям прал. 3 {в ].

При удалено сооружений, для складирования (обеаврезива- 
ния) отходов на расстояние более 20-25 км от мест сбора я 
объемов гывсзиьых отходов свыше 150-200 м3/сут целесооб
разно применять двухэталный метод удаления отходов с исполь
зование!. хусороперегрузочных станций.

Определена потребного количества уборочных машин долх- 
но приниматься в соответствии с норматавамя прял. 3 [з] .

Для вновь проектируемых жилых комплексов на перспективу 
необходимо предусматривать использование пневмовакуумных 
систем сбора и удаления твердых бытовых отходов.

18. Обезвреживание бытовых отходов и ях переработка.
3 настоящее время и на период до 2000 г. предусматриваются 
три основных метода:

обезвреживание на полигонах;
биотермическая переработка а компост (биотопливо в орга

ническое удобрение) на хусороперерабатываадих заводах;
сжигание на специализированных мусоросжигательных заво

дах с утилизацией тепла.
Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на осно

ве технике-окономических обоснован.  ̂ в зависимости от мест 
ннх условий и санитарных требования.

Строительство сооружений по прс-ышлекноЗ переработке бы
товых отходов экономически целесообразно для городов с за
селением свыше 25С тыс.чел. с размещением ех в промышленной 
зоне городов.

Строительстве мусороаерорабатываюших заводов оправдано 
при условии гарантированного потребления компоста город
ски:.: озеленением, колхозами я совхозах и, расположенными в 
пригородной зоне.

Строительство муссрсозигательяых заводса следует зоеду- 
сыатривать в городах, в которых по климатическим условиям
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и сяйктарко-эпидейгяолсгическам требопанияь. метод сднгания 
является наиболее надежным (курортные зоны, горела Крайнего 
Севера г города с особыми санитарко-эпицеъиолегулескигл: 
условиями).

Схема санитарной очистки должна содержать предложение 
о выбранное методе обезвреживания отходов, ориентировочно;, 
■месте его расположения я едкости.

19, Организация удалена видккх бытовых отходов. Средняя 
норма накопления жидких бытовых отходов а неканализсЕанном. 
гилислоь фонде з зависимости от естних услэв::ч (водопрони
цаемость выгребев, корма зодопотребления, 
грунтовых зоя и других) др;;н/.:.ается от 1,5  
на I чел.

/ровень стояния
v.V rcz

При расчете общего количества .чидкнх %«тсвых отходов 
необходимо утптыдать отходы, образумливая л некаяалнзсаак- 
яых нежилых объектах (отпелькосто/йдие объекты).

Сбор п удаление жидких отходов сеухествлястсл з соответ
ствии о инструкцией лрпд. 3 [ l l  . Прием мпдкнх отходов сле
дует производит:- на сливных станинлх (пунктах) с ибезвреьп- 
ванием их на очистных канализационных сооружениях ;;лп я ком
пактных установках с полней биологической счистке;; сточных 
вод тиса "EncKc:..::2XT-2C0" и "Ручей”.

20. Осгпкпзация с боса зывеза г/диезих отхедз?. Зге мл 
сшштарной очистки додана лредусматрндатт. лсз;-ОаКССТ:. чрга- 
нззоваккогс сбора падевых отходов з благоустроенном .-ллпи-нти 
фонде з на предприятиях общественного елтзнкя.

Среднее норму накопления пищевых отходен следует прини
мать а количестве 28 кг/чел. в год а благоустроенном валид
ном Фонде в соответствий с нор; агавами орал. 3 [4] и
ICO—150 нг/чел. в год на одно пссслзчксз место на .предприя
тиях общественного питания.

Переработку пищевых отходов целесообразно ссуузстд.д
двумя методами; з автоклавах л приготовление:.; 
ровачкых rxipv.es. Лосле автоклавной переработки 
еум  по мере их приготовления. Г? хне грану пиро 
могут храниться длительнее время (до ддух лет)

л*» y*' v w J 7-i 1нуя:-
косо а нсполь— 

ванные кермл
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В схеме санитарной очистки долдны быть выбраны оптималь
ны;; аетод пересаботяи пищевых отходов и мощность перерабаты
вавших предприятии, определены предприятия-потребители и ко
личество спеитрансаорта, необходимого для вывоза отходов.

Организация механизированно»* убооки 
городских территория

21. Механизированная уборка городских территорий являет
ся о:шоГ: из важных и сложных задач охраны городской окружа- 
гиге:: средь\ 3 схе*ах санитарной очистки должны быть приве
дены: объемы, *;:етоды к технология выполнения работ в летнее 
и зимнее время года; потребное количество машин, механиз
мов л оборудования; технологические сооружения, их мощность 

месторасположение (стоянки специальных уборочных машин, 
водозаборные пункты, еста складирования ес.ета, базы для 
приготовления и хранения противогололедных материалов, снего- 
свалки и т .л . ).

