
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Утверждаю_________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

«___»_____________20___г 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОМ 1 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СОСТОЯНИЮ 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2016 г. 



 
 

3 
 

«Генеральная схема санитарной очистки территории» - является 

основополагающей работой, позволяющей организовать процесс научно-

обоснованного обращения с отходами и состояния очистки территории, 

организовать систему учета и контроля, обеспечить рациональное 

природопользование и ресурсоэнергосбережение. 

Состав материалов схемы санитарной очистки территории 

муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской 

области 

№ 

п/п 
Наименование работ Том 

1 

Отчет о научно-технической продукции: 

1. Характеристика объекта и природно-

климатические условия; 

2. Существующее состояние санитарной 

очистки; 

Основные проблемы и недостатки системы 

санитарной очистки муниципального 

образования ЗАТО Александровск Мурманской 

области; 

Пути решения проблем в сфере санитарной 

очистки муниципального образования ЗАТО 

Александровск Мурманской области; 

1 

2 

3. Предлагаемая организация сбора и 

удаления отходов; 

4. Благоустройство территории 

муниципального образования ЗАТО 

Александровск Мурманской области; 

5. Организация работ по летней и зимней 

уборке 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2 

3 Приложения 3 
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Сокращения, термины и определения 

Закрытое административно - территориальное образование (ЗАТО) 

— административно-территориальное образование, имеющее органы 

местного самоуправления, в границах которого расположены промышленные 

предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия 

массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, 

военные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим 

безопасного функционирования и охраны государственной тайны, 

включающий специальные условия проживания граждан.  

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 

которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 

местного значения межпоселенческого характера населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации.  

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 

муниципального района самостоятельно. 

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных 

продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах 

производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и 

природные экосистемы.  

Рациональное природопользование - эффективное, целевое 

использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением 

публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей 
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природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и 

деятельности человека.  

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и 

иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий 

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

г.). 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - озелененная территория 

специального назначения, отделяющая селитебную часть города от 

промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от 

характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую 

среду ("Модельный экологический кодекс для государств-участников 

содружества независимых государств (общая часть)". 

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ 

поселения (Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

Дворовая, внутриквартальная территория – территория, 

расположенная за границами линий автомобильных дорог внутри квартала 

(микрорайона), включая въезды на территорию квартала (микрорайона), 

сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы 

благоустройства.  

Домовладение - жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и 

сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке. Приказ 

Минземстроя РФ от 04.08.1998 № 37 (ред. от 04.09.2000) "Об утверждении 
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инструкции о проведении учета жилищного фонда в российской федерации" 

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

Благоустроенные домовладения – домовладения, подключенные к 

централизованным системам газо-, тепло-, энерго-, водоснабжения и 

канализации.  

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным 

отоплением на твердом топливе, без канализации.  

Договор на вывоз мусора - письменное соглашение, имеющее 

юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной 

специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов, 

крупногабаритного мусора.  

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и 

(или) концентрация которых превышает установленные для химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.  

Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 

производства.  

Пищевые отходы - продукты питания, утратившие полностью или 

частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их 

производства, переработки, употребления или хранения (ГОСТ 30772-2001). 

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не 

помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.  

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам 

также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
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составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами (Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства 

и потребления"). 

Жидкие бытовые отходы - нечистоты, собираемые в 

неканализованных домовладениях.  

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и 

юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, 

транспортирования, размещения таких отходов (Федеральный закон от 30 

декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

Норматив накопления отходов – экономический или технический 

показатель, предусмотренный проектом или иным документом, значение 

которого ограничивает количество отходов конкретного вида, 

накапливающихся в определенном месте при указываемых условиях в 

течение установленного интервала времени.  

Размещение отходов - хранение и захоронение 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.). 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 

(Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 

24.06.1998 г.). 

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие 
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деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами — оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 

— юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места 

сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. 

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 

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

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 

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

Свалка отходов (захламление территории) - несанкционированное 

размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно 

расположенными очаговыми навалами отходов объемом более 10 м³ на 

площади более 200 м². 

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. 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения 

попадания вредных веществ в окружающую природную среду (Федеральный 



10 
 

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 незащищенных 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. 

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). 

Контейнер – стандартная емкость для сбора отходов. 

Контейнерная площадка – ровное асфальтовое или бетонное покрытие 

с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение 

(кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.), на котором располагаются 

контейнеры. 

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, 

предназначенная и при необходимости 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 хранения отходов в Российской Федерации"). 
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Мощность полигона - количество отходов, которое может быть 

принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными 

(ГОСТ 30772-2001). 

Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием 

отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного 

(вторичного) использования или переработки списанных изделий (ГОСТ 

30772-2001). 

 

Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых 

имеется реальная возможность и целесообразность использования в 

народном хозяйстве.  

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – отходы производства и 

потребления образующихся в народном хозяйстве, для которых существует 

возможность повторного использования непосредственно или после 

дополнительной обработки.  

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 

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

ЭОТ - экономически обоснованный тариф. 

 

Общие нормативные требования 

Ключевые слова: ресурсоэнергосбережение, твердые коммунальные 

отходы (ТКО), крупногабаритные отходы (КГО), нормы накопления отходов, 

фракционный и морфологический состав твердых бытовых отходов, 

мусоровозы, контейнеры, мусороперегрузочная станция (МПС), станция 

сортировки, вторичные ресурсы. 
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В отчете произведен анализ существующего положения по санитарной 

очистке территории ЗАТО Александровск. В работе представлены основные 

положения по разработанной схеме санитарной очистки территории. 

Научно-исследовательская работа «Схема санитарной очистки 

территории городских и сельских поселений» - является основополагающей 

работой, позволяющей организовать процесс научно-обоснованного 

обращения с отходами и состояния очистки территории, организовать 

систему учета и контроля, обеспечить рациональное природопользование и 

ресурсоэнергосбережение. 

Схема очистки — проект, направленный на решение комплекса работ по 

организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов. 

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших 

мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

Данная работа является составной частью комплексной схемы 

санитарной очистки территории Мурманской области. 

При разработке данной работы были использованы ссылки на 

следующие законы и нормативные документы:  

 Закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;  

 Закон Российской Федерации от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»; 

 Закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

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

населенных мест», утвержденные главным государственным санитарным 

врачом СССР. Заместителем министра здравоохранения А.И. Кондрусевым 

05.08.1988 г. № 4690-88; 

 Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ;  
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 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Концепция эффективного обращения с отходами 

Эффективная схема санитарной очистки должна быть основана на 

следующих концептуальных положениях: 

 предотвращение образования отходов; 

 минимизация отходов на всех этапах жизненного цикла; 

 максимальное использование ресурсного и энергетического 

потенциала отходов; 

 обеспечение экологической безопасности на всех этапах 

обращения с отходами. 

Приоритеты по эффективному обращению с отходами должны 

распределяться следующим образом: 

 федеральный и областной уровень — минимизация отходов на 

образования; 

 муниципальный уровень — эффективное использование отходов 

и минимизация отходов на стадии удаления. 

 

Эффективное использование отходов 

В основе данного принципа лежит максимальное извлечение вторичного 

сырья (утильных компонентов) из отходов, путем развития системы 

сортировки отходов с выделение вторичного сырья. 

Основными методами использования отходов в порядке приоритетности 

являются: 

 Рециклинг отработанной тары — повторное использование в том 

же виде; 
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 Переработка в товарную продукцию — использование отходов в 

качестве сырья в различных промышленных производствах; 

 Утилизация с получением энергии — использование энергии, 

которая содержится в отходах. Отходы, которые нельзя вещественно 

утилизировать и которые обладают горючими свойствами необходимо 

направлять на энергетическую утилизацию. При этом полученную энергию 

можно использовать для отопления, для получения электрической энергии и 

т.д. 

Минимизация отходов на стадии захоронения 

Основными направлениями на пути минимизации отходов перед 

захоронением являются: 

 предварительная обработка отходов перед захоронением – 

различные методы инертизации отходов (сжигание, компостирование, 

физико - химическая подготовка отходов и т.д.) и уменьшения объема 

отходов (пакетирование, брикетирование и т.д.); 

 обработка мест захоронения отходов — различные методы 

инертизации отходов (временные изолирующие слои, 

противофильтрационная защита, окончательные изолирующие слои, 

аэробная стабилизация) и уменьшения объема отходов (уплотнение 

захороненных отходов). 

 

Минимизация отходов на стадии образования 

Реализация данного принципа позволяет достичь экономии энергии, 

сырья, снижения производственных затрат, отсутствия затрат на сбор, 

удаление и утилизацию отходов. 

Различается: 

 качественная минимизация (первичные меры) — предотвращение 

появления любых видов отходов, в первую очередь опасных; 

 количественная минимизация (вторичные меры) — снижение 

объемов образующихся отходов за счет предотвращения использования 
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излишних количеств энергии, материалов, сырья, продуктов, транспорта и 

т.д. 

Предложенные положения (принципы) могут рассматриваться как 

стратегические цели в развитии системы обращения с отходами на 

территории муниципальных образований. Однако, основываясь на 

принципах эффективного обращения с отходами, при разработке схем 

санитарной очистки необходимо также принимать во внимание 

экономические показатели тех или иных предлагаемых технологий, 

современные экологические требования, существующее положение в сфере 

обращения с отходами, местные условия, отношение населения и его 

готовность к реализации мероприятий. 
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Введение 

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших 

санитарно - гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья 

населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс 

работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных 

бытовых отходов, а также уборке территорий населенных пунктов. 

Схема санитарной очистки ЗАТО Александровск разработана в 

соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 г. № 152 

«Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки 

генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской 

Федерации». 

Необходимость разработки схемы определена «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 

решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в 

поселении. Схема санитарной очистки - это документ, который определяет 

существующее положение и показывает пути совершенствования данной 

системы. 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 ТКО 

(полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений.  

Настоящая схема разработана для поселения первого уровня в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Схема санитарной очистки содержит: 

 общие сведения о поселении и природно-климатические условия; 

 материалы по существующему состоянию и развитию поселения 

на перспективу; 

 данные по современному состоянию системы санитарной 

очистки и уборки; 

 материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых 

отходов; 

 расчетные нормы и объемы работ; 

 методы обезвреживания отходов; 

 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; 

 капиталовложения на мероприятия по очистке территорий 

поселения; 

 графическую часть и основные положения схемы. 

 

Основные положения методики выполнения схемы очистки 

территории населенного пункта 

В целях методического обеспечения совершенствования систем 

инженерных инфраструктур и благоустройства территорий городских и 

сельских поселений, санитарного и экологического благополучия населения, 

территориального планирования и развития территорий и поселений 

Госстрой России утвердил Методические рекомендации о порядке 

разработки генеральных схем (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 № 

152 "Об утверждении "Методических рекомендаций о порядке разработки 

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 
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Федерации") и рекомендовал руководителям органов местного 

самоуправления - заказчикам генеральных планов городских и сельских 

поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку 

градостроительной документации обеспечить наличие генеральных схем 

очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе 

генеральных планов. 

Основная цель разработки схемы санитарной очистки- улучшение 

санитарного и экологического состояния территорий городов и сельских 

поселений и ресурсоэнергосбережение. 

Основные положения по составу схем санитарной очистки и уборки 

 Необходимость разработки схемы очистки и уборки территорий 

населенных пунктов определена СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными 

правилами содержания территорий населенных мест»; 

 Задание на разработку схемы очистки и уборки составляется, 

как правило, органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с 

проектными организациями, органами санитарно-эпидемиологического 

надзора, охраны окружающей среды и утверждается местными органами 

самоуправления; 

 Проектирование и строительство сооружений системы 

санитарной очистки производится в соответствии с утвержденной схемой и 

требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.02.01-85, утвержденным 

Постановлением Госстроя СССР от 23.12.1985 № 253; 

 При необходимости улучшения экологического и 

санитарного состояния, допускается одновременная разработка схемы 

очистки и проектирование объектов по обезвреживанию отходов; 

 Заказчик схемы санитарной очистки представляет 

разработчику основные исходные данные по существующему состоянию 

системы санитарной очистки и уборки;  
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Основные положения по утверждению схем санитарной очистки 

Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в 

месячный срок с момента представления им материалов согласовать их или 

сообщить свои заключения заказчику. При неполучении замечаний в 

указанный срок, схема считается согласованной. 

По представлению заказчика схема санитарной очистки утверждается 

органами местного самоуправления. 
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1. Характеристика муниципального образования ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

1.1 Общие сведения, географическое положение и границы 

административно-территориального образования 

 

Географическое положение административно-территориального 

образования  

Территория муниципального образования ЗАТО является частью 

региона, в границах которого базируется Северный военно-морской флот, 

обеспечивающий обороноспособность страны на северных рубежах. 

ЗАТО Александровск расположено за Полярным кругом в 30 

километрах севернее областного центра – города-героя Мурманск.  

Единственным видом сообщения между ЗАТО Александровск и 

областным центром является автотранспортный. Расстояние по 

автомобильной дороге, составляет 75 километров.  

Общая площадь в административных границах городского округа по 

состоянию на 01.01.16 г. составляла 52,16 тыс.га. 

Численность населения муниципального образования по состоянию на 

01.01.2015 г. составляла 43,7 тыс. человек. 

Административный центр: город Полярный (Город воинской славы). 

Муниципальное образование закрытое административно-

территориальное образование Александровск Мурманской области 

образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.05.2008 №857 «О преобразовании закрытых административно-

территориальных образований – города Полярного, города Скалистого и 

города Снежногорска Мурманской области в закрытое административно – 

территориальное образование Александровск Мурманской области». 
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В структуре территорий более половины земель составляют земли 

запаса, пятую часть территории занимают земли лесного фонда, на земли 

населённых пунктов приходится лишь десятая часть территорий. 

В составе категории земель промышленности, транспорта, связи, земли 

обороны и безопасности и иного назначения (15% земель муниципального 

образования) 97% приходится на земли обороны и безопасности, что 

объясняется стратегическим значением территории ЗАТО. 

В ЗАТО Александровск действует особый режим безопасного 

функционирования предприятий и (или) объектов, предусматривающий 

ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты 

летательных аппаратов и иные ограничения, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, в части, касающейся закрытых 

административно территориальных образований.  

 

Границы административно-территориального образования  

В состав ЗАТО Александровск входят следующие населенные пункты: 

города Гаджиево (на 01.01.15 г. 12251 чел.), Полярный (на 01.01.15 г. 17070 

чел) и Снежногорск (на 01.01.15 г. 12627 чел), село Белокаменка (на 01.01.10 

г. 84 чел.), населенные пункты Кувшинская Салма (постоянно 

проживающего населения нет), Оленья Губа (на 01.01.10 г. 1661 чел), 

Ретинское (постоянно проживающего населения нет), Сайда Губа (постоянно 

проживающего населения нет). 

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.2008 №555 городу 

Полярному присвоено почетное звание Российской Федерации "Город 

воинской славы". 

Границы ЗАТО Александровск представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Границы ЗАТО Александровск
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1.2. Природно-климатическая характеристика 

Климат территории ЗАТО Александровск морской и определяется 

географическим положением за Полярным кругом, характеризуется 

умеренно-прохладным летом и умеренно-мягкой зимой. 

Климатические особенности складываются под воздействием 

преобладания притока относительно теплых атлантических воздушных масс 

зимой и холодного воздуха с Баренцева моря летом, что обуславливает 

аномально теплые для данной широты зимы и прохладное лето.  

Средняя годовая температура воздуха около 0°С. 

Самый теплый месяц – июль, средняя месячная температура 11,4° С. 

Абсолютный максимум +32°С. 

Самый холодный месяц - февраль, средняя месячная температура –8,6° 

С. Абсолютный минимум –34° С. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С происходит в 

конце апреля и октября, число дней с температурой ниже 0°С равно 187. 

Средняя продолжительность периода устойчивых морозов составляет 

144 дня, безморозного периода – 114 дней. 

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции 

равны –24,3ºС и  –12,7ºС, продолжительность отопительного периода – 281 

день.  

В связи с преобладанием адвекции теплых и влажных воздушных масс 

морского происхождения, относительная влажность воздуха высокая в 

течение всего года. Максимальные ее значения приходятся на холодный 

период 83-84%. Число сухих дней в году (с влажностью менее 30%) не 

превышает 2. 

Территория ЗАТО относится к зоне избыточного увлажнения. За год 

выпадает 425 мм осадков, максимальное количество 290 мм отмечается в 

теплый период. Наблюденный суточный максимум осадков достигал 32 мм. 



24 
 

Для территории характерны ливневые осадки теплого и холодного 

периода года. Летние ливневые осадки обладают большой интенсивностью 

на короткие промежутки времени и нередко сопровождаются грозами. 

Зимние ливневые осадки связаны с порывистыми ветрами северных, северо-

западных направлений, часто сопровождаются сильными метелями и 

вызывают наиболее тяжелые снежные заносы. 

Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и 

разрушается в начале мая. В декабре-январе высота снежного покрова 

достигает максимальных значений, 53-58 см. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/сек. Наибольшие 

скорости ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами 

преобладающих направлений. Максимальная среднемесячная скорость 6,0 

м/сек. наблюдается в январе. 

Максимально возможное число дней в году со скоростью ветра более 

15 м/сек. может достигать 72, максимально возможная скорость ветра – 33 

м/сек. 

Направление и скорость ветра определяют режим температуры, 

влажности и характер осадков. 

В холодный период года наиболее сильные похолодания связаны с 

ветрами юго-восточного румба, потепления - северного и северо-западного. 

Ветры северных, северо-восточных направлений приносят с Баренцева 

моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со 

снегом, при южных, юго-восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая 

погода. 

Смена зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, 

обратный переход осуществляется в сентябре-октябре. 
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Лесные ресурсы 

На территории муниципального образования ЗАТО Александровск 

расположены леса Туломского участкового лесничества Мурманского 

лесничества Комитета по лесному хозяйству Мурманской области.  

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и 

эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации (ст.10) и приказам Рослесхоза от 29.10.2008 №329 

«Об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и 

установлении их границ». 

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать 

соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять 

комплекс мероприятий по благоустройству. Неорганизованный отдых ведёт к 

деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.  

Зеленые насаждения 

Значение зеленых насаждений особенно велико для улучшения 

микроклимата, снижения уровня шума, запыленности и загазованности 

воздуха. Зеленые насаждения являются необходимым компонентом среды 

населенных пунктов, важным архитектурно-планировочным элементом ее 

формирования. 

Наиболее эффективным способом формирования благоприятной 

окружающей среды, а также сохранения особо ценных природных объектов, 

находящихся в границах ЗАТО, является создание устойчивого 

экологического развития территории.  

Планировочное ядро всей системы озеленения населенных пунктов 

ЗАТО составят зеленые насаждения общего пользования – парки и скверы.  

Проектом генерального плана в городах Снежногорск, Полярный, 

Гаджиево и н.п. Оленья Губа развитие зеленых насаждений общего 

пользования предусмотрено на протяжении всего срока реализации проекта  
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Площадь проектируемых озелененных территорий общего пользования 

(вместе с существующими зелёными устройствами) к концу проектного 

срока должна составить в среднем 10,0 кв. м на одного жителя, однако 

согласно СНиП 2.07.01-89 допускается уменьшение площади озеленённых 

территорий общего пользования до 2,0 кв. м на одного жителя города.  

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию 

территории парков и скверов необходимо выполнять по специально 

разработанным проектам, что позволит осуществить рациональное 

использование территории и избежать разрушения существующих зеленых 

насаждений. 

Помимо озелененных территорий общего пользования и плоскостных 

спортивных устройств значительную роль будут играть зелёные насаждения 

специального и ограниченного пользования, которые будут способствовать 

улучшению микроклимата и комфортности проживания в городе. 

Насаждения специального назначения представлены, в первую очередь, 

защитными насаждениями в санитарно-защитных зонах вокруг 

промышленных предприятий (в разделе «Охрана окружающей природной 

среды» даны предложения по организации защитных насаждений и на 

графических материалах показаны площади и конфигурация необходимых 

посадок). Часть насаждений в санитарно-защитных зонах организуется по 

типу насаждений общего пользования: скверы у административно-

общественных зданий, бульваров по основным пешеходным направлениям.  

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят 

озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на 

территориях дошкольных и образовательных учреждений, больниц, 

стадионов, внутриквартальные насаждения и насаждения на участках 

индивидуального жилого фонда в проектируемых в г. Полярный ( к востоку 

от ул. Героев-Североморцев) и в южной части с. Белокаменка, а также на 

участках, предназначенных для садово-дачного строительства (в северной 
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части с. Белокаменка и в н.п. Ретинское). Озелененные территории 

ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха 

жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории 

общего пользования.  

В с.Белокаменка проектом предусматривается организация зеленых 

насаждений в общественно-деловой зоне площадью 0,2 га, что даст 

обеспеченность 5 м2 на человека. 

Для озеленения населенных пунктов рекомендуется следующий 

ассортимент деревьев и кустарников: 

 деревья – береза пушистая, ель финская, лиственница сибирская, 

рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная; 

 кустарники – боярышник кроваво-красный, жимолость 

обыкновенная, жимолость татарская, ива арктическая, ива козья, ива 

северная, кизильник блестящий, кизильник цельнокрайний, ольха 

кустарниковая, рябинник рябинолистный, смородина красная, смородина 

черная, спирея иволистная, спирея средняя, шиповник иглистый, шиповник 

морщинистый. Кустарники в озеленении города занимают ведущее 

положение. 

Большое место в озеленении городов должны занимать цветочные 

растения. В числе ведущих цветочных растений могут быть представлены: 

настурция, немезия низкая, астра китайская, незабудка альпийская, 

маргаритка многолетняя, лилия даурская, мак голостебельный, нивяник 

обыкновенный, аквилегия, купальница, вероника сибирская. На каменистых 

склонах можно высаживать гвоздику, анемон длинноволосый, мак 

альпийский, синеголовник альпийский, василек горный. 

Рекомендуется использовать формы временного озеленения: 

размещение композиций растений в контейнерах и вазонах, использовать 

ценные элементы местного ландшафта (рельеф, выходы скальных пород, 
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валуны и т.д.). В скверах и на бульварах могут быть устроены альпийские 

горки. 

Поскольку возможности пользования насаждениями открытого грунта 

ограничены коротким вегетационным периодом, рекомендуется устройство 

зимних садов и озеленение интерьеров. 

Для размещения зимних садов рекомендуется предусматривать 

специальные помещения в пределах 1-2 этажей зданий или в виде 

специальных пристроек к зданиям. Норма площади зимних садов 

предусматривается из расчета 0,4 м2 на 1 жителя.  

Сложные климатические условия определяют специфику озеленения: 

места для посадок деревьев и кустарников следует выбирать под защитой 

склонов или зданий от северных ветров. Высаживать деревья и кустарники 

следует группами. Каменистые склоны могут быть включены в композиции, 

на них можно делать посадки в расщелинах скал, на мелких площадках, 

пригодных для посадок. 

Для успешного проведения работ по озеленению необходимо: 

 использование местного ассортимента деревьев и кустарников; 

 замена естественного грунта растительной землей; 

 полив в период вегетации при дефиците атмосферных осадков; 

 осуществление регулярного ухода. 

 

Развитие зон рекреационного назначения направлено на формирование 

территорий, предназначенных для сохранения режима использования особо 

охраняемых природных территорий, поддержание и улучшение планируемых 

природных экологических территорий, для занятий физической культурой и 

спортом, для создания зон зелёных насаждений специального назначения. 
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1.3. Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение  

По данным «Доклада о состоянии санитарно-эпидемологического 

благополучия населения ЗАТО Александровск» Межрегионального 

управления № 120 ФМБА России, централизованным водоснабжением 

обеспечено 99,5 % населения ЗАТО Александровск, нецентрализованным — 

0,5 %.  

Централизованными системами водоснабжения (ЦСВ) обустроены г. 

Полярный, г. Гаджиево, н. п. Оленья Губа, г. Снежногорск и, частично, с. 

Белокаменка. 

Источниками водоснабжения населенных пунктов ЗАТО являются 

поверхностные водоисточники.  

Население, не охваченное централизованным водоснабжением, 

пользуется водой артезианских скважин и шахтных колодцев. 

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения г. Полярный, 

г. Гаджиево и н.п.Оленья Губа осуществляет ТП «Водоканал» АО «ГУ 

ЖКХ», эксплуатационной зоной ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» является 

вся территория указанных населенных пунктов, обустроенная 

централизованным водоснабжением. 

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения г. 

Снежногорска и с. Белокаменка осуществляет Унитарное муниципальное 

производственное предприятие «Жилкомхоз» (УМПП «Жилкомхоз»), 

эксплуатационной зоной УМПП «Жилкомхоз» являются все территории г. 

Снежногорска и с. Белокаменка, обустроенные централизованным 

водоснабжением. 

г. Полярный 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого, 

производственного и противопожарного водоснабжения г. Полярный 

является поверхностный водозабор из оз. 4-е Палогубское.  
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Дополнительное водное питание оз. 4-е Палогубское решено 

устройством системы перекачки вод оз. Арно, оз. 1-е и 2-е Ретинское, оз. 8-е, 

7-е, 6-е, 5-е, входящих в состав других водных систем, имеющих сток в 

Кольский залив. Переток воды из нижележащих озер системы в 

вышележащие решен устройством перекачивающих насосных станций (ВНС 

«Арно», ВНС «Ретинское», ВНС-8, ВНС-6). В настоящее время ВНС «Арно» 

выведена из эксплуатации, насосное оборудование демонтировано.  

Водоочистные сооружения в системе отсутствуют. Обеззараживание 

воды осуществляется в хлораторной, расположенной в здании насосной 

станции 1-го подъема (ВНС-4) на площадке водозаборных сооружений. В 

качестве реагента используется жидкий хлор.  

От головных водозаборных сооружений на оз. 4-е Палогубское вода 

подается в систему объединенного хозяйственно-питьевого, 

технологического и противопожарного городского водопровода по трем 

водоводам диаметром 426 мм. Для обеспечения необходимого напора при 

подаче воды используются повысительные насосные станции (ПВНС-1, 

ПВНС-2, ПВНС-3, ПВНС-4, ПВНС-5).  

Общая протяженность водопроводной сети — 34,4 км. Удельный вес 

сетей, нуждающихся в замене, составляет более 90 %.  

Централизованным водоснабжением обеспечено 100 % населения. 

г. Гаджиево 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого, 

производственного и противопожарного водоснабжения города является 

поверхностный водозабор из р. Сайда.  

Водоочистные сооружения в системе отсутствуют. Обеззараживание 

воды осуществляется в хлораторной, расположенной в здании насосной 

станции 1-го подъема (ВНС-1) на площадке водозаборных сооружений. В 

качестве реагента используется жидкий хлор.  

От головных водозаборных сооружений на р. Сайда вода поступает на 

насосную станцию 2-го подъема (ВНС-2) по двум водоводам диаметром 530 
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мм, откуда подается в систему объединенного хозяйственно-питьевого, 

технологического и противопожарного городского водопровода по двум 

водоводам диаметром 530 мм. На водоводах в переломных точках профиля 

установлены «воздушники» для выпуска воздуха и «спускники» для спуска 

воды с устройством мокрых колодцев.  

На концевом участке одного из водоводов расположены два резервуара 

чистой воды емкостью 2 000 и 3 000 м³ с отметкой дна +116,5 м и общей 

камерой переключения, откуда вода самотеком поступает потребителям. 

Расчетные напоры воды на вводах в здания и сооружения обеспечиваются 

гидростатическим напором, обусловленным разностью высотных отметок 

резервуаров и потребителей.  

По второму водоводу вода подается через зону жилой застройки в 

резервуар чистой воды объемом 2 000 м³.  

Для обеспечения необходимого напора в районе ул. Лобова д.46-д.51 

ранее использовалась повысительная насосная станция (ПВНС-3); в 

настоящее время указанный объект находится на консервации.  

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 35,5 км. 

Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 

более 90 %. Уличные водоразборы (будки, колонки, краны) в системе 

отсутствуют.  

Водопроводная сеть уложена в основном по кольцевой схеме в 

подземном и надземном исполнении. Свободные напоры в сети 

обеспечиваются высотным положением существующих резервуаров.  

Централизованным водоснабжением обеспечено 100 % населения.  

н. п. Оленья Губа 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого, 

производственного и противопожарного водоснабжения н. п. Оленья Губа 

является поверхностный водозабор из оз. Питьевое.  

Водоочистные сооружения в системе отсутствуют. Обеззараживание 

воды осуществляется в хлораторной, расположенной в здании насосной 
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станции 1-го подъема (ВНС «Питьевое») на площадке водозаборных 

сооружений. В качестве реагента используется жидкий хлор.  

От головных водозаборных сооружений на оз. Питьевое вода подается в 

резервуар чистой воды объемом 2 000 м³, откуда самотеком поступает 

потребителям по водоводу диаметром 273 мм.  

Общая протяженность водопроводной сети — 11,7 км. Удельный вес 

сетей, нуждающихся в замене, составляет 100 %.  

Централизованным водоснабжением обеспечено 100 % населения. 

г. Снежногорск 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого, 

производственного и противопожарного водоснабжения г. Снежногорска 

является поверхностный водозабор из оз. Большое Оленье.  

Водоочистные сооружения в системе отсутствуют. Обеззараживание 

воды осуществляется в электролизной установке, расположенной в здании 

насосной станции 1-го подъема (ВНС-1) на площадке водозаборных 

сооружений. В качестве реагента используется гипохлорит натрия.  

От головных водозаборных сооружений на оз. Большое Оленье вода 

подается в два резервуара чистой воды объемом 2×250 м³, из которых 

поступает на насосную станцию 2-го подъема (ВНС-2), откуда подается в 

систему объединенного хозяйственно-питьевого, технологического и 

противопожарного городского водопровода.  

Общая протяженность водопроводной сети — 25,0 км. Удельный вес 

сетей, нуждающихся в замене, составляет более 50 %.  

Централизованным водоснабжением обеспечено 100 % населения.  

Хозяйственно-питьевое, производственное и противопожарное 

водоснабжение Филиала АО «ЦС «Звездочка» СРЗ «Нерпа», расположенного 

на территории г. Снежногорска, осуществляется из поверхностного 

водозабора из оз. Большое Оленье. Подача воды на предприятие 

осуществляется самотеком по двум водоводам диаметром 400 мм 

протяженностью 1 854 м. Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые 
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нужды, проходит очистку на станции водоподготовки предприятия. Вода, 

используемая на производственные нужды, предварительной обработке не 

подвергается. На заводе оборудованы системы оборотного водоснабжения и 

система повторного использования воды. Наряду с пресной водой в 

производственных целях используется морская вода.  

с. Белокаменка 

Водозабор осуществляется из р. Белокаменки. Водоочистных 

сооружений на водозаборе нет. От головных водозаборных сооружений вода 

подается в резервуар чистой воды объемом 150 м³, откуда самотеком 

поступает потребителям. 

Централизованным водоснабжением обеспечено 55 % населения.  

Источником нецентрализованного водоснабжения является один 

общественный шахтный колодец, оборудованный павильоном.  

По химическим показателям вода из колодцев периодически не 

удовлетворяет санитарно-гигиеническому нормативу по цветности. 

 

Водоотведение 

В настоящее время централизованная система бытовой канализации 

имеется в городах: Полярный, Снежногорск, Гаджиево и в н. п. Оленья Губа. 

Очистные сооружения канализации имеются только в г. Снежногорск. 

Сточные воды от других населенных пунктов без очистки сбрасываются в 

поверхностные водоемы. 

г. Полярный 

В городе эксплуатируется централизованная система водоотведения 

бытовых стоков (эксплуатирующая организация ТП «Водоканал» АО «ГУ 

ЖКХ»). Сброс сточных вод без очистки осуществляется по трем выпускам в 

Кольский залив Баренцева моря (Екатерининская гавань – выпуски №1 и №2, 

губа Кислая – выпуск №3).  
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Процент охвата жилой застройки централизованной системой 

канализации – 100%. Протяженность канализационных сетей составляет 29,7 

км. 

По данным отчетной формы №2-ТП (водхоз) за 2011 г. среднесуточный 

пропуск сточных вод системой канализации города составил 4,9 тыс. м3/сут.  

АО «ЦС «Звездочка» СРЗ «Нерпа» имеет собственную систему 

водоотведения с отдельными выпусками сточных вод в Кольский залив и в 

оз. Безымянное. 

с. Белокаменка 

Село обеспечено централизованной системой водоотведения бытовых 

стоков на 55%. Очистных сооружений в системе водоотведения нет. Сточные 

воды без очистки сбрасываются в Кольский залив Баренцева моря. 

г. Снежногорск 

В городе эксплуатируется централизованная система водоотведения 

бытовых стоков (эксплуатирующая организация УМПП «Жилкомхоз»). 

Отведение бытовых сточных вод от города осуществляется по системе 

напорно-самотечных коллекторов. На сети имеется 6 канализационных 

насосных станций. Общая протяженность канализационной сети порядка 

23,0 км. Износ трубопроводов около 70%. 

Все хозяйственно-бытовые стоки города по самотечному коллектору 

диаметром 400 мм поступают на канализационные очистные сооружения 

механической очистки проектной производительностью 4,0 тыс. м3/сут. 

Очищенные сточные воды сбрасываются в ручей Безымянный, и далее в 

бухту Кут Кольского залива Баренцева моря. 

Очистные сооружения морально и физически изношены, не 

обеспечивают нормативную степень очистки сточных вод, не удовлетворяют 

требованиям действующего природоохранного законодательства. 
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По данным за 2011 год среднесуточный пропуск сточных вод системой 

канализации города составил 4,6 тыс. м3/сут. Процент охвата жилой 

застройки централизованной системой канализации – 100%. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных 

незагрязненных сточных вод от головного филиала АО «ЦС «Звездочка» СРЗ 

«Нерпа» осуществляется по отдельной системе. С помощью насосных 

станций перекачки сточные воды поступают на станцию биологической 

очистки, проектной производительностью 3,5 тыс. м3/сут. После очистки 

сточные воды отводятся в ручей Безымянный, впадающий в бухту Кут 

Кольского залива. В 2011 г. сброс сточных вод с КОС составил 921,83 тыс. 

м3. 

Ливневые сточные воды от предприятия без очистки отводятся в бухту 

Кут Кольского залива, производственные сточные воды проходят обработку 

на установке нейтрализации производительностью 61,2 м3/сут., и далее 

сбрасываются в бухту Кут. В 2011 г. на ЛОС было очищено 14,4 тыс. м3 

сточных вод. 

н. п. Оленья Губа 

В настоящее время в н. п. Оленья Губа эксплуатируется 

централизованная система водоотведения (эксплуатирующая организация ТП 

«Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»). 

Сеть водоотведения городских сточных вод является самотечной. 

Сточные воды по трем выпускам без очистки сбрасываются в Кольский залив 

Баренцева моря. 

По данным отчетной формы №2-ТП (водхоз) за 2011 г. среднесуточный 

пропуск сточных вод системой канализации города составил 0,4 тыс. м3/сут.  

Процент охвата жилой застройки централизованной системой 

канализации составляет 100%. 
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Протяженность самотечных канализационных сетей составляет 3,6 км. 

Основная часть трубопроводов проложена в 1963 году, реконструкция их 

практически не производилась. На сегодняшний день износ водопроводной 

сети составляет от 50 до 100%. 

г. Гаджиево 

В городе эксплуатируется централизованная система водоотведения 

бытовых стоков (эксплуатирующая организация ТП «Водоканал» АО «ГУ 

ЖКХ»). Бытовые сточные воды по самотечным коллекторам подаются на две 

КНС, которые перекачивают стоки в магистральный коллектор d=600÷800 

мм. Сточные воды без очистки сбрасываются в Кольский залив Баренцева 

моря по выпуску в районе Губы Сайда. 

По данным отчетной формы №2-ТП (водхоз) за 2011 г. среднесуточный 

пропуск сточных вод системой канализации города составил 2,6 тыс. м3/сут. 

Процент охвата жилой застройки централизованной системой канализации – 

100%. Протяженность канализационных сетей составляет 8,8 км, в том числе 

напорных коллекторов – 1,3 км, самотечных коллекторов – 7,5 км. Износ 

сетей составляет от 40 до 80%. 

 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение МО ЗАТО Александровск осуществляется как 

централизованно, так и децентрализовано.  

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются многоквартирная 

жилая, общественно-деловая застройка и промышленные предприятия 

населенных пунктов: 

г. Полярный 

Централизованное теплоснабжение коммунально-бытовых потребителей 

г. Полярный осуществляется от УМТЭП ТЦ-302. Котельная введена в 

эксплуатацию в 1976 году. 
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На ТЦ-302 УМТЭП установлено всего семь котлоагрегатов, пять из 

которых ДЕ-25/14 и два – ГМ. Вид топлива – мазут марки М-100. Мощность 

котельной 102,2Гкал/час, подключенная нагрузка – 55,37 Гкал/час. 

Износ оборудования котельной по состоянию на 09.04.2008г. достиг 

более 70%, износ тепловых сетей по городу – 55%. 

ТЦ-302 УМТЭП имеет резерв для подключения новых потребителей – 

28,6 Гкал/час. 

г. Снежногорск 

Потребители г. Снежногорск снабжаются теплом от городской 

котельной №2 «УМТЭП ЗАТО г. Снежногорск». Потребители АО «ЦС 

«Звездочка» СРЗ «Нерпа» – от ведомственной локальной котельной, 

расположенной на территории предприятия. 

Установленная мощность котельной «УМТЭП ЗАТО г. Снежногорск», 

развиваемая на 2-х паровых (КПЖ-2,5-0,8М) и 3-х водогрейных котлах 

(2хПТВМ-30М+1хКВ-ГМ-30-150), составляет103,3 Гкал/ч: 100 Гкал/ч по 

воде и 5 т/ч по пару. Загрузка котельной находиться на уровне 46%; 

максимум присоединённой нагрузки по котельной – 47,3 Гкал/ч. Годовой 

расход топлива за 2007 год равнялся 18 955,6 тонн.  

г. Гаджиево 

Основными источниками централизованного теплоснабжения г. 

Гаджиево является ТЦ-640. Котельная оборудована 6 котлами ДЕ-25-14 ГМ, 

один из которых переоборудован в водогрейный, один – резервный. 

Топливом служит мазут марки М-40. Годовой расход топлива составляет 25 

тыс. тонн. 

Обеспеченность централизованным теплоснабжением составляет 86,5%. 

н.п. Оленья Губа 

Основными источниками централизованного теплоснабжения н.п. 

Оленья Губа является модульная котельная (год ввода в эксплуатацию 2008). 
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Тепловая мощность котельной составляет 5,45 Гкал/ч. Котельная 

оборудована двумя котлами S3V-4 “Wartsila Biopower” Финляндия. 

Установленная мощность каждого котла 4 МВт. Основное топливо мазут, 

резервное топливо не предусмотрено. 

Жилищный фонд других населенных пунктов получает тепло от 

индивидуальных децентрализованных источников тепла, работающих на 

жидком (мазут) и твердом (уголь, дрова) топливе и с использованием 

электроэнергии. 

с.Белокаменка 

В настоящее время теплоснабжение потребителей с.Белокаменка 

осуществляется децентрализовано от твердотопливных и электрических 

теплоисточников. 

 

Газоснабжение 

В настоящее время газоснабжение жителей привозным сжиженным 

углеводородным газом (СУГ) осуществляется только в г. Гаджиево. Газ 

доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции г. Мурманска. 

Населением города сжиженный газ используется на приготовление 

пищи. В многоквартирные жилые дома газ поступает от газорезервуарных 

установок (ГРУ) по системе газопроводов. Газорезервуарные установки 

предусмотрены на группу зданий.   

В настоящее время часть жителей много- и среднеэтажной жилой 

застройки для бытовых нужд используют электроплиты. 

Население малоэтажных жилых домов используют сжиженный 

углеводородный газ от газобаллонных установок. 

Сжиженный углеводородный газ используется в незначительных 

количествах коммунально-бытовыми потребителями. 
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Газоснабжением обеспечено 52,9% населения, электроплиты 

установлены у 18,8% жилого фонда, 29,3% жилого фонда не имеют 

газоснабжения. 

Годовое потребление газа составляет 146096,68 м3 или 310844 кг. 

В городе действуют 68 ГРУ, из них 10 шт. емкостью 4,5 м3 и 58 шт. – 2,1 

м3. 

В остальных населенных пунктах газоснабжение сжиженным 

углеводородным газом (СУГ) отсутствует. Жители используют для 

пищеприготовления электроплиты. 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории МО 

ЗАТО Александровск осуществляется от энергосистемы ОАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Генерирующий источник ГЭС-13 расположен за границей МО ЗАТО 

Александровск в п. Мурмаши. От ГЭС-13 линии электропередачи проложены 

на ПС-29 150/35/6 кВ г. Снежногорск и ПС-3 п. Междуречье, ПС-1 110/35/6 

кВ г. Полярный.   

По территории МО ЗАТО Александровск проложены двухцепные линии 

ВЛ-170, 192 напряжением 150 кВ и ВЛ-121 напряжением 110 кВ.   

Распределение электроэнергии осуществляется на напряжении 35 кВ 

через центры питания 35/6 кВ. Все подстанции связаны между собой линиями 

электропередачи общей протяженностью 36,9 км, выполненные на 

металлических и железобетонных опорах. Срок эксплуатации превышает 30 лет 

(многие линии были введены в эксплуатацию в 50-70 годах прошлого века). 

На территории МО ЗАТО Александровск электросетевое хозяйство 

обслуживается: 

 ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»; 
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 ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Кольский» РЭС 

«Александровский». 

На балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» 

находятся два центра питания: 

 ПС-29 150/35/6 кВ с установленными трансформаторами 2х40 

МВА, год ввода в эксплуатацию – 1981; 

 ПС-387 35/6 кВ с установленными трансформаторами 2х10 МВА, 

год ввода в эксплуатацию – 1982. 

На 01.04.2012 г. максимальная фактическая нагрузка ПС-29 составила 

59140 кВА при максимально допустимой 42000 кВА. Текущий резерв 

мощности составляет –17140 кВа, резерв по сети 6/10 16129. 

Максимальная фактическая нагрузка ПС-387 составила 8065 кВА при 

максимально допустимой 10500 кВА. Текущий резерв мощности составляет 

2435 кВа, резерва по сети 6/10 нет. Максимальная нагрузка зафиксирована в 

2007 г., в остальные периоды (2008-2011 гг.) фактическая нагрузка по 

данному центру питания снижается и находится в пределах36-49 МВА. При 

наличии резерва по сетям 6/10 кВ данный центр возможно рассматривать для 

присоединения новых потребителей. 

Объем переданной за 2011 г. электроэнергии от сетей филиала 

«Колэнерго» потребителям МО ЗАТО Александровск: 

 от ПС-1  69366953 кВт.ч; 

 от ПС-387  34507937 кВт.ч; 

 от ПС-29  152562904 кВт.ч. 

По данным ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Кольский» РЭС 

«Александровский» уровень обеспеченности централизованным 

электроснабжением населения МО ЗАТО Александровск составляет 100%. 

Энергодефицитные территории отсутствуют. 
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Электропотребление по данным ОАО «Оборонэнерго» Филиал 

«Кольский» РЭС «Александровский» на 01.01.2011 г. составило 158,962 млн. 

кВт.ч, в том числе: 

 на жилищно-коммунальные нужды – 31,180 млн. кВт.ч; 

 на промышленность – 44,062 млн. кВт.ч. 

с. Белокаменка  

Электроснабжение осуществляется ВЛ 6 кВ через две ТП 6/0,4. Линии 

электропередачи 0,4 кВ от ТП выполнены в кабельном и в воздушном 

исполнении.  

Большинство жилых домов снабжается от ТП-4, меньшая часть – от ТП-

2. Трансформаторные подстанции требуют реконструкции.  

Подстанция КТПН-II совхоза «Северная звезда» находится в аварийном 

состоянии и не действует. 

1.4 Современное состояние уровня загрязнения исследуемой среды ЗАТО 

Александровск 

Состояние атмосферного воздуха 

Технический прогресс, развитие промышленности и городского 

хозяйства породили новые виды отходов, объемы которых растут с каждым 

годом. Газы, жидкости, твердые отходы, бытовой мусор и сточные воды 

пагубно влияют на состояние окружающей среды и ее загрязнение достигает 

опасных уровней. Усиливается загрязнение природной среды твердыми 

промышленно-бытовыми отходами. Это вышедшие из употребления 

упаковочные материалы, бытовые и промышленные приборы, машины, 

бумага, консервные банки, бутылки, остатки пищи, строительный мусор. 

Несанкционированные свалки занимают большие площади земли, портят 

ландшафты, содержат токсичные вещества и патогенную микрофлору, что 

нарушает естественный баланс среды. В будущем это может привести к 

катастрофическим последствиям для мира животных, растений и 
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климатических условий Земли. Объектами разных видов загрязнения 

становятся почва, реки и моря, а также воздушная среда. 

Приоритетным фактором состояния окружающей среды, по степени 

влияния на здоровье населения, является загрязнение атмосферного воздуха.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 

территории ЗАТО Александровск являются ТЭЦ, котельные и автотранспорт. 

Здесь проводятся исследования атмосферного воздуха в городах на 

содержание двуокиси азота, окиси углерода, марганец и его соединения, 

свинец, хром, триоксид железа; на свалке ТБО – сероводорода и бензола. 

Основными загрязняющими веществами являются: диоксиды азота, серы, 

оксид углерода, марганец и его соединения, керосин, бензин, пыль 

абразивная.  

За последние пять лет по данным Регионального управления №120 

ФМБА России содержание вредных веществ не превышало ПДК для 

атмосферного воздуха. 

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников имеют следующие предприятия (не 

подлежащие федеральному государственному надзору): ЗАО «СПТБ 

«Звездочка» (г. Полярный), Полярный хлебозавод филиал ОАО «Хлебопек», 

ООО «Алькор-Траст» (с. Белокаменка), ООО «Аврора» (г. Полярный), ООО 

«СеверТранс» (г. Снежногорск), ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» (г. 

Полярный).  

На каждом предприятии имеются планы и программы природоохранных 

мероприятий, выполняемых за счёт средств предприятия. 

 

Мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха. 

Основными источниками негативного воздействия на состояние 

атмосферного воздуха являются автомобильные дороги, объекты 

теплоэнергетики, а также промышленные предприятия. В целях обеспечения 
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благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного 

воздуха, рекомендуются следующие мероприятия: 

− на проектируемых промышленных площадках предполагается 

размещать предприятия 3-5 классов опасности только после 

соответствующего обоснования соблюдения санитарно-гигиенических 

требований на прилегающих территориях существующей и перспективной 

застройки; 

− развитие улично-дорожной сети, строительство объездных дорог для 

исключения движения транзитного и грузового транспорта через селитебные 

территории, увеличение пропускной способности улиц и дорог за счет их 

реконструкции; 

− организация полос защитного озеленения вдоль автомобильных 

дорог; 

− вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна 

выполняться с повышенными требованиями к благоустройству и озеленению. 

Процент озеленения в кварталах многоэтажной застройки должен составлять 

не менее 40 %; 

− разработка проектов сокращения санитарно-защитных зон ряда 

предприятий; 

− организация систематического контроля загрязнения атмосферного 

воздуха путём установки стационарного поста.  

Состояние водного бассейна 

Основными источниками загрязнения водоемов ЗАТО являются:  

− неочищенный поверхностный сток с селитебной территории;  

− ливневой сток с автодорожных покрытий, с территории 

индивидуальной жилой застройки и приусадебных участков; 

− не очищенные хозяйственно-бытовые стоки. 

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с селитебных 

территорий и площадок предприятий различны и зависят от санитарного 

состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня 
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благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров 

выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, 

предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего 

снеготаяния. 

Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем 

меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется 

в процессе стекания дождевых вод. Наибольшие концентрации имеют место 

в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего 

наблюдается их интенсивное снижение. 

Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, 

выпадающих в холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе 

площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных 

территорий. 

Индекс загрязнения воды в водоемах Мурманской области колеблется от 

0,65 до 0,8. 

Основными загрязняющими веществами, сбрасываемыми в водоемы, 

являются взвешенные вещества, фосфаты, азот аммонийный, нефтепродукты, 

железо, СПАВ, никель.  

Основными источниками загрязнений открытых водоемов являются 

жилищно-коммунальные объекты и промышленные предприятия, 

осуществляющие сброс хозяйственно-бытовых и промышленных сточных 

вод без очистки или недостаточно очищенных, что вызвано 

неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием КОС (высокий 

процент изношенности и несоответствия их мощности объему принимаемых 

сточных вод) или их отсутствием. В настоящее время централизованная 

система бытовой канализации имеется в городах: Полярный, Снежногорск, 

Гаджиево и в н. п. Оленья Губа. Очистные сооружения канализации имеются 

в г. Снежногорск, Филиале АО «ЦС «Звездочка» СРЗ «Нерпа». Большинство 
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канализационных коллекторов, работающих в системах водоотведения, 

требует замены (подробно в разделе «Водоотведение бытовых стоков»). 

Филиал АО «ЦС «Звездочка» СРЗ «Нерпа» имеет разрешение на сброс 

загрязняющих веществ в соответствии с утвержденными нормативами 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными 

водами в Кольский залив.  

В соответствии с «Положением об охране рыбных запасов и о 

регулировании рыболовства в водоемах СССР» от 15.09.1958 №1045 

запрещается сбрасывать в рыбохозяйственные водоемы и на берега 

неочищенные и необезвреженные сточные воды промышленных, 

коммунальных и иных предприятий и всех видов транспорта, а также 

производственные и другие виды отходов. 

Водоохранные зоны 

В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

«Водный кодекс Российской Федерации» для всех водоёмов естественного 

происхождения вдоль уреза воды устанавливаются водоохранные зоны. 

Дополнительно в пределах водоохранных зон по берегам водоёмов 

выделяются прибрежные защитные полосы, представляющие собой 

территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности.  

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в 

водоохраной зоне запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса РФ на территориях, 

подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, 

скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, 
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сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. 

На основании ст. 20 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль 

береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 

объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением 

береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 

истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы 

каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 

более чем десять километров, составляет 5 метров. 

Мероприятия по улучшению состояния водного бассейна. 

 Основной задачей при реализации проекта в отношении охраны 

поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов, 

которые в настоящее время интенсивно загрязняются недостаточно 

очищенными хозяйственно-бытовыми стоками, неочищенным 

поверхностным стоком с промышленных площадок и территории жилой 

застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов 

города являются: 

− соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных 

полос и береговых полос водных объектов в соответствии со ст.65 Водного 

Кодекса РФ, ст.27 Земельного Кодекса РФ; 

− расчистка от мусора водоохранных зон водных объектов; 

− реконструкцию канализационных очистных сооружений со 

строительством цеха доочистки, с доведением очищенных стоков до 

санитарно-гигиенических требований по сбросу, рекультивацией иловых 

карт; 

− оборудование жилых, общественно-деловых и производственных 

районов города системой ливневой канализации с очистными сооружениями; 

− предварительная очистка промышленных сточных вод на 

очистных сооружениях перед сбросом в канализационные сети, 
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использование системы оборотного водоснабжения на промышленных 

предприятиях; 

− охват централизованным водоотведением всей жилой застройки; 

− налаживание системы мониторинга поверхностных водных 

объектов. 

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации 

проекта являются: увеличение водоотбора для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и загрязнение подземных вод. 

С целью предотвращения истощения и загрязнения подземных вод на 

территории города предлагаются следующие мероприятия: 

− 100% централизованное водоснабжение и водоотведение всей 

жилой постройки; 

− проведение водоотбора только в пределах утвержденных запасов, 

строгий учет водоотбора; 

− использование на промышленных предприятиях для технических 

нужд вод поверхностных источников; 

− организация оборотного водоснабжения на промышленных 

предприятиях; 

− проведение мероприятий по сокращению потерь воды (замена 

устаревших канализационных сетей, являющихся источником утечек и 

загрязнения водоносных горизонтов); 

− реконструкция канализационных очистных сооружений с 

применением новейших технологий по очистке сточных вод и обработке 

осадка сточных вод и строительство цеха доочистки; 

− организация системы ливневой канализации с очистными 

сооружениями поверхностного стока, в том числе на промышленных и 

строительных площадках. С территории промышленных площадок, АЗС, 

СТО, очистка производится на собственных локальных очистных 

сооружениях; 
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− организация зоны санитарной охраны тех водозаборных узлов, 

где она не соблюдается; 

− строительство станций водоподготовки на водозаборных узлах 

(станций обезжелезивания на водозаборных узлах, имеющих повышенное 

содержание железа и оборудование объектов системной фильтрации для 

снижения жесткости воды); 

− разработка и реализация программы мониторинга подземных вод 

на территории города, включающая изучение, как химического состава 

подземных вод, так и исследование динамики подземных вод с целью 

оперативного принятия соответствующих решений по охране подземных вод 

от истощения и загрязнения. 

Загрязнение почв 

Почвы в наибольшей мере подвержены внешнему воздействию 

различных загрязняющих веществ в результате хозяйственной деятельности 

человека. На рассматриваемой территории почвы отличаются низкой 

самоочищающей способностью, низкой микробиологической и 

биохимической активностью, поэтому загрязняющие вещества 

накапливаются, угнетая микрофлору.  

В целях охраны и рационального использования почв необходимо 

усиление контроля использования земель и повышение уровня 

экологических требований к деятельности землепользований и реализация 

ряда мероприятий. При строительстве и эксплуатации новых промышленных 

объектов произойдет нарушение почвенно-растительного слоя, 

трансформация ландшафтов, природного режима многолетнемерзлых 

грунтов, нарушения природных условий обитания животных, их отравление 

вредными веществами за счет внедрения технологических объектов в 

природную экосистему.  

Мероприятия по улучшению почвенного покрова. 

С целью предотвращения деградации почвенного покрова города 

предлагается ряд мероприятий: 
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− проведение комплексных геохимических исследований для 

выявления участков повышенного загрязнения почвенного покрова; освоение 

территорий, где выявлено интенсивное химическое загрязнение почв, 

необходимо вести с заменой грунта; 

− комплексное озеленение населенных пунктов, особое внимание 

должно быть уделено участкам вдоль автодорог и в местах развития 

эрозионных процессов; 

− формирование эффективной системы обращения с отходами 

позволит существенно сократить вывод из оборота почв в связи с 

несанкционированным складированием отходов; 

− контроль за соблюдение норм озеленения территорий; 

− сбор и очистка поверхностного стока. 

При разливе нефтепродукта и других загрязняющих веществ на грунт, 

необходимо принять меры по механическому удалению загрязненных 

участков, загрязненный грунт должен смешиваться с каким-либо 

сорбирующим материалом, после чего все вывозится в специальные места 

захоронения отходов. 

При производстве планировочных работ почвенный слой, пригодный 

для последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в специально отведенных местах. 

Контроль за соблюдением природоохранных норм и правил на 

разрабатываемых и планируемых месторождениях. После отработки 

месторождений в соответствии с планом эксплуатации месторождений 

должна быть проведена рекультивация нарушенной территории. 

 

Санитарно-защитные зоны  

г. Гаджиево: 

 котельная ТЭЦ-640 – 100 м;  

 газорезервуарные установки – 15 м; 

 гаражи – 20-50 м; 
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 канализационные насосные станции (КНС № 1 и КНС № 2) – 20 

м; 

 автомагистрали – ул. Колышкина – 50 м и ул. Душенова – 20 м; 

 воздушные линии электропередачи 35 кВ – 15 м. 

н.п. Оленья Губа: 

 котельная (СЗЗ устанавливается от источника выбросов) – 50 м; 

 воздушные линии электропередачи 35 кВ – 15 м; 

 гаражи – 25 м; 

 выпуски сточных вод – 100 м; 

 автомагистрали – 20 м. 

н.п. Сайда Губа 

В населенном пункте расположен пункт длительного хранения 

реакторных отсеков в губе Сайда СЗЦ «СевРАО» – филиала ФГУП 

«РосРАО». 

На указанный радиационный объект разработаны «ОВОС пункта 

длительного берегового хранения реакторных отсеков» и схема санитарно-

защитной зоны ПДХ РО в н.п. Сайда-Губа. 

Размер СЗЗ в соответствии с расчетами ОВОС составляет: 250 м в 

направлении СЗ, ЮВ; и 210 м в направлении СВ, ЮЗ, включая акваторию. 

Радиационная обстановка при эксплуатации ПДХ РО в н.п. Сайда-Губа 

определяется ионизирующим излучением об блоков реакторных отсеков. На 

границе СЗЗ мощности дозы при нормальной эксплуатации не превысят 0,06 

мкЗв/ч, а годовая доза облучения населения (при продолжительности 

облучения 8800 ч) – 1мЗв (с учетом коэффициента запаса 2). Максимальная 

доза облучения населения за счет газоаэрозольных выбросов при нормальной 

работе ПДХ РО на границе СЗЗ не превысит 3 мкЗв/год, что ниже 

минимально значимой дозы (10 мкЗв/год). 
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Доза облучения населения на границе СЗЗ при нормальной 

эксплуатации и авариях на ПДХ РО не превысит установленный предел дозы 

1мЗв/год, что соответствует требованиям НРБ-99/2009. 

г. Снежногорск: 

 Филиал АО «ЦС «Звездочка» СРЗ «Нерпа» – СЗЗ - 1000 м; 

 АО «Адмиралтейские верфи» подразделение специальная 

производственно-техническая база № 7 (строительство и ремонт судов) – 300 

м; 

 УМТЭП ЗАТО г. Снежногорск Мурманской области 

(производство пара и горячей воды, тепловой энергии котельными) – 300 м; 

 городские канализационные очистные сооружения – 300 м; 

 канализационные очистные сооружения Филиала АО «ЦС 

«Звездочка» СРЗ «Нерпа» – 300 м. 

с. Белокаменка 

 ООО «Океан» – промышленная переработка рыбы и 

рыбопродукции – 300 м; 

 ООО «Скат» – промышленная переработка рыбы и 

рыбопродукции – 300 м; 

 ООО «Нордфиш» – 50 м. 

г. Полярный: 

 АО «10 СРЗ» – 500 м; 

 ЗАО «Специальная производственно-техническая база 

«Звездочка» – 100 м; 

 УМТЭП ТЦ-302 (котельная на мазуте) – 300 м; 

 Полярный хлебозавод обособленное подразделение ОАО 

«Хлебопек» – 100 м. 

Прочие объекты: 

Разрабатываемые месторождения: 
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 песчано-гравийные карьеры «Рекингское» и «Сайда» – 100 м. 

 Кладбища (с. Белокаменка, 3,4 га) и (г. Полярный, 4 га) – 50 м. 

 Свалка ТБО – 1000 м. 

Электроподстанции: 

− ПС 29 (н.п. Снежногорск) – 300 м; 

− ПС 392 (н.п. Кувшинская Салма) – 100 м; 

− ПС 305 (г. Гаджиево) – 120 м; 

− ПС 330 (г. Гаджиево) – 120 м; 

− ПС 369 (г. Гаджиево) – 95 м; 

− РПП 392 (г. Полярный) – 205 м; 

− РПП 364 (г. Полярный) – 205 м; 

− РПП-1 (г. Полярный) – 210 м; 

− ПС 387 (г. Снежногорск) – 130 м; 

− ПС 315 (н.п. Оленья Губа) – 70 м. 

СТО (для обслуживания 5 легковых а/м) – 50 м. 

− АЗС – 100 м. 

 Воздушные линии электропередачи: 

 110кВ – 20 м; 

 35 кВ – 15 м. 

Автомобильные дороги: 

 регионального значения – 100 м; 

 местного значения с твердым покрытием – 50 м; 

Нарушенные территории, требующие рекультивации. 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы промышленных и 

коммунальных объектов (проектируемые): 

Канализационные очистные сооружения (КОС): 

 Снежногорск (производительностью 6 тыс. м3/сут. – 300 м и 

производительностью 1 тыс. м3/сут. – 150 м); 
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 Оленья Губа (производительностью 2 тыс. м3/сут.) – 150 м; 

 Гаджиево  (производительностью 10 тыс. м3/сут.) – 300 м; 

 Полярный – 300 м. 

ВЛЭП 110 кВ – 20 м; 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) – 400 м; 

Мусороперегрузочная станция – 100 м 

Магистральный газопровод высокого давления – 300 м. 

 

Мероприятия, направленные на уменьшения негативного 

воздействия при строительстве и эксплуатации новых промышленных 

предприятий и объектов: 

 

 при строительстве, вводе в эксплуатацию новых промышленных 

объектов и производств должны проводиться мероприятия, исключающие 

загрязнение акватории и прилегающей береговой зоны строительными и 

производственными отходами, мусором, сточными водами и токсическими 

веществами; 

 при проведении работ по дноуглублению акватории и 

регулированию грунта в береговом разрезе необходимо организация карт 

намыва для недопущения прорыва дамбы обвалования и разрыва плавучего 

грунтопровода;  

 при производстве буровых работ, при достижении водоносных 

горизонтов необходимо принимать меры по предотвращению 

неорганизованного излива подземных вод и их загрязнения; 

 новые промышленные объекты и предприятия должны 

осуществить строительство: 

1. собственных очистных сооружений для очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод; 
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2. очистных сооружений для очистки промышленно-ливневых 

сточных вод. 

 необходимо обеспечить соблюдение нормативов качества 

очищенных сточных вод (ПДС, ПДК);  

 недопущение аварийных разливов нефтепродуктов, разработка 

планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов, в случаи разлива нефти требуется своевременная 

локализация пятен на акватории боновыми заграждениями и сбор 

нефтепродуктов нефтемусоросборщиком;  

 ведение экологического мониторинга с целью выявления утечек 

загрязняющих веществ при строительстве и эксплуатации объектов. 

 для обеспечения населения питьевой водой нормативного 

качества необходимо усилить контроль соблюдения требований санитарных 

правил и норм по обеспечению зон санитарной охраны (I, II и III поясов) 

поверхностных источников водоснабжения. Обеспечение отсутствия в 

пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического 

загрязнения, в пределах III пояса ЗСО - источников химического загрязнения. 

 

1.5 Существующее состояние и развитие административно-

территориального образования на перспективу 

Первоочередные мероприятия по освоению территории 

предусматривают новое жилищное строительство в комплексе с объектами 

культурно-бытового обслуживания и инженерно-транспортной 

инфраструктуры, благоустройством территории. 

Мероприятия по развитию административно-территориального 

образования учитывают процесс изменения категории земель и вида 

использования земель (с участка садоводства на участок жилищного 

строительства) при включении территории садоводческих участков в 

проектируемые границы населенных пунктов. 
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К основным мероприятиям этого периода относятся: 

− Осуществление жилищного строительства (многоэтажного и 

малоэтажного) в населенных пунктах (в проектируемых границах); 

− Строительство отдельных объектов культурно-бытового 

обслуживания, необходимых при развитии нового жилищного строительства; 

− Благоустройство территории; 

− Строительство объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

1.5.1 Существующее положение 

Население 

Численность населения муниципального образования ЗАТО 

Александровск по состоянию на 01.01.2015 г. составляла 43,7 тыс. человек. 

Динамика численности административно-территориального 

образования приводится на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Динамика численности населения ЗАТО Александровск 
 

В силу специфики деятельности и контингента проживающего 
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в целом, в населённых пунктах МО ЗАТО Александровск проявляются в 

незначительной степени.  

Естественный прирост населения всегда был и остаётся положительным. 

За прошедшие 5 лет количество родившихся в 2-2,5 раза превышало 

количество умерших. 

Низкая смертность объясняется малым количеством граждан старших 

возрастов в общей структуре населения. Сравнительно высокая рождаемость 

обеспечивается постоянным обновлением кадров за счёт молодых 

специалистов. Так, средний возраст населения в г. Гаджиево – 26,6 лет. 

Среднегодовая численность трудоспособного населения (30,5 тыс. 

человек) составляет 70% от общей численности населения. 

Основную часть трудоспособного населения составляют 

военнослужащие, работники бюджетной сферы, государственных 

предприятий Министерства Обороны РФ и муниципальных предприятий. 

Жилищный фонд 

 

Жилищный фонд размещаемый на территории населённых пунктов 

ЗАТО Александровск на 2015 год составлял порядка 936 тыс. м2 в том числе: 

 в городах ЗАТО – 896,8 тыс. м2; 

 в сельских населенных пунктах – 32,2 тыс. м2. 

 

Жилищная обеспеченность в среднем по ЗАТО составляет около 22,3 

м2/чел, что меньше, чем в среднем по области (24,7 м2/чел.). 

Характеристика жилого фонда представлена в таблице 1.
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Таблица 1 - Характеристика существующего жилищного фонда 

Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Снежногорск 
Валентина 

Бирюкова, 
5/2 5 87 3620,8 Центр Центр Центр Центр Нет 

Контейнерная 

г. Снежногорск 
Валентина 

Бирюкова 
9 5 89 2418,9 Центр Центр Центр Центр Нет 

Контейнерная 

г. Снежногорск 
Валентина 

Бирюкова 
11 5 115 2584,8 Центр Центр Центр Центр Нет 

Контейнерная 

г. Снежногорск 
Валентина 

Бирюкова 
13 5 83 2452,8 Центр Центр Центр Центр Нет 

Контейнерная 

г. Снежногорск 
Валентина 

Бирюкова 
15 5 162 3938,6 Центр Центр Центр Центр Нет 

Контейнерная 

г. Снежногорск 
Валентина 

Бирюкова 
17 5 171 3991,8 Центр Центр Центр Центр Нет 

Контейнерная 

г. Снежногорск 
Валентина 

Бирюкова 
19 5 150 3973 Центр Центр Центр Центр Нет 

Контейнерная 

г. Снежногорск 
Валентина 

Бирюкова 
25 9 380 9832 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
2 9 687 18655,8 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
6 5 157 3984,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
7 9 149 3857,1 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
8 9 644 19781,76 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
9 9 153 3340,8 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
10 5 82 2192,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
11 9 130 3890,4 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
14 5 56 1939,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
15 9 168 3916 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
16 5 73 1958 Центр Центр Центр Центр Нет 

Контейнерная 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
18 5 143 3628,6 Центр Центр Центр Центр Нет 

Контейнерная 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
20 5 115 3786,8 Центр Центр Центр Центр Нет 

Контейнерная 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
21 9 161 3883,5 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
23 9 158 3909,2 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
25 9 149 3890,7 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
27 9 151 3885,1 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
33 9 230 5846,2 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
35 9 464 12031 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск 
Павла 

Стеблина 
37 9 259 5844,4 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Октябрьская 7 9 290 5806,9 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Октябрьская 8 9 638 15961,5 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Октябрьская 8/6 9 316 6485,5 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Октябрьская 9 9 121 2752,9 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Октябрьская 10 9 582 16093,5 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Октябрьская 11 9 157 3869,2 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Снежногорск Октябрьская 13 9 324 7705,9 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Октябрьская 14 5 151 4364,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Снежногорск Октябрьская 15 9 108 3310,7 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Октябрьская 17 9 91 1907 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Октябрьская 18 5 79 2453,2 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Октябрьская 19 5 139 4075 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Октябрьская 22 5 99 2069,4 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Октябрьская 24 5 155 4082,3 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Октябрьская 26 5 95 2378,9 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Октябрьская 28 5 363 9627,18 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Октябрьская 32 5 347 10707,4 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Победы 1/1 9 92 5100,1 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Победы 2 9 487 22883,82 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Победы 3 5 159 4014,9 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Победы 7 5 102 3594,9 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Победы 11 5 95 2400 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Мира 5/4 9 409 10353,9 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Мира 7 9 185 4614,8 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Снежногорск Мира 10 9 164 3958,9 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Мира 12 9 673 16664,2 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Скальная 2 9 241 6592,2 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Скальная 3 9 236 6474,7 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Скальная 4 9 363 8518,8 Центр Центр Центр Центр Нет Мусоропровод 

г. Снежногорск Флотская 1 5 76 1880,5 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Флотская 3 5 138 3645,6 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Флотская 4 5 155 3965,1 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Флотская 7 5 201 5764,5 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Флотская 8 5 144 4700,48 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Флотская 12 5 143 4010,7 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Флотская 13 5 102 4927,4 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Снежногорск Флотская 15 5 58 1948,3 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

           
Контейнерная 

н.п. Оленья Губа Строителей 27 5 41 1388,9 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

н.п. Оленья Губа Строителей 29 5 73 3973,8 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

н.п. Оленья Губа Строителей 33 5 51 4614,9 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

н.п. Оленья Губа Строителей 35 5 156 5497,4 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

н.п. Оленья Губа Строителей 36 5 84 5129 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

н.п. Оленья Губа Строителей 37 5 95 5010,3 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

н.п. Оленья Губа Строителей 38 5 106 2359,9 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

н.п. Оленья Губа Строителей 40 5 87 2379,1 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

н.п. Оленья Губа Дьяченко 41 5 109 2566,4 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

н.п. Оленья Губа Дьяченко 42 5 108 2877,2 Центр Центр Центр Центр Нет 
Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 
23а/ 

23б 
5/7 260 6124,10 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 24 4 101 2327,40 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 28 5 90 1990,50 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 36 5 63 2028,50 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 40 5 144 3895,80 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 41 5 174 4105,30 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 42 5 169 3917,00 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 44 5 177 3474,90 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 45 5 132 4406,30 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 60 5 176 4416,80 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Гаджиева 61 5 157 3058,60 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 38 5 170 5051,80 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Гаджиево ул. Ленина 39 5 66 2051,03 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 53 5 177 4015,80 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 54 5 172 3503,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 56 5 148 3202,40 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 57 5 152 3248,30 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 58 5 155 3473,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 59 5 156 3070,90 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 63 5 65 1745,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 68 9 113 2716,10 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 75 5 106 2561,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 76 5 119 2517,90 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 77 5 126 2718,00 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Ленина 78 7 136 3542,10 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Советская 62 5 159 2936,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Советская 64 5 165 3467,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Советская 65 5 180 3509,50 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Советская 66 5 178 3935,50 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Советская 67 5 175 3922,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Гаджиево ул. Советская 71 5 117 2416,50 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Советская 74 5 172 4007,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Советская 85 5 121 2359,90 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Колышкина 69 5 202 4176,40 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Колышкина 113 5 117 2328,80 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Колышкина 114 5 117 2338,30 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Колышкина 115 5 51 932,40 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Колышкина 116 5 111 2331,30 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Колышкина 117 5 112 2318,80 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Колышкина 118 5 123 2329,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Колышкина 129 5 142 3467,40 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Колышкина 130 9 226 5245,60 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Колышкина 131 9 240 5228,20 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Мира 72 5 157 3985,50 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Мира 73 5 176 3899,80 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Мира 79 5 100 2278,30 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Мира 80 5 111 2397,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Мира 81 5 71 2345,00 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Гаджиево ул. Мира 82 5 101 2372,30 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Мира 83 5 97 2672,40 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Мира 84 5 101 2374,20 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 86 5 99 2380,50 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 87 5 110 2377,60 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 88 5 197 3972,20 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 89 5 191 4023,30 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 90 5 178 3948,10 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 91 5 123 2380,10 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 92 5 37 778,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 93 5 113 2378,10 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 94 5 27 654,10 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 95 5 185 3923,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 96 5 182 3993,50 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 97 5 164 3927,40 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 98 5 119 2371,20 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 99 5 37 797,30 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 100 5 189 3956,20 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Гаджиево ул. Душенова 101 5 27 813,60 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 102 5 111 2341,30 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 103 5 36 810,30 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 104 5 205 3903,60 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево ул. Душенова 105 5 177 3916,20 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
106 5 16 1975,20 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево 
наб. 

Преминина 
107 5 84 2543,40 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
108 5 48 1295,30 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
109 5 117 2339,90 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
110 5 57 1323,00 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
111 5 110 2349,30 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
112 5 37 930,70 Центр Центр Центр Центр Да Контейнерная 

г. Гаджиево 
наб. 

Преминина 
119 5 181 3922,20 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
120 5 112 2337,00 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
121 5 51 937,20 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево 
наб. 

Преминина 
122 5 110 2328,60 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
123 5 51 948,40 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
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контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
124 5 176 3935,90 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
125 5 40 952,20 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево 
наб. 

Преминина 
126 5 184 3923,20 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
127 5 46 951,10 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Гаджиево наб. 

Преминина 
128 5 127 2679,50 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Видяева 2 9 108 2270,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Видяева 3 5 209 3437,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Видяева 5 5 166 3422,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Видяева 7 3 46 1109,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Видяева 9 5 146 3439,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Видяева 10 5 236 5223,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Видяева 11 5 254 5656,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Видяева 12 5 239 5933,1 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гагарина 2 5 115 3206,8 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гагарина 3 5 126 3650,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гагарина 4 5 158 3219,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гагарина 5 5 158 3799,1 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 
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Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 
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г. Полярный ул. Гагарина 6 5 203 3466,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гагарина 7 5 144 2878,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гаджиева 2 5 202 4177,1 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гаджиева 2-А 5 41 853,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гаджиева 4 5 241 4859,1 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гаджиева 6 5 96 2145,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гаджиева 10 5 276 5484 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гандюхина 1 5 90 3547,1 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гандюхина 3 5 87 3843,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гандюхина 5 5 104 3011,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гандюхина 6 5 102 2958,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гандюхина 7 5 50 3850,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гандюхина 12 5 66 2660,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гандюхина 14 5 71 2852,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Гандюхина 15 5 64 1919,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Североморцев 
1 5 136 3844,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Североморцев 
3 5 99 3817,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Североморцев 
4 5 115 3515,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 
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бесконтейнерная) 

г. Полярный ул. Героев 

Североморцев 
6 5 66 3033,6 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Североморцев 
14 5 74 2240,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный 
ул. Героев 

Североморцев 
15 5 115 3140,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Североморцев 
16  62 3319 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Североморцев 
17 9 137 5581,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Тумана 
1 5 120 3582,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Тумана 
2 9 626 11829,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный 
ул. Героев 

Тумана 
3 9 391 6719,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Тумана 
5 5 148 3274,8 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Тумана 
6 5 90 2520,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Тумана 
8 5 150 3743,6 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Тумана 
9 5 151 3291 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный 
ул. Героев 

Тумана 
10 5 133 3425,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Тумана 
11 5 188 3840,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный 
ул. Героев 

Тумана 
12 5 164 3927,8 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Героев 

Тумана 
13 5 127 3411,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Полярный ул. Душенова 2 5 126 4001,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Душенова 5 3 64 2200,6 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Душенова 7 9 526 12091,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Душенова 9 9 547 9194 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Душенова 11 9 244 5089,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Душенова 13 5 70 2866,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Душенова 15 5 114 2227,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. 

Котельникова 
2 5 170 3458,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. 

Котельникова 
4 5 154 3187,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный 
ул. Красный 

Горн 
1 5 200 3459,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный 
ул. Красный 

Горн 
3 5 173 3448,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
4 5 152 3372,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
5 5 188 3451,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
9 5 225 4026,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
12 5 168 3712,6 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный 
ул. Красный 

Горн 
15 5 229 4481,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
17 9 359 6922,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
19 9 334 6691,8 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
20 9 344 7007,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный 
ул. Красный 

Горн 
21 9 198 3444,6 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
22 9 188 3406,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
23 9 140 3406,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
24 9 158 3303,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Красный 

Горн 
25 9 176 3369,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный 
ул. Красный 

Горн 
26 9 250 5023 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Лунина 3 6 118 2726 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Лунина 5  254 7650,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Лунина 7 6 64 1884,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Лунина 8 2 8 627,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Лунина 9 3 11 884,8 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Лунина 10 3 51 2114,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Лунина 11 3 60 1837,8 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Лунина 12 4 94 2093,8 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Моисеева 4 3 30 1043,8 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 
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Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Полярный ул. Сивко 1 9 207 3878 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 3 5 98 1967,2 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 4 5 135 4124,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 5 5 272 5508,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 6 5 115 3511,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 8 5 159 3340,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 9 5 142 3429 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 10 5 90 2250,6 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 11 5 48 1339,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 12 5 107 2239 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 13 5 61 1361,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 14 5 81 2225,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Сивко 15 5 163 3457,6 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Советская 1 5 352 8137,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Советская 2 5 282 6914,9 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Советская 3 5 251 6862,6 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Советская 5 5 142 3868,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Советская 10 5 129 2686,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 



72 
 

Населённый 

пункт 
Улица 

№ 

дома 

Этаж-

ность  

Кол-во 

проживающих 
Площадь 

Благоустройство (наличие отопления, ХВС, ВО, ГВС, газификации) 

Отопление ХВС ГВС ВО 

Газоснабжение 

(природный\ 

сжиженный) 

Способ сбора ТКО 

(мусоропровод\ 

контейнерная\ 

бесконтейнерная) 

г. Полярный ул. Советская 12 5 92 2087,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Советская 14 5 235 6969,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Советская 16 5 80 2149,3 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Советская 18 5 165 3523,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Старикова 3 5 105 2039,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Старикова 5 5 163 3378,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Фисановича 1 5 172 3919,4 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Фисановича 3 5 131 3892,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Фисановича 7 9 252 5039,5 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Фисановича 8 9 250 5038,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 

г. Полярный ул. Фисановича 9 9 279 5110,7 Центр Центр Центр Центр Нет Контейнерная 
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Объекты социальной инфраструктуры 

Социальная сфера включает две подсистемы – «социальную» 

(«бюджетную») и «коммерческую», которые отличаются друг от друга 

источниками финансирования и организацией, а также потребительской 

ориентацией и набором услуг. 

«Бюджетная» подсистема ориентирована на обеспечение всего 

населения гарантированным набором услуг социального минимума и 

включает учреждения и организации муниципального и регионального 

значения, главным образом в сфере здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, социальной защиты, ритуальных услуг. Вместимость и достаточность 

объектов «социальной» подсистемы нормируется в соответствии с 

действующим законодательством; их функционирование обеспечивается за 

счет бюджетов различных уровней. 

«Коммерческая» подсистема ориентирована на платежеспособное 

население и обеспечение максимального по объему и разнообразию 

обслуживания в соответствии с платежеспособным спросом. В коммерческом 

обслуживании преобладают услуги торговли, зрелищно-развлекательного и 

спортивно-оздоровительного характера, а также общественное питание и все 

виды бытовых услуг. В последнее время активно развивается коммерческая 

составляющая в образовательной и медицинской сферах. Количество и 

вместимость объектов «коммерческой» подсистемы не нормируется; их 

функционирование обеспечивается за счет внебюджетных источников. 

 

Образовательные учреждения 

Дошкольное образование 

В структуру системы дошкольного образования ЗАТО входят 13 

муниципальных детских садов в г. Полярный – 5, в с. Белокаменка -1, г. 

Снежногорск - 4, н.п.Оленья Губа – 1, г. Гаджиево -3.  

На сегодня они удовлетворяют менее 90% нормативной потребности в 

учреждениях дошкольного образования муниципального образования. По 
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состоянию на 01.09.2015 год детские сады посещало 3256 детей при их 

лицензионной проектной емкости – 2740 мест. 

 

Общеобразовательные организации 

Муниципальная система школьного общего образования ЗАТО включает: 

- г. Полярный - 1 средняя и 1 основная общеобразовательные 

школы, 1 гимназия; 

- г. Снежногорск –1 средняя и 1 основная общеобразовательные 

школы; 

- п. Оленья Губа - 1 основная общеобразовательная школа; 

- г. Гаджиево – 1 средняя и 1 основная общеобразовательные 

школы. 

Общая обеспеченность по ЗАТО общеобразовательными учреждениями 

выше нормативной, что связано со снижением доли детей в последние годы. 

Наполняемость школ составляет 84%. 

 

Учреждения дополнительного образования детей 

Сегодня в муниципальном образовании работают: 

- г.Снежногорск - детско-юношеская спортивная школа, дом 

детского творчества, центр технического творчества и профессионального 

обучения;  

- г. Гаджиево - детско-юношеская спортивная школа, дом детского 

творчества; 

- г. Полярный - детско-юношеская спортивная школа, центр 

дополнительного образования детей. 

Неотделимы от образовательного процесса учреждения культуры, в 

которых организованы секции и кружки для школьников. 

Современная общая обеспеченность учреждениями внешкольного 

образования более 100%. Основная задача - улучшение условий для занятий 

детей. 
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Учреждения здравоохранения 

Важной функцией государства является обеспечение бесплатного 

гарантированного медицинского обслуживания. 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации ЗАТО 

Александровск включен в перечень территорий, подлежащих обслуживанию 

Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России). 

Медицинское обслуживание населения в ЗАТО Александровск 

обеспечивают:  

 126-й военно-морской госпиталь имени Д.А. Арапова 

(Министерство обороны РФ) в г. Полярный; 

 469-й военно-морской госпиталь (Министерство обороны РФ) в г. 

Гаджиево; 

 федеральное государственное учреждение здравоохранения 

"Центральная медико-санитарная часть № 120" которая находится в системе 

Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) и является 

многопрофильным лечебным учреждением. 

 

Учреждения культуры 

На территории ЗАТО функционируют различные учреждения, ведущие 

культурно-просветительскую и развлекательную деятельность. 

Муниципальные клубные и культурно-образовательные учреждения: 

 г. Снежногорск – ДК «Современник», центр гражданского и 

патриотического воспитания молодежи, детская музыкальная школа; 

 г. Гаджиево - центр творчества и досуга, детская музыкальная 

школа; 

 г. Полярный – централизованная клубная система, городской 

историко-краеведческий музей, детская школа искусств; 

 с. Белокаменка – сельский клуб. 

Муниципальная библиотечная сеть включает: 
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 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярного» 

(6 библиотек г. Полярный и сельская библиотека с. Белокаменка); 

 МБУК «Муниципальная информационная- библиотечная система 

г. Гаджиево» (4 библиотеки с учётом филиала в н.п.Оленья Губа); 

 МБУК «Объединённая городская библиотека г. Снежногорск». 

 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках 

школьных занятий физкультурой и форме любительского спорта, 

организованного спортивными комитетами воинских частей.   

 

Транспортная инфраструктура 

Планировочной осью МО ЗАТО Александровск является автомобильная 

дорога регионального значения – «Мурманск–Мишуково–Снежногорск» 

(единственная связь МО ЗАТО Александровск с опорной сетью дорог РФ). К 

данной автодороге примыкают дороги регионального и местного значения:  

 

Таблица 2 - Характеристика автомобильных дорог регионального 

значения МО ЗАТО Александровск 

п/п Наименование дороги 
Кате-

гория 

Протяженность 

в границах 

поселения (км) 

Ширина 

(м) 
Покрытие 

1 
а/д «Мурманск–

Мишуково–Снежногорск» 
IV 38,16 7,5 

Асфальтобетон, 

щебень с 

применением 

вяжущих 

материалов 

2 
а/д Снежногорск - 

Гаджиево  
IV 6,85 7,5 Асфальтобетон 

3 
Автоподъезд к н.п. 

Ретинское 
IV 1,92 7,0 

Щебень с 

применением 

вяжущих 

материалов 

4 
Автоподъезд к с. 

Белокаменка 
V 1,25 7,0 

Щебень с 

применением 

вяжущих 

материалов 

 Итого  48,18   
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Таблица 3 - Характеристика муниципальных дорог МО ЗАТО 

Александровск 

п/п Наименование дороги 
Протяженность 

(км) 

Ширина 

(м) 
Покрытие 

1 

Автоподъезд к г. Полярному 

от а/д «Мурманск–

Мишуково–Снежногорск» 

3,8 7,5 Асфальтобетон 

2 

Авто подъезд к н.п. Сайда 

Губа от а/д «Мурманск–

Мишуково– Снежногорск» 
1,8 7,0 

Щебень с 

применением 

вяжущих 

материалов 

3 

Авто подъезд к н.п. Оленья 

Губа от а/д «Мурманск–

Мишуково– Снежногорск» 
1,9 7,0 

Щебень с 

применением 

вяжущих 

материалов 

 Итого 7,5   

 

Техническое состояние автодорог регионального и муниципального 

значения неудовлетворительное. Дороги, имея сложный продольный 

профиль с малыми радиусами поворотов, не имеют предупреждающих 

дорожных знаков. На них отсутствуют информационные знаки и знаки 

приоритета. На дорогах нет четких границ проезжих частей, разметки, 

благоустроенных обочин и т.д.  

Таблица 4 - Характеристика местных дорог МО ЗАТО Александровск 

п/п Наименование дороги 
Протяженность 

(км) 

Ширина 

п/частей 

(м) 

Покрытие 

1 Дорога до станции перекачки воды 

городской системы 

водоснабжения (г. Снежногорск)  

0,7 7,0 Щебень 

2 Дорога на станцию очистных 

сооружений городской 

канализации (г. Снежногорск).  

0,5 7,0 Щебень 

3 Дорога от свалки до фильтрующей 

дамбы 
0,9 7,0 Щебень 

 Итого 2,1   

Протяженность автодорог 57,8 км. Плотность автомобильных дорог 

1,1км/1000км2 Плотность дорог низкая, что обусловлено сложным рельефом 

территории МО ЗАТО Александровск (скальные породы) и спецификой 

эксплуатации данной территории. 
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1.5.2 Перспективное положение 

Население 

Численность населения муниципального образования ЗАТО 

Александровск по состоянию на 01.01.2015 г. составляла 43,7 тыс. человек. 

Демографическая ситуация на рассматриваемой территории находится в 

прямой зависимости от перспектив развития военно-морской базы Северного 

флота РФ, проведения военных реформ и прочих оргштатных мероприятий 

Министерства Обороны РФ. 
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Таблица 5 – Численность населения на перспективу 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

г. Полярный 17070 17240,7 17413,1 17587,2 17763,1 17940,7 18120,1 18301,4 18484,4 18669,2 18855,9 

г. Гаджиево 12251 12373,5 12497,2 12622,2 12748,4 12875,9 13004,7 13134,7 13266,1 13398,7 13532,7 

г. Снежногорск 12627 12753,3 12880,8 13009,6 13139,7 13271,1 13403,8 13537,9 13673,2 13810,0 13948,1 

с. Белокаменская 89,2 90,1 91,0 91,9 92,8 93,7 94,7 95,6 96,6 97,5 98,5 

н.п. Оленья Губа 1763,2 1780,8 1798,6 1816,6 1834,8 1853,1 1871,7 1890,4 1909,3 1928,4 1947,7 

ЗАТО Александровск 43687 44123,9 44565,1 45010,8 45460,9 45915,5 46374,6 46838,4 47306,8 47779,8 53257,6* 

 

*- В связи с предполагаемым размещением в с. Белокаменка Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) 

значительно возрастет численность наличного населения на период строительства верфи (свыше 5 тыс. чел.). 
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Жилищный фонд 

Значительную часть жилищного фонда составляют дома, построенные 

из панелей по типовым проектам первого поколения. 

Это дома с основными проблемами несоответствия современным 

требованиям теплоизоляции зданий, невентилируемые кровли, изношенность 

внутренних коммуникаций и малогабаритность квартир. 

Существующие жилые дома панельного типа, построенные в период с 

1959 по 1994 гг., не отвечают требованиям, предъявляемым к эксплуатации 

зданий в условиях Крайнего Севера, в результате чего не всегда возможно 

поддержание необходимого температурного режима в жилых зданиях и, как 

следствие, повышенный расход топлива в отопительный сезон. 

Таблица 6 - Структура жилищного фонда по степени износа 

  до 35% 35-70% более 70% Итого 

г. Снежногорск 100% - - 100% 

г. Гаджиево 100% - - 100% 

г. Полярный 93% 7% - 100% 

с. Белокаменка 73% 27% - 100% 

н.п. Оленья Губа 96% 4% - 100% 

 

В связи с убылью населения в с начала 90-х годов в ЗАТО появился 

нежилой брошенный фонд, выведенный из эксплуатации службами 

жилищно-коммунального хозяйства. Общая площадь таких зданий 

составляет порядка 100 тыс.м2.  

Таблица 7 – Общая площадь нежилого фонда, выведенного из 

эксплуатации 
 Число законсервированных зданий 

г. Гаджиево 8 

г. Полярный 15 

н.п.Оленья губа 7 

Итого 30 

 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой – высокая. Весь 

жилищный фонд располагает системой водоснабжения, водоотведения и 

отопления. 99% домов имеет центральное горячее водоснабжение. Низкий 

уровень инженерного благоустройства жилых домов - в с. Белокаменка, 

практически все дома – с печным отоплением. 



81 
 

В соответствии с материалами разработанных генеральных планов, а 

также намеченными мероприятиями Программы комплексного социально-

экономического развития ЗАТО Александровск на 2010-2016 гг., объём 

нового жилищного строительства составит порядка 265 тыс. м2 общей 

площади. Кроме того, предусматривается ввод в эксплуатацию части 

временно законсервированных домов и подъездов (г.Полярный, н.п.Оленья 

Губа).  

Таблица 8 - Мероприятия по новому жилищному строительству и 

реконструкции жилищного фонда 

Наименование 
Сроки 

выполнения 

г. Гаджиево 

Новое строительство и ввод в эксплуатацию служебного жилья:  

4-х этажных жилых домов для военнослужащих (~25 тыс.м2 общ.пл.) 
до 2020 г. 

Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно 

законсервированных домов и подъездов 90-100 тыс. м2 
до 2025 г. 

г. Полярный 

Новое строительство многоквартирных жилых домов – 20,6 тыс. м2 до 2025 г. 

Ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов 

– 3,5 тыс. м2 
до 2020 г. 

Ввод в эксплуатацию временно законсервированных домов и подъездов 

– 14 тыс. м2 
до 2025 г. 

Реконструкция пяти- и девятиэтажных кирпичных жилых домов, а 

также капитальный ремонт панельных домов 
2016-2025 г. 

Новое строительство индивидуальных жилых домов с участками (2 

тыс.м2) 
до 2025 г. 

с. Белокаменка 

Новое строительство индивидуальных жилых домов с участками (3 тыс. 

м2) 
до 2020 г. 

г. Снежногорск (Нижняя Терраса) 

Реконструкция жилого дома № 15 по ул. Флотская до 2020 г. 

Новое строительство многоквартирных жилых домов (65 тыс. м2 общ. 

пл.) 
до 2025 г. 

н.п. Оленья Губа 

Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно 

законсервированных домов и подъездов - 9 тыс. м2 общей площади 
до 2020 г. 

Новое строительство и ввод в эксплуатацию временно 

законсервированных домов и подъездов - 20 тыс. м2 общей площади 
до 2025 г. 

 

Новое строительство составит 265 тыс.м2, из него на 2020 год – 45 

тыс.м2, на 2025 год -220 тыс.м2. Ежегодный объем ввода жилья – в среднем 

13,2 тыс.м2. 
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В структуре нового жилищного строительства на долю 

многоквартирного жилфонда приходится 98%, застройка индивидуальными 

жилыми домами составит немногим более 2%. 

Намеченные мероприятия позволят увеличить общий объём 

эксплуатируемого жилищного фонда ЗАТО Александровск соответственно 

до 1020 тыс. м2 и 1240 тыс. м2.  

Учитывая высокий процент износа жилых зданий, усугубляющийся 

суровыми климатическими условиями, необходимо систематическое 

проведение инвентаризации и детального обследования конструкций жилых 

домов для ежегодного уточнения перечня жилых домов, выводимых из 

состава жилого фонда.  

Транспортная инфраструктура 

Недостатки дорожной сети МО ЗАТО Александровск: 

 мостовое сооружение требует срочной диагностики и в 

соответствии с ним реконструкции (ремонта); 

 отсутствие системы ливневой канализации и системы отвода 

поверхностных вод с проезжей части; 

 износ дорожного покрытия. 
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Таблица 9 - Планируемая характеристика проектных дорог регионального (межмуниципального) значения, 

проходящих по территории МО ЗАТО Александровск  

№
 а
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о
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 у

ч
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Зоны планируемого 

размещения линейных 

объектов автомоб-го 

транспорта 

ш
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м
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п
л

о
щ

а
д

ь
, 

г
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1 

а/д «Мурманск–Мишуково– Снежногорск», в том 

числе 
К 38,16 III 2 58   

реконструкция участка автодороги Мишуково-

Снежногорск до поворота на  с.Белокаменка на I-ю 

очередь строительства 

Р 16 II 2    

2 
Автоподъезд к г. Гаджиево от а/д. «Мурманск–

Мишуково– Снежногорск» 
Р/К 6,85 III 2  20 8,2 

3 
Автоподъезд к н.п. Ретинское от а/д «Мурманск–

Мишуково– Снежногорск» 
С 1,92 IV 2  20 5,0 

4 
Автоподъезд к с.Белокаменка от а/д «Мишуково– 

Снежногорск» 
С 1,7 III 2  20 2,2 

 Итого  48,63      

Примечание:  

С – строительство, Р – реконструкция, К – капитальный ремонт. 
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Таблица 10 - Планируемые характеристики автомобильных дорог муниципального значения, проходящих по 

территории МО ЗАТО Александровск 

п/п Наименование 

Показатели 

Строительство/ 

реконструкция 

Длина 

участка в 

границах 

поселения, 

км 

Категория 

Число 

полос 

движения 

Зоны планируемого 

размещения 

линейных объектов 

автомобильного 

транспорта 

Ширина, 

м 

Площадь, 

га 

1 

Авто подъезд к  

г. Полярному от а/д. «Мурманск–Мишуково–

Снежногорск» 

Р/К 3,8 V 2  7,6 

2 
Авто подъезд к н.п. Сайда Губа от а/д. «Мурманск–

Мишуково– Снежногорск» 
Р/К 1,8 V 2 20 3,6 

3 
Авто подъезд к н.п. Оленья Губа от а/д. «Мурманс–

Мишуково– Снежногорск» 
Р/К 1,9 V 2 20 3,8 

 Итого  7,5     

 

Таблица 11 - Планируемые характеристики автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории 

МО ЗАТО Александровск 

п/п Наименование 

Показатели 

Строительство/ 

реконструкция 

Длина участка в 

границах 

поселения, 

км 

Категория 
Число полос 

движения 

1 
Дорога на станцию очистных сооружений городской 

канализации (г. Снежногорск) 
С* 0,5 V 2 

2 Дорога до водозабора (оз. Арно г. Снежногорск) С* 1,2 V 2 
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п/п Наименование 

Показатели 

Строительство/ 

реконструкция 

Длина участка в 

границах 

поселения, 

км 

Категория 
Число полос 

движения 

3 Дорога к мусороперегрузочной станции С*8 1,5 V 2 

 Итого:  3,2   

Примечания: *на 2025 год дорога гравийно-щебеночная,  

С – строительство, Р – реконструкция, К – капитальный ремонт. 

К расчетному сроку протяженность дорог в МО ЗАТО Александровск составит 61,8 км (с учетом региональных 

дорог). Плотность дорог составит 1,1 км/1000 км2. 
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Объекты социальной инфраструктуры 

 

Образовательные учреждения 

Проблема общедоступности дошкольного образования решается за счет 

перепрофилирования и открытия дополнительных групп, реконструкции 

помещений детских садов.  

В соответствии с материалами генерального плана, программ 

комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 

2010-2016 гг. и «Развитие образования» на 2014 – 2016 годы предусмотрено 

размещение новых и реконструкция (капитальный ремонт) существующих 

объектов в области дошкольного и общего образования: 

Таблица 12 – Перспективное развитие образовательной сферы ЗАТО 

Александровск 

Мероприятия Сроки реализации 

г. Гаджиево  

Строительство здания детского сада на 150 мест на месте дома 

законсервированного дома №43 
до 2025 года 

Капитальный ремонт здания детского сада №1 «Якорёк»» (ул. 

Душенова, дом № 96-а) 
до 2020 года 

Строительство детского сада на 80 мест на месте 

законсервированного дома №70 

до 2025 года 

Строительство здания детского сада на 140 мест  на месте дома № 66  до 2025 года 

Капитальный ремонт детской музыкальной школы (ул. Колышкина, 

дом № 114-а) 

до 2025 года 

Капитальный ремонт БДОУ № 46 «Северяночка» 2020-2025 г. 

Капитальный ремонт помещений центра творчества и досуга до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений БОУ НОШ №279 до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БОУ СОШ №276 до 2020 года 

г. Полярный  

Строительство нового детского сада на 300 мест до 2020 года 

Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №1 им. 

М.А. Погодина 
до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений гимназии до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БДОУ № 5 до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БДОУ № 1 до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БДОУ № 3 до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БДОУ № 4 (2 объекта) до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БДОУ № 56 до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ЦДОД до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ДДТ до 2020 года 
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Мероприятия Сроки реализации 

Капитальный ремонт катка БОУ ДОД ДЮСШ до 2020 года 

Капитальный ремонт стадиона БОУ ДОД ДЮСШ до 2020 года 

г. Снежногорск  

Строительство нового детского сада на 150 мест до 2025 года 

Реконструкция детской спортивной школы до 2020 года 

Открытие в д/с №1 трёх дополнительных групп (60 мест) до 2020 года 

Капитальный ремонт БДОУ № 2 «Северяночка» до 2020 года 

Капитальный ремонт БДОУ № 7 «Пингвинёнок» до 2020 года 

Капитальный ремонт БДОУ № 8 «Якорёк» до 2020 года 

Капитальный ремонт БДОУ № 9 «Берёзка» до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БОУ СОШ №266 до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БОУ СОШ №269 до 2020 года 

Капитальный ремонт вечерней общеобразовательной школы (ул. 

Флотская) 

до 2020 года 

Капитальный ремонт ФОК БОУ ДОД ДЮСШ № 2 до 2020 года 

н.п. Оленья Губа  

Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 280 до 2020 года 

Строительство нового (или расширение существующего детского 

сада №4) 
до 2025 года 

с. Белокаменка  

Строительство начальной школы на 45 мест до 2020 года 

  

В большинстве дошкольных учреждений необходимо обустройство 

прилегающих игровых площадок, которые на данный момент не 

соответствуют санитарным нормам 

до 2020 года 

 

Учреждения здравоохранения 

Основной целью государственной политики в области здравоохранения 

является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения 

доступности качественной медицинской помощи. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение населения качественной бесплатной медицинской 

помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение 

доступности медицинской помощи; 

 реорганизация системы медицинского обслуживания населения, 

направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание 

института врачебной практики; 

 проведение структурных преобразований в системе 

здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических 
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учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-

поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в 

соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися 

финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной 

организации здравоохранения; 

 дальнейшее развитие специализированных медицинских служб 

на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения; 

 создание диагностических и специализированных лечебных 

центров, а также отделений скорой медицинской помощи с концентрацией 

новейшего медицинского оборудования и технологий, что позволит 

приблизить специализированную медицинскую помощь к населению и 

улучшить клинические результаты лечения. 

Учитывая достаточно высокий современный уровень медицинского 

обслуживания, в системе здравоохранения предлагается дальнейшее 

совершенствование системы оказания медицинских услуг, укрепление 

материально-технической базы объектов здравоохранения, в рамках 

действующих и разрабатываемых на определённый период социальных 

программ. 

В соответствии с материалами разработанного генерального плана и 

Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО 

Александровск на 2010-2016 гг., и новыми перспективами развития 

населенных пунктов предусматривается: 

Таблица 13 - Перспективное развитие сферы здравоохранения ЗАТО 

Александровск 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

г. Гаджиево  

Формирование больничного городка со строительством госпиталя, станции 

скорой помощи, реабилитационно-диагностического центра. 

Строительство двухэтажного тёплого перехода между основными зданиями 

больничного городка 

до 2020 года 

г. Полярный  
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Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Капитальный ремонт или перевод в новое помещение отделения 

диагностики и восстановительного лечения 
до 2020 года 

н.п. Оленья Губа  

Перевод в новое помещение амбулатории (ориентировочно – в военный 

гарнизон) 
до 2020 года 

с. Белокаменка  

Открытие фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) до 2020 года 

 

Окончательные решения о реорганизации системы медицинского 

обслуживания населения, о проведении структурных преобразований в 

системе здравоохранения, о строительстве новых и реконструкции 

существующих учреждений здравоохранения принимаются 

специализированными федеральными и региональными организациями.  

 

Учреждения культуры 

Главной целью в сфере культуры является сохранение и развитие 

культурного потенциала, повышение социальной роли культуры. 

Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры 

необходимо обеспечить учреждения современным оборудованием и 

технологиями: приобретение специализированного библиотечного, 

музейного, выставочного оборудования, музыкальных инструментов; 

своевременно проводить текущий ремонт. 

Также в сферу культурно-развлекательной деятельности необходимо 

привлекать частный бизнес. Для развития культурно-досуговой деятельности 

необходимо создание условий для активного семейного отдыха. В этом могут 

помочь современные организационные формы досуговых учреждений – 

многофункциональные комплексы, где совмещены культурно-

развлекательные, спортивно-оздоровительные, деловые и торговые функции.   

Объекты досуга могут размещаться также во встроенно-пристроенных 

зданиях, или в первых этажах новостроек. 

В соответствии с материалами генерального плана, программ 

комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 
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2010-2016 гг. и «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 

2014-2016 г.г. (утв. от 15.10.2013г. № 2403) предусмотрено: 

Таблица 14 - Перспективное развитие культурной сферы ЗАТО 

Александровск 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

г. Гаджиево  

Строительство культурно-досугового центра подводных сил 

Министерства обороны РФ с бассейном и хоккейным кортом (в 

северо-западной части города, в районе планируемого стадиона) 

до 2025 года 

Капитальный ремонт центральной городской библиотеки (наб. С. 

Преминина, д. № 106) 

до 2020 года 

Размещение в здание дома детского творчества детской и юношеской 

библиотек (ул. Советская, д. №74-1) 

до 2020 года 

Поддержание материальной базы и развитие музея города до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений центра творчества и досуга до 2020 года 

Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул. Колышкина, 

д.114-А 

до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений МУК "Муниципальная 

информационно-библиотечная система (наб. Преминина, д.106) 

до 2020 года 

г. Полярный  

Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ЦДОД до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ДДТ до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений Детской школы искусств до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. 

Гаджиева, д.1) 

до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений центральной городской библиотеки 

им. Каутского (ул. Сивко, д.11) 

до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. 

Гаджиева, д. 4) 

до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений Дома детского творчества (ул. 

Гаджиево, д. 1) 

до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки (ул. 

Советская, д. 3) 

до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений детской городской библиотеки № 2  

им. Бибеева (ул. Лунина, д. 11 ) 

до 2020 года 

Капитальный ремонт отдела военной и военно-морской техники 

(музея под открытым небом) городского историко-краеведческого 

музея 

до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений в Центре досуга МУК 

"Централизованная клубная система» (ул. Душенова, д.13) 

до 2020 года 

Капитальный ремонт городской библиотеки № 1 (ул. Красный Горн, д. 

16) 

до 2020 года 

Капитальный ремонт выставочного зала до 2020 года 

с. Белокаменка  

Реконструкция сельского Дома культуры до 2020 года 

г. Снежногорск  
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Строительство нового молодёжного спортивно-развлекательного 

центра, включающего в себя боулинг, бильярд, крытые теннисные 

корты, зал для брейданса, дискотека, кафе, магазины спортивного 

инвентаря и пр. 

до 2025 года 

Капитальный ремонт и расширение площадей МУК «Центр-книга» в 

существующих зданиях, передача библиотеке лестницы в её основном 

здании на улице Бирюкова д. 7 

до 2020 года 

Капитальный ремонт ОМДТ «Роза ветров» до 2020 года 

Капитальный ремонт выставочного зала до 2020 года 

Капитальный ремонт помещений детской музыкальной школы (ул. 

Бирюкова, д.3) 

до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ЦДОД до 2020 года 

Капитальный ремонт здания БОУ ДОД ДДТ до 2020 года 

Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул. Бирюкова, 

д.3 

до 2020 года 

Капитальный ремонт городского дома культуры «Современник» по 

ул. Мира, д.3 

до 2020 года 

Капитальный ремонт помещения № 1 архива (ул.П. Стеблина, д.18) до 2020 года 

н.п. Оленья Губа  

Оформление и благоустройство памятника Героям-подводникам до 2020 года 

 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Развитие этой сферы социальной инфраструктуры обуславливает 

высокий процент детей и молодых людей в структуре населения города.  

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и 

спорта являются: 

 строительство и реконструкция спортивных объектов; 

 проведение массовых спортивных мероприятий; 

 разработка и реализация мер по развитию спортивных клубов по 

месту жительства детей, подростков и молодежи. 

В соответствии с материалами генерального плана и программы 

комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 

2010-2016 гг., а также программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2014-2016 г.г. предусматривается: 
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Таблица 15 - Перспективное развитие спортивной и физкультурно-

оздоровительной культуры ЗАТО Александровск 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Строительство крытых плавательных бассейнов, спортивных 

площадок,  плоскостных спортивных сооружений общего 

пользования, бассейнов при общеобразовательных школах и детских 

садах 
до 2025 года 

Организация внутридворовых спортплощадок равномерно в жилой 

застройке 

г. Гаджиево  

Строительство стадиона с трибунами в северо-западной части города до 2025 года 

Строительство базы отдыха с баней в районе дома № 112 до 2020 года 

Организация освещённой лыжной трассы от спортивной школы в 

районе озера вдоль жилых домов 86-99 по ул. Душенова  
до 2020 года 

Организация горнолыжного склона с подъёмником за пределами 

планируемой территории 
до 2020 года 

Капитальный ремонт спортивного зала Дома офицеров до 2020 года 

Капитальный ремонт тренажёрного зала и плавательного бассейна 

по ул. Колышкина, д. 37-а 
до 2020 года 

г. Полярный  

Строительство крытого катка с искусственным льдом до 2020 года 

г. Снежногорск  

Строительство спортивного горнолыжного комплекса ДЮСШ, 

включающего в себя лыжный подъёмник, прокат, домики для 

переодевания и пр. общая площадь – 5 га. 

до 2020 года 

Организация освещения лыжной трассы до 2020 года 

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОКа), общая площадь спортивных залов - 500 м² 
до 2025 года 

Строительство крытого хоккейного корта, общая площадь 2 772 м2 до 2020 года 

Строительство отдельной площадки для картинга Дома детского 

творчества 
до 2020 года 

Устройство городских горнолыжных трасс до 2020 года 

Устройство наружных участков беговой лыжной трассы, длина 

трассы 5 км 
до 2020 года 

н. п. Оленья Губа  

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном и баней-сауной 
2020 - 2025 г. 

с. Белокаменка  

Благоустройство открытой спортивной площадки (0,4 га, в том числе 

-0,2 га – 1 очередь) 
2020 - 2025 г. 

Окончательное решение о необходимости строительства учреждений, их 

ёмкости и специализации должно приниматься в соответствии с планами 

отдела культуры, спорта и молодёжной политике администрации ЗАТО 

Александровск, федеральными и региональными программами.  
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Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Данные сферы обслуживания являются областью интересов частного 

бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе 

сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг. 

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не 

только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом 

формирования городской среды. В проекте выделены новые территории 

общественно-деловой застройки, где могут разместиться различные объекты 

обслуживания. 

В соответствии с материалами генерального плана и программы 

комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск на 

2010-2016 гг., предусмотрено размещение новых объектов: 

Таблица 16 - Перспективное развитие торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания ЗАТО Александровск 

Мероприятия Сроки реализации 

г. Гаджиево  

Строительство торгово-развлекательного центра до 2025 года 

Строительство кафе до 2025 года 

Строительство гостиницы-общежития до 2020 года 

г. Снежногорск  

Строительство торгового центра до 2020 года 

г. Полярный  

Торгово-развлекательный комплекс 2020 - 2025 г 

  

Строительство ряда встроено-пристроенных объектов данной 

сферы 
2020 - 2025 г 

Прочие объекты 

Проектом предлагается также строительство ряда встроено-

пристроенных объектов для размещения организаций управления, кредитно-

финансовых учреждений, предприятий связи, жилищно-коммунального 

хозяйства, юридических консультаций и т. п. 
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Окончательное принятие решений о выборе площадок для размещения 

объектов обслуживания и их ёмкости принимается на стадиях проекта 

планировки. 

Производственные и коммунально-складские объекты 

Проектом учтено размещение в с. Белокаменка Центра строительства 

крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Производственная зона 

нового объекта (верфи) составит около 187 га. 

 

Объекты специального назначения 

Генеральным планом предусматривается: 

 расширение кладбища в с. Белокаменка (до 2020 года) 

 строительство нового кладбища в г. Полярный (до 2020 года), 

местоположение кладбища в настоящее время уточняется. 
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2. Существующее состояние санитарной очистки 

2.1. Общие положения 

На территории ЗАТО Александровск ежегодно образуется порядка 36,69 

тыс.м3 твёрдых коммунальных отходов.  

В пределах ЗАТО установлена планово-регулярная система очистки 

территории от бытового мусора по установленному графику с применением 

несменяемых мусоросборников.  

Обезвреживание твердых коммунальных отходов производится на 

специально отведенных участках или специальных сооружениях по 

обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не 

предназначенные для этого места. 

Сбор и утилизация ТКО, КГО, а также уборка городских территорий в 

соответствии с заключенными муниципальными контрактами в 2016 году 

находится в ведении: 

 г. Гаджиево – МУП ЖКХ «База механизации»; 

 г. Снежногорск – ООО «Гранит-Авто»; 

 г. Полярный – ООО «Транс-Авто». 

На 01.01.2016 год захоронением отходов по муниципальному контракту 

занимается МУП ЖКХ «База механизации». 
Карта схема расположения объектов системы сбора твердых 

коммунальных отходов, контейнерных площадок приведена на отдельных 

листах, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы санитарной 

очистки МО ЗАТО Александровск. 

Твердые коммунальные отходы следует вывозить на полигон МУП 

ЖКХ «База механизации», расположенный по адресу: Мурманская область, 

ЗАТО Александровск, г. Снежногорск. 

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов находятся в ведении МО ЗАТО Александровск 

Мурманской области согласно Федеральному закону Российской Федерации 
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от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15). 

Утилизация коммунальных отходов. 

Для размещения коммунальных и малоопасных промышленных 

отходов, образующихся на территории ЗАТО, целесообразно использовать 

ближайшие существующие объекты по утилизации ТКО - прежде всего 

полигон на территории муниципального образования. 

Отходы производства. 

Состав промышленных отходов и конкретные мероприятия по их 

утилизации будут определены по результатам разработки 

специализированных проектов. 

Накопление и хранение отходов на территории промышленных 

предприятий допускается как временная мера в случае использования 

отходов в последующем технологическом цикле с целью их полной 

утилизации или при временном отсутствии полигонов для захоронения, тары 

для хранения отходов, транспортных средств для вывоза. 

Максимально возможное количество единовременного накопления 

отходов на территории промышленного предприятия в ожидании 

использования их в технологическом процессе, передачи на переработку 

другому предприятию или на объект для захоронения определяется проектом 

лимитов размещения отходов, разрабатываемом на каждом предприятии. 

Способ временного хранения отходов определяется классом 

опасности веществ: 

 вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре 

в недоступном для посторонних крытом помещении, в закрывающемся на 

ключ металлическом шкафу, контейнере, бочке; 

 вещества 2 класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые 

ящики, пластиковые пакеты, мешки); 

 вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, 
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пакетах, хлопчатобумажных тканевых мешках; 

 вещества 4 и 5 классов опасности могут храниться открыто - 

навалом, насыпью. 

Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной 

зоне территории предприятия, покрыта неразрушаемым и непроницаемым 

для токсических веществ материалом (керамзитобетон, полимербетон, 

плитка) с автономными ливнестоками и обвалована. 

Контроль над состоянием окружающей среды на участках хранения 

отходов осуществляется промышленными лабораториями предприятия. Вся 

же деятельность предприятия по обращению с отходами должна вестись под 

контролем территориальных природоохранных организаций - 

Ростехнадзором, Роспотребнадзором. 

Те отходы, которые не могут быть употреблены в других отраслях 

промышленности или сельском хозяйстве передаются на утилизацию 

специализированным организациям. Отходы 3 и 4 классов опасности, 

имеющие влажность не более 85 %, невзрывоопасные, 

несамовоспламеняющиеся и несамовозгорающиеся допускаются к 

совместному складированию с ТКО с разрешения территориальных органов 

Роспотребнадзора и инспекции пожарной охраны. Основным санитарным 

условием является требование, чтобы токсичность смеси промышленных 

отходов с бытовыми не превышала токсичности бытовых отходов по данным 

анализа водной вытяжки. Анализ водной вытяжки должен осуществляться 

аккредитованной организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

Отходы производства от головного филиала АО «ЦС «Звездочка» СРЗ 

«Нерпа» вывозятся на полигон г. Мурманска в районе п. Дровяное. 
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Прочие виды отходов 

В результате градостроительного развития территории ЗАТО 

Александровск предполагается реконструкция существующих объектов, снос 

ветхого и аварийного жилого фонда, а также размещение вновь возводимых 

объектов жилого и общественного назначения. 

При выполнении строительных и ремонтных работ на рассматриваемой 

территории возможно образование строительных отходов, утилизация 

которых будет осуществляться на территории существующих полигонов 

ТКО, а также отработанных и рекультивируемых карьеров. 

Региональная нормативно-правовая база 

Ответственность за организацию сбора и вывоза мусора возложена на 

администрацию ЗАТО Александровск. Полномочия по утилизации и 

переработке бытовых отходов отнесены к компетенции Администрации 

Муниципального образования. Кроме того, на органы самоуправления 

возложены задачи в области охраны окружающей среды, которые 

определены нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

 Закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»; 

 Закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»;  

 Закон РФ от 12.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Закон РФ от 27.07.1993г. № 5487-I «Основы законодательства РФ 

об охране здоровья граждан»; 

 Закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

природной среды».  
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2.2 Существующее состояние летней и зимней уборки 

Одной из важнейших задач благоустройства территории, является 

содержание дорог, улиц, площадей и других мест общественного 

пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) и в 

состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного 

движения автотранспорта, путем регулярной уборки улиц. 

При зимней уборке улиц с применением химических реагентов, 

использование которых (даже последнего поколения) сопровождается по 

отношению к окружающей среде, конструкциям дорожных одежд и 

транспортным средствам нежелательными побочными эффектами, должна 

быть поставлена задача снижения расхода реагентов путем сочетания 

механического и химического способов обработки снега: только после 

уборки основной массы снега механическим путем производится химическая 

обработка его остатков и дальнейшая уборка уже талого снега. 

Мойка и полив 

Мойку проезжей части производят на улицах, имеющих 

усовершенствованные покрытия и водоприемные колодцы или уклоны, 

обеспечивающие надежный сток воды. 

Расход воды при мойке проезжей части дорог составляет 0,9-1,0 л/м2. 

Мойку производят таким образом, чтобы загрязнения не попадали на 

тротуары и полосы зеленых насаждений. 

На дорогах, имеющих продольные уклоны для обеспечения хорошего 

качества уборки, мойку следует вести под уклон. 

Мойку проездов шириной до 12 м выполняет одна машина; сначала 

моют одну сторону, затем - другую. Мойку дорог с шириной проезжей части 

более 12 м производит колонна поливомоечных машин. Первая машина 

захватывает при мойке осевую линию дороги, а остальные идут уступом, 

причем полоса, вымытая передней машиной, должна перекрываться 

следующей на 0,7-1 м. Расстояние между поливомоечными машинами при 
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мойке колонной должно быть 10-20 м. 

Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности 

движения транспорта. 

Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях, 

непосредственно после дождя, когда загрязнение дорог резко увеличивается, 

так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д. 

Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся 

повышенной запыленностью. К таким улицам относятся улицы с 

усовершенствованным или твердым дорожным покрытием, но 

недостаточным уровнем благоустройства. 

Подметание 

Является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, 

имеющих усовершенствованные покрытия. 

Перед подметанием должны быть убраны тротуары, чтобы исключить 

повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть 

увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. 

Уборку площадей можно производить колонной подметально-уборочных 

машин, движущихся с уступом 10-20 м. Перекрытие подметаемых полос 

должно быть не менее чем 0,5 м. 

Удаление грунтовых наносов 

Межсезонные грунтовые наносы при незначительном их слое убирают 

плужно-щеточными снегоочистителями с последующим окучиванием, 

погрузкой и вывозом наносов на свалку. 

При значительном слое наносов, когда невозможно их убрать плужно-

щеточными снегоочистителями, применяется автогрейдер. Наносы грузят 

снегопогрузчиком и самосвалом. При выполнении этих работ погрузчик 

перемещается вдоль вала против направления движения транспорта, а 

самосвал подается задним ходом с тем, чтобы после погрузки он мог 

двигаться в одном направлении с общим потоком транспорта. 

После вывоза наносов завершающую уборку оставшихся загрязнений 
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производят подметально-уборочной машиной. 

Уборка опавших листьев 

При небольших ежедневных накоплениях сухих или влажных листьев на 

проезжей части дороги производится подметально-уборочными машинами в 

процессе подметания дорожных покрытий в соответствии с заданной 

периодичностью. 

Во время интенсивного листопада, в результате которого дорога 

полностью покрывается слоем опавших листьев высотой до 30 мм, их уборка 

осуществляется путем предварительного сгребания в кучи при помощи 

совков-разгребателей. 

Рекомендуется также для лучшего отделения опавших листьев, особенно 

мокрых и во время дождя, заменить резиновые ножи приставками из 3 - 4 

видов капронового моноволокна диаметром 3 мм при свободной длине около 

70 мм. 

В связи с малой объемной массой опавших листьев их погрузку из куч 

наиболее целесообразно производить в самосвал или бортовую машину с 

наращенными бортами погрузчиком и при отсутствии самосвала и 

погрузочных средств использовать подметально-уборочную машину, 

оборудованную всасывающим шлангом. 

Возможные остатки опавших листьев убирают при последующем 

подметании дорожного покрытия с заданной периодичностью. 

Опавшие листья вывозят на свалки или на участки компостирования. 

Параллельно с ростом объемов образования отходов зеленого хозяйства 

увеличиваются и затраты, связанные с их удалением и захоронением.  

Снизить экономические и экологические издержки, связанные с 

утилизацией древесных отходов, позволяет их переработка и получение из 

них компоста и на его основе высококачественных почвенных смесей. 

Использование получаемого компоста возможно и необходимо при 

проведении работ по благоустройству и озеленению территорий.  

 



102 
 

Зимняя уборка 

Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение 

нормальной работы транспорта и безопасности его движения. 

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их 

своевременность. При несвоевременной уборке выпавший снег под 

воздействием колес автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются 

накаты, снежные колеи, что значительно ухудшает условия проезда. 

Несоблюдение установленных сроков удаления снежных валов приводит к 

образованию снежно-ледяного слоя в основании. 

Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала 

снега, связана с дополнительными уборочными операциями (скалывание, 

зачистка, окучивание и вывоз), при этом значительно снижается 

производительность снегопогрузчиков. 

Для своевременной и эффективной уборки дорог следует правильно 

комплектовать парк снегоочистительных машин по численности и составу. 

Мероприятия по зимней уборке в зависимости от значимости улицы, 

условий движения и т.п. осуществляют в соответствии с установленными 

сроками проведения работ. 

Для установления сроков удаления снега с дорог, режимов проведения 

работ при борьбе с гололедом и скользкостью улицы разделяют на три 

категории. 

К I категории относятся скоростные дороги, улицы с интенсивным 

движением и маршрутами городского и межрайонного транспорта, улицы, 

имеющие уклоны, сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют 

движение транспорта, а также проезды, ведущие к больницам и 

противопожарным установкам. 

Ко II категории относятся магистральные поселковые улицы со средней 

интенсивностью движения транспорта и площади перед магазинами, 

рынками. 

К III категории относятся все остальные улицы деревень с 



103 
 

незначительным движением транспорта. 

Технология зимней уборки дорог 

Основана на комплексном применении средств механизации и 

химических веществ, что является наиболее эффективным и рациональным в 

условиях интенсивного транспортного движения. 

Химические вещества при снегоочистке препятствуют уплотнению и 

прикатыванию свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных 

образований снижают силу смерзания льда с поверхностью дорожного 

покрытия. 

Качественная очистка улиц от снега с применением химических веществ 

достигается при хорошем перемешивании химических веществ со снегом, 

что возможно при интенсивном движении транспорта (не менее 100 машин в 

час на одной полосе). 

Технологией зимней уборки дорог предусматриваются три основных 

вида работ: 

 борьба со снежно-ледяными образованиями путем 

своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега; 

 перекидывание, погрузка и вывоз снега и скола, собранных в 

валы и кучи; 

 борьба с гололедом, резко снижающим коэффициент сцепления 

колес транспорта с дорожными покрытиями. 

Работы по борьбе со снежно-ледяными образованиями наиболее важны, 

так как эффективность их выполнения определяет качество содержания 

дорожных покрытий. 

Процесс снегоочистки с применением химических веществ 

предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку дорожных 

покрытий химическими веществами, интервал, сгребание и сметание снега. 

Выдержка - период от начала снегопада до момента внесения 

химических веществ в снег. Продолжительность выдержки зависит от 

интенсивности снегопада и температуры воздуха. Она должна полностью 
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исключить возможность образования на дорожном покрытии растворов при 

контактировании снега и химических веществ. Поэтому в период снегопада 

(интенсивностью 1-3 мм/ч и выше) к распределению химических веществ 

необходимо приступать через 15-20 мин после начала снегопада. При слабом 

снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч распределение следует начинать через 

30-45 мин после его начала. Обработку покрытия следует производить в 

максимально короткие сроки. 

Нормы обработки химическими веществами зависят от температуры 

воздуха: при одноразовой посыпке химическими реагентами при 

температуре выше минус 6 °С - 15 г/кв. м, при температуре ниже минус 6 °С 

- 25 г/кв. м. С понижением температуры воздуха до минус 17-20 °С и ниже, а 

также в зависимости от интенсивности снегопада норму посыпки 

необходимо увеличивать до 35 г/кв. м. 

2.3 Организация сбора, удаления и обезвреживания отходов 

2.3.1 Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных 

отходов 

К твердым коммунальным 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. 

Нормы накопления твердых коммунальных отходов - величина не 

постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что 

количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния 

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

отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом 

доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов 
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составляет использованная упаковка, качество которой за последние 

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 тенденция 

быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества 

отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне 

благосостояния населения за последнее время, несомненно, 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. 

Оценка объёмов образования ТКО на расчётный срок проводится в 

соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01–89* 

«Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Удельный 

норматив составляет в среднем 1,5 м3/чел (с учётом общественных зданий).  

2.3.2. Система сбора и вывоза отходов 

1. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов от 

домовладений 

В пределах ЗАТО Александровск установлена планово-регулярная 

система очистки территории от бытового мусора по установленному графику 

с применением несменяемых мусоросборников. По состоянию на 01.01.2016 

г. в соответствии с муниципальным контрактом работы по вывозу мусора с 

территории осуществляет г. Гаджиево – МУП ЖКХ «База механизации»; г. 

Снежногорск – ООО «Гранит-Авто»; г. Полярный – ООО «Транс-Авто». 

Система сбора представлена в таблице 17. 
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Таблица 17 - Система сбора ТКО 

Наименование объекта 

Процент (%) охвата сбора отходов 

контейнерная 

система 

бесконтейнерная 

система 

Благоустроенный жилой 

фонд 
100 - 

Неблагоустроенный жилой 

фонд 
100 - 

Частный сектор 

неблагоустроенный 
100 - 

Организации и учреждения 100 - 

 

Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется в контейнеры 

объемом 0,75;0,8;0,9 м3.  

Планируется строительство мусороперегрузочной станции (далее по 

тексту МПС) на территории ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, 

кадастровый номер участка ЗУ 51:21:0030101:79 

Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью 

МПС определяется, главным образом, удаленностью места складирования 

ТКО от района их сбора и количеством накапливающихся (вывозимых) 

отходов, которое должно быть не менее 150-200 м3/сут. Удаление МПС от 

района сбора отходов может варьироваться в определенных пределах в 

зависимости от местных условий и применяемой техники. Чем ближе место 

расположения МПС к району сбора отходов, тем экономичнее двухэтапный 

вывоз ТКО. Максимальное удаление МПС от района сбора отходов в 

зависимости от расположения мест обезвреживания ТКО (км) для 

транспортного мусоровоза вместимостью 80- 100 м3отходов приведено ниже: 
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Таблица 18 - Максимальное удаление мусороперегрузочных 

станций 

Удаление места обезвреживания ТКО 

от центра района сбора, км 

Удаление места размещения МПС от 

центра района сбора, км 

25 8 

30 12 

35 16 

40 20 

 

При удалении места складирования (обезвреживания) ТКО менее 20-25 

км двухэтапный вывоз отходов неэффективен. С увеличением этого 

расстояния растет как экономическая эффективность, так и зона возможного 

(рационального) размещения МПС, что важно в условиях современных 

городов.  

Экономическая эффективность двухэтапного вывоза отходов 

существенно зависит от рационального размещения МПС в зависимости от 

конкретных условий обслуживаемого района (города), правильного 

определения необходимой производительности МПС и маршрутов перевозки 

ТКО. Эти вопросы можно решить в полном объеме с помощью обработки 

информации об обслуживаемом районе на ЭВМ по следующей методике. 

Город разбивают на участки (микрорайоны) так, чтобы их количество не 

превосходило 80-100 ед. Границами таких участков могут служить 

автомагистрали, железнодорожные пути, естественные преграды (лесные 

массивы, озера, овраги и т.п.). Для каждого участка на основе паспортизации 

домовладений определяют годовое накопление ТКО, подлежащих сбору и 

вывозу. 

Необходимо предварительно определить и согласовать с 

заинтересованными организациями места, пригодные для размещения МПС. 

Для возможности выбора число таких земельных участков должно в 2-3 раза 

превышать потребное их количество. Земельные участки следует выбирать в 

промышленных зонах, на окраинах или даже за пределами города, 
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непосредственно у городской черты. В случае выбора МПС, расположенных 

вблизи жилых районов, они должны удовлетворять санитарным и 

эстетическим требованиям. Величина санитарного разрыва должна быть не 

менее 100 м. Предварительно необходимо определить производительность 

МПС, капитальные и эксплуатационные затраты по перегрузке ТКО.  

Затем определяется "тяготение" участков сбора ко всем возможным 

местам расположения МПС, что позволит исключить нерациональные 

маршруты перевозки ТКО на стадии их сбора. На этом же этапе определяется 

"тяготение" отдельных участков сбора к сооружениям по обезвреживанию 

ТКО при одноэтапном вывозе и МПС при двухэтапном вывозе. В пределах 

зон "тяготения" необходимо определить расстояния от участков сбора (от 

условного центра участка) до МПС и мест обезвреживания ТКО, а также от 

МПС до мест обезвреживания.  

На основе полученных данных определяют транспортные затраты для 

всех типов мусоровозов по каждому из возможных маршрутов. В том случае, 

если заранее неизвестно распределение типов собирающих мусоровозов по 

районам города или хотя бы в какой-то его части, следует предусмотреть 

возможность использования на данном маршруте нескольких типов машин.  

На размещение МПС большое влияние оказывает расположение мест 

обезвреживания и в этой связи, если в ближайшие годы предполагается 

закрытие действующих в настоящее время сооружений по обезвреживанию 

ТКО, желательно еще до решения задачи планирования двухэтапного вывоза 

ТКО выбрать места для новых сооружений.  

По исполнению МПС бывают одно- и двухуровневые. На 

одноуровневых МПС в качестве грузоподъемных механизмов используют 

ленточные, пластинчатые или скребковые питатели, грейферные ковши, 

скип-подъемники и т. д. 

МПС в двух уровнях получили большее распространение. При 

строительстве МПС в двух уровнях используют рельеф местности. На 

верхнем уровне производят разгрузку в бункер собирающих мусоровозов, а 
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на нижнем — загрузку ТКО в транспортные мусоровозы. Бункера при этом 

могут играть роль накопителя или для подачи отходов непосредственно в 

кузов транспортного мусоровоза. Вместимость бункера-накопителя должна 

обеспечивать запасы ТКО для бесперебойной работы МПС в случае 

неравномерной доставки отходов. 

По способу загрузки ТКО МПС выполняют с уплотнением и без 

уплотнения отходов. МПС без уплотнения ТКО эффективны лишь при малой 

производительности. Большее распространение получили МПС со 

стационарными прессами для уплотнения ТКО в кузове транспортных 

мусоровозов. Благодаря уплотнению ТКО можно максимально использовать 

полезную грузоподъемность транспортных мусоровозов. 

Наиболее простой из рассмотренных технологических систем 

двухэтапного вывоза ТКО является система, основанная на применении 

оборудования «Мультилифт» (Финляндия). Оборудование смонтировано на 

шасси автомобилей ГАЗ-53, ЗИЛ-130 и КамАЗ-53213. Система 

предусматривает одноуровневую и эстакадную загрузку сменных кузовов 

транспортных мусоровозов. Комплект машин двухэтапной системы сбора и 

удаления отходов включает собирающие (МСК-6, МСК-6П) и транспортные 

мусоровозы (МСК-27). Собирающие мусоровозы оснащены контейнерами 

«Пухто» и механизмами сменного кузова «Мультилифт» различной 

конструкции. Механизм подъема собирающего мусоровоза, применяемого 

при одноуровневой системе, позволяет поднимать кузов на высоту до 2,5 м с 

последующим его опрокидыванием. 

В связи с тем, что кроме собирающих мусоровозов МСК-6 и МСК-6П 

эксплуатируют мусоровозы М-ЗОА, для их разгрузки на МПС используют 

легкие эстакады. Разгрузку производят в два сменных кузова-контейнера, 

установленных по обе стороны от эстакады. Технологическая система 

двухэтапного сбора и вывоза обладает технологической гибкостью, 

простотой, требует незначительное количество капитальных затрат на 

строительство МПС, представляет возможность использования базового 
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шасси для перевозок кузовов-контейнеров другого назначения. 

Описанная система сбора и удаления ТКО снижает себестоимость 

вывоза 1 м> отходов до 25 %, уменьшает капвложения (за счет сокращения 

количества собирающих мусоровозов) до 30 %, сокращает численность 

обслуживающего персонала и позволяет экономить горюче-смазочные 

материалы до 35 %. 

Недостатком системы является отсутствие уплотнения отходов в 

кузовах-контейнерах как при сборе, так и при вывозе отходов. 

МПС представляет собой двухъярусное сооружение с разницей отметок 

между нижним и верхним ярусом 5...7 м (рисунок 3). Над загрузочным 

отверстием пресса, стыкуемого с пресс-контейнером, находится приемный 

бункер, снабженный ворошителем. Ворошитель выполнен в виде сектора, 

установленного на боковой стенке бункера, вращающегося вокруг 

горизонтальной оси и соединенного с гидроцилиндром привода. 

Разрыхлитель ворошит находящиеся в приемном бункере отходы, исключая 

их слеживаемость и самоуплотнение, а также производит дробление 

крупногабаритных предметов. Уплотнитель обслуживают три сменных 

пресс-контейнера, вместимость каждого из них составляет 30 м3. 

Один пресс-контейнер находится под загрузкой, другой, заполненный, 

дожидается своей очереди для отправки, третий установлен на шасси 

транспортного мусоровоза, осуществляющего вывоз ТКО. 
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1 — собирающий мусоровоз; 2 — грейфер; 3 — разбрызгиватель; 4 — бункер-

накопитель; 5 — сменный кузов-контейнер; 6 — устройство для перемещения кузова-

контейнера; 7 — стационарный уплотнитель 

Рисунок 3 - Схема перегрузочной станции с прессованием отходов 

стационарным уплотнителем 

 

Перестановку контейнеров осуществляют с помощью подвижных 

тележек, установленных на рельсах и подводимых под пресс-контейнер. 

Перемещение тележек выполняют системой тросов и блоков, приводимой в 

действие гидромотором. Загрузку заполненного контейнера производят 

таким образом. Базовое шасси транспортного мусоровоза, оснащенного 

механизмом сменного кузова «Мультилифт», подают задним ходом к 

заполненному пресс-контейнеру, который устанавливают на раму и 

транспортируют. 

В связи с тем, что в зимнее время возможно примерзание ТКО к 

внутренним стенкам пресс-контейнера, что может затруднить их 

самосвальную выгрузку в местах обезвреживания и переработки ТКО, 

внутренние поверхности контейнера обрабатывают специальным составом. 
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Разбрызгивание жидкости производят под давлением насосом, 

установленным на МПС. В зависимости от производительности фирма 

«Норба» изготавливает стационарные уплотнители КР 11/13. КР 17/17, КР 

23/17. Используя принцип модульного проектирования, изготавливает 

оборудование для крупных МПС, представляющих собой комплекс 

однотипных модулей. 

На МПС производительностью до 900 т/сут осуществляют установку 

десяти уплотнителей типа КР 23/17, имеющих общий приемный бункер. 

Таким образом, любая МПС может быть представлена одним модулем или 

набором модулей в зависимости от суточной производительности. 

В таблице 19 приведен перечень и хозяйствующие субъекты 

контейнерных площадок для сбора ТКО на территории ЗАТО 

Александровск. 

Таблица 19 - Перечень контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов  
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г. Гаджиево 

1 Ул. Гаджиева, д. 29 4 0,8 - ежедн. - 

2 Ул. Гаджиева, д. 40 7 0,8 нет ежедн. да 

3 Ул. Гаджиева, д. 44 5 0,8 да ежедн. да 

4 Ул. Лобова, д. 37/1 4 0,8 - ежедн. - 

5 Ул. Ленина, д. 38 7 0,8 да ежедн. да 

6 Ул. Колышкина, д. 55 6 0,8 да ежедн. да 

7 Ул. Колышкина, д. 70 7 0,8 да ежедн. да 
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8 Ул. Колышкина, д. 114а 5 0,8 нет ежедн. да 

9 Ул. Колышкина, д. 116 6 0,8 нет ежедн. да 

10 Ул. Советская, д. 62 6 0,8 нет ежедн. да 

11 Ул. Советская, д. 85 5 0,8 да ежедн. да 

12 Ул. Советская, д. 71 5 0,8 да ежедн. да 

13 Ул. Мира, д. 79 6 0,8 нет ежедн. да 

14 Ул. Мира, д. 72 5 0,8 нет ежедн. да 

15 Ул. Мира, д. 84 5 0,8 нет ежедн. да 

16 Ул. Душенова, д. 86 6 0,8 да ежедн. да 

17 Ул. Душенова, д. 94а 1 0,8 - ежедн. - 

18 Ул. Душенова, д. 96 5 0,8 да ежедн. да 

19 Ул. Душенова, д. 98 5 0,8 да ежедн. да 

20 Ул. Душенова, д. 104 6 0,8 да ежедн. да 

21 Ул. С. Преминина, д. 107 3 0,8 да ежедн. да 

22 Ул. С. Преминина, д. 123 5 0,8 нет ежедн. да 

23 Ул. С. Преминина, д. 125 5 0,8 нет ежедн. да 

г. Снежногорск 

24 
Ул. Валентина Бирюкова, д. 

5/2 
4 0,9 нет ежедн. да 

25 
Ул. Валентина Бирюкова, д. 

5/1 
3 0,9 нет ежедн. да 

26 
Ул. Валентина Бирюкова, д. 

3 
1 0,9 нет ежедн. да 

27 
Ул. Валентина Бирюкова, д. 

7 
2 0,9 нет ежедн. да 



114 
 

№
п

/п
 

А
д

р
ес

 

К
о
л

-в
о
 

у
ст

ан
о
в
л
ен

н
ы

х
 

к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
ш

т.
 

О
б

ъ
ем

 к
аж

д
о
го

 и
з 

у
ст

ан
о
в
л
ен

н
ы

х
 

к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
м

3
 

Н
ал

и
ч
и

е 

в
о
д

о
н

еп
р
о
н

и
ц

ае
м

о

го
 п

о
к
р
ы

ти
я
 

П
ер

и
о
д

и
ч
н

о
ст

ь
 

у
б

о
р
к
и

 

Т
р
еб

у
ет

ся
 л

и
 

р
ем

о
н

т 

28 
Ул. Валентина Бирюкова, д. 

17 
7 0,9 нет ежедн. да 

29 Ул. Павла Стеблина, д. 2/3 1 0,9 нет ежедн. да 

30 Ул. Павла Стеблина, д. 5 1 0,9 нет ежедн. да 

31 Ул. Павла Стеблина, д. 8 2 0,9 нет ежедн. да 

32 Ул. Павла Стеблина, д. 20 4 0,9 нет ежедн. да 

33 
Ул. Октябрьская, д. 8 

1 
0,9 

нет ежедн. да 

34 
Ул. Октябрьская, д. 12 

1 
0,9 

нет ежедн. да 

35 Ул. Октябрьская, д. 14 7 0,9 нет ежедн. да 

36 Ул. Октябрьская, д. 15 2 0,9 нет ежедн. да 

37 Ул. Октябрьская, д. 19 3 0,9 нет ежедн. да 

38 Ул. Октябрьская, д. 24 5 0,9 нет ежедн. да 

39 Ул. Октябрьская, д. 26 4 0,9 нет ежедн. да 

40 Ул. Октябрьская, д. 28 3 0,9 нет ежедн. да 

41 Ул. Октябрьская, д. 28 4 0,9 нет ежедн. да 

42 Ул. Октябрьская, д. 32 4 0,9 нет ежедн. да 

43 Ул. Победы, д. 2 6 0,9 нет ежедн. да 

44 Ул. Победы, д. 7 4 0,9 нет ежедн. да 

45 Ул. Мира, д.3 5 
0,9 

нет ежедн. да 

46 Ул. Мира, д.3 1 
0,9 

нет ежедн. да 

47 Ул. Мира, д. 4 3 
0,9 

нет ежедн. да 

48 Ул. Мира, д. 5/4 2 0,9 нет ежедн. да 
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49 Ул. Флотская, д. 1 5 0,9 нет ежедн. да 

50 Ул. Флотская, д. 4 5 0,9 нет ежедн. да 

51 Ул. Флотская, д. 7 4 0,9 нет ежедн. да 

52 
Ул. Флотская, д. 7 (магазин 

Магнит) 
1 0,9 нет ежедн. да 

53 Ул. Флотская, д. 12 5 0,9 нет ежедн. да 

54 Ул. Флотская, д. 13 4 0,9 нет ежедн. да 

н.п. Оленья Губа 

55 Ул. Строителей, д. 25 4 0,9 нет ежедн. да 

56 Ул. Строителей, д. 27 5 0,9 нет ежедн. да 

57 Ул. Строителей, д. 33 5 0,9 нет ежедн. да 

58 Ул. Строителей, д. 36 5 0,9 нет ежедн. да 

59 Ул. Строителей, д. 40 5 0,9 нет ежедн. да 

60 Ул. Дьяченко, д. 41 5 0,9 нет ежедн. да 

61 Котельная 1 0,9 нет ежедн. да 

г. Полярный 

62 Ул. Советская, д. 2 8 0,75 да ежедн. нет 

63 Ул. Советская, д. 3 5 0,75 нет ежедн. да 

64 Ул. Советская, д.14 7 0,75 да ежедн. нет 

65 Ул. Советская, д. 16 4 0,75 нет ежедн. да 

66 Ул. Сивко 5 5 0,75 нет ежедн. да 

67 Ул. Сивко 14 4 0,75 да ежедн. нет 
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68 Ул. Сивко 15 6 0,75 да ежедн. нет 

69 Ул. Старикова, д. 3 2 0,75 да ежедн. нет 

70 Ул. Котельникова, д. 5 7 0,75 да ежедн. нет 

71 
Ул. Героев Североморцев 1-

3 
3 0,75 да ежедн. нет 

72 Ул. Героев Североморцев 6 2 0,75 нет ежедн. да 

73 
Ул. Героев Североморцев 

13 
9 0,75 да ежедн. нет 

74 Ул. Красный Горн, 5 5 0,75 нет ежедн. да 

75 Ул. Красный Горн, 18 12 0,75 да ежедн. да 

76 Ул. Красный Горн, 24-25 8 0,75 да ежедн. нет 

77 Ул. Фисановича, 5 6 0,75 - ежедн. - 

78 Ул. Фисановича, 7 7 0,75 - ежедн. - 

79 Ул. Лунина 3 6 0,75 да ежедн. нет 

80 Ул. Лунина 5 6 0,75 да ежедн. нет 

81 Ул. Лунина 13 2 0,75 да ежедн. нет 

82 Ул. Лунина 8 4 0,75 - ежедн. - 

83 Ул. Видяева 4 6 0,75 нет ежедн. да 

84 Ул. Видяева 12 9 0,75 да ежедн. нет 

85 Ул. Героев Тумана 2-3 8 0,75 да ежедн. нет 

86 Ул. Героев Тумана 4 4 0,75 нет ежедн. да 

87 Ул. Героев Тумана 9 7 0,75 да ежедн. нет 

88 Ул. Гагарина 5 8 0,75 да ежедн. нет 
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89 Ул. Гагарина 6 6 0,75 - ежедн. - 

90 Ул. Гандюхина 7 5 0,75 - ежедн. - 

91 Ул. Гандюхина 8 8 0,75 - ежедн. - 

92 Ул. Гандюхина 12-14 8 0,75 да ежедн. нет 

93 Ул. Душенова 9-11 8 0,75 да ежедн. нет 

94 Ул. Моисеева 4 3 0,75 нет ежедн. да 

95 КПП 1 0,75 нет ежедн. да 

с. Белокаменка 

96 с. Белокаменка, д. 8А 8 0,9 нет ежедн. да 

 
 

Для вывоза твердых коммунальных отходов применяется спецтехника, 

техническая характеристика которой представлена в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Спецавтотранспорт, используемый для вывоза твердых 

коммунальных отходов  
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МУП ЖКХ "База механизации" 

Мусоровозы 

Камаз 

МКМ-

4704 

ХТС 

651153С1259384 
22   2012 1 39,3%  

КО-440-4 
43336243475795 

43336243475880 
11   2004 2 100%  

КО-440-2 330900В0993982 8   2010 1 59,5%  

ООО «Гранит-Авто» 
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Мусоровозы 

Камаз 

МКМ-

4503 

КАМАЗ 43253-

3010-28 
18  До 3 2014 1  30 

КО-449-

19 
Камаз-43253 15,5  До 4 2013 1  30 

 

2. Система сбора и вывоза крупногабаритных твердых 

коммунальных отходов населения. 

Сбор крупногабаритных твердых коммунальных отходов 

осуществляется на территории контейнерных площадок ТКО.  

Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) следует производить по мере 

накопления, но не реже одного раза в неделю, по графику, согласованному 

жилищной организацией. 

 

2.3.3 Система утилизации и размещения отходов 

Местонахождение и характеристика сооружений для размещения 

отходов 

Согласно п. 1.14, ст. 15, гл. 3 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», вопросы организации утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального 

района. 

Все образующие отходы в настоящее время вывозятся - на полигон 

МУП ЖКХ «База механизации» расположенный по адресу: Мурманская 

область, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, 2200 м в северо-западном 

направлении от административного здания ОАО «ЦС «Звездочка», 

площадью 27932,60 м2. 
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Пункты приема вторичного сырья 

Выделение и использование вторичного сырья из ТКО является 

действенным средством их потока, сбережения природных ресурсов и 

снижения расходов на удаление ТКО.  

С целью снижения затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, 

вовлечения ценных компонентов ТКО во вторичный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья рекомендуется организация пунктов 

приема вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла, стеклобоя. В 

перспективе возможно организовать прием полиэтилена и пластмасс при 

наличии потребителя данного вида вторсырья.  

 

2.3.4 Тарифы на вывоз и обезвреживание отходов 

В настоящее время полномочия по установлению тарифов за 

коммунальные услуги для населения исполняет субъект Российской 

Федерации.  

МУП ЖКХ «База механизации» осуществляет регулируемые виды 

деятельности, в том числе – услуги по утилизации твердых коммунальных 

отходов для организаций коммунального комплекса. Тарифы (цены) на 

услуги по утилизации твердых коммунальных отходов для организаций 

коммунального комплекса подлежат государственному регулированию в 

соответствии с полномочиями органа исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. 

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов представлены в 

таблице 21. 
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Таблица 21 – Тарифы на вывоз и обезвреживание отходов 

Адрес 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги 

по вывозу ТКО от 

населения 

Стоимость 

услуги по 

захоронению 

ТКО от 

населения 

МУП ЖКХ «База механизации» 

г. Годжиево руб/ м3 342,00 97,10 

ООО «Гранит - Авто» 

г. Снежнегорск, 

н. п. Оленья Губа 
руб/м3 650,00 
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2.3.5. Оценка затрат функционирования системы сбора, переработки, 

сортировки и транспортировки отходов 

Правовое