Работы по механизированной уборке долдны выполняться, 
как правило, коммунальная предприятиями, которые обеспечи- 
aai-T своевременное \\ качественное выполнение установленных 
объемов работ,

3 схеме санг.тарнс;! очистки должны быть решены вопросы 
мехлнпзиссеакнсЯ уборки городских территорий ведоглстьенны- 
IV. организациями.

Определение потребного количества уаше делано устанав
ливаться расчетным путем.

Соганнзагг.оннея структура тпецгткятлП 
то с-читаонсй очистке (уборке)

22 ГЧ/ .

2;; гак т
J

гид о«яув структуру предпрдятпЯ по очистке оы- 
:-:^::.'.аг/.Ч€Ск::х, сачптасно 5сзпе1Ло;.оп,леских

руг::/. :.:вс 
НалСедее

Llii Jt олС8

!ЫХ УСЛОВИИ.
:иг.окальНз1 а структурам предпрлятяй, аолучпв- 
зсг.рсстракение в городах ?ССС?, я в л я е т с я :

II



идя городов с населением до 500 тыс, жителей -  саен- 
автохозя ства (спеаавтобаэн), выполняющие весь комплекс ра
бот, связанным со сбором, удалением, обезвреживанием быто
вых отходов я с уборкой городских территорий;

для городов с населением свыше SCO тыс, жителей -  спеи- 
автохозяйства (спеиавтобелы), осуществляющие сбор и удале
ние бытовых отходов,и дорожные организации, сроизволяшле 
уборку городских территорий.

Для лучшей организагшя работ территорию города следует 
разбивать на участки, обслуживаемые механи:досланной ко
лонной, обеспечивающей выполнение всех видов работ по уста
новленной технологии. Необходимо создавать участки для каж
дого административного района города.

Годность и размещение производственных баз

23. При разработке схеи санитарной очистки должны решать
ся вопросы количества производственных баз по содержанию и 
ремонту техники, ах мощность и размещение.

При определении количества и мощности производственных 
баз необходимо у гывать объещ раоот, площадь застройки го- 
родсз а убираемых территорий, степень благоустройства и др.

Строительство нескольких баз для одного город? может быть 
оцрадяано только о крупных городах и при значительной отда
ленности обслуживаемых районов друг от друга (15 км и белее) 
или отсутствием надлежащей связи между ними.

Сбоая мощность баз додана определяться на основании рас
четного количества малин по всем видам работ.

Размещение новых баз следует предусматривать а коммуналь
но-складских а промышленных зонах.

Строительство баз по содержанию а ремонту техники полдне 
осуществляться по типовым проектам.

12



Капиталовложения
на мероприятия санитарной очистки

24. Схема должна содержать расчет капиталовложений по
след/пциь; статьям затрат:

на строительство основных сооружений; 
на приобретение оборудования, транспорта и инвентаря. 
Стоимость сооружений определяется по сметам типовых иди 

индивидуальных проектов с учетом затрат на привязку к мест
ным условиям.

Затраты ка приобретение машин, механизмов, оборудования 
и инвентаря прлнкййвтся по оптовым иенам соответствующих
прейскурантов.

Расчет кадиталовлопений производятся по табл* 2.

Т а б л и ц а  2

X
п/п

Статья
эатрат

£д.
из; е- 
рекия

Источник 
| определе
ния стои
мости

Стоимость 
единицы 
измере- 
ния, руб.

. Отервдяость
ГС?раеР- Вторая____
Коли
чест
во
еди-
Ч*Ч

Суша,
гас.
руб.

Коли
чест
во
еди-
ffiJU

Сумма,
гас.
РУб.

г 2 3 4 5 7 § , _ 2 _

Графическая часть
25. Планово-картографической подосновой схемы являются 

топоплакы (карты; на город и прилегающую территорию в масш
табе 1:5000-1:25000.

26. На основном чертеже-схеме размещения сооружений пока
зывают элементы генерального плана (жилая и промышленная за
стройки, зоны, занятые зелеными насаждениями, водоем, основ
ные общегородские .1:агнстрала полосы отвода железных дорог, 
очистные сооружения канализаапи). Условаши знаками показы
вают сооружения до санитарной очистке и уборке (сущеотвуту- 
ime, расширяете, рекокструггруеьые к проектируемые), приво
дят основные технако-зкояогаческие показатели по очередям

13



развития - объемы выполняемых работ, оясчетное количество 
маллн и еханизмов по видам работ, капиталовложения.

27. В пояснительной записке давтся технологические схе
мы, генеральные планы и типовые решения основных сооруже
ний.

1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРаЗК'Л С22Л

Пояснительную записку схема* санитаркой очистки составля
ют а пяти экземплярах, из них четыре и основной, черте схе
мы выдают заказчику.

Схему согласовывают органы санитарно-эпидемиологической 
службы п архитектуры и по представлению управления комму
нального хозяйства (благоустройства) утверждает исполком 
городского Совета народных депутатов#

1ч



П Р И Л О Ж Е Н И Я

П р и л о ж е н и е  I

Сбшие требования

к содержанию задания на разработку схем санитарной 

очистки городов РСФСР

Задание на проектирование должно составляться в соог- 

зптствии с пэло^екилтк разд. П настоящих поавил и оодер- 

ать следующие данные:

1) наименование проекта;

2) основание для1 разработки;

3) заказчик;

4) подрядчик;

5) стадия проектирования;

6) сроки разработки;

7) г/сленность населения на перспективу.

П р и м е ч а н и е .  Состав задания на разработку схемы 
может уточняться лр??*енительно к конкретному объекту.

1S



П р и л о ж е н и е  2

Поимер расчста объемов накопления тверди битовых отходов 
(для условного города с населением 100 тис.л и т , - в  1990г#, 150 т и с .л и т  -  а  2000 Г . )

О^гектн образования 
твердях битовых OTXO-
Û iJ

Ец.
иэыере
н;:я

Норма накопления твер
дых бытовых отходов

Л/ГОД

Количество рас
четных единиц

Объем накопления 
твердых бытовых
ОТХОДОВ м ^ г о п

Г о п Я _

1
IS85

tHCxan-
1ная)

15Э0 2000 I960 2000 1990 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Благоустроенные домо

владения
Житель 1000 1077 1250 80000 140000 86160 175000

Неблагоустроенные до
мовладения

Китель 1500 1616 1875 20000 10000 32320 18750

Еольниии Копка 700 754 375 1200 2025 905 1770
Поликлиники Посеще

ние
50 54 62 2600 5250 140 325

Гос* шиши Место 700 754 075 400 900 300 785
Летскпе сады и ясли Место 240 256 800 8000 13500 2065 4050
Школы, ЛТУ, техникумы, 

инсти гуты
Учащиеся 120 129 150 22000 37500 2840 5625

Клуба, кинотеатры, 
театра

Место 200 215 250 7С00 I50C0 150о 3750

Предприятия обществен
ник аилакня

Посадоч
ное мес
то

900 670 1125 2600 6000 2715 6750



Продолжение таблицы
I ^  2 3 4 j 5 6 7 Ь 9

Магазины: и?  ю ргс- 
воГ. пло- та цп

про цоьольственние -160 495 575 6400 12000 3170 6900
промтоварные о 150 162 188 9600 19500 1555 3665

Ринки м45 торговой пло
щади

36 39 45 3000 6750 1X5 305

Предприятия битового об
служивания

Сотрудник 250 269 312 900 1650 240 515

Учреждения Сотрудник 250 269 312 1200 1800 320 560
И т о г о  . . . 134350 2287С0

Районное обслуживание 
неучтенное объекты - Ю>

13450 22860

В о в г о . . .  1 I 478001 251630

Л р и и а ч а н I е. Для укрупненных расчетов ежегодный рост норм накопления твердых 
бытовых отходов пронят в размере 1,5?#



П р и л о ж е н и е  3

Перечень норьдтивных документов для руководства 
при разработке схем санитарией очистки городов

1. Инструкция по оргаясоаипп и технологии иеханизироаан- 
ной уборки населенных мест,- М. : Стройиэдат, IS80.

2. Инструкция по проектировании и эксплуатации полигонов 
для твердых бытовых отходов.- И.: Стройиэдат, 1982.

3. Нормативы потребности в каалках для уборки населенных 
мест РСФСР.- ОНТИ Ш  им. К.Л.Памфилова, 1985.

4- Норматива по сбору пищевых отходов у населения.- М.: 
ОНТР. АКХ ..м. К. ДЛалфилсва, 1'.'-Ь6.

5. Пропила санитарного содержания территорий населенных 
у.эст,- М.: Стройиэдат, ISB0.

£. Рекомендации по определению нсом накопления твердых 
бытовых отходов для городов РСФСР.- М.: ОКТ/. Ала им. К.ДЛам.- 
фалова, 1982.

7. Рекомендации по рекультивации территорий закрытых по
лигонов твердых битовых отходов.- Свердловск, /122'. АКХ 
ик. К.Д.Паьфплова, 1983.

0. Рекомендации по выбору метопе: в и организации у пале - 
ния бытовых отходов.- Ц.: ОНГП АКХ ям. К. Д. Пале плова, 1985.

9. Рекомендации по ппоектироланим я эксллунтпц:;и заводов 
по переработке твердых бытовых отхсюь в компост.- : СИТ.: 
ЛИХ им. К.X.Памфилова, 1986.
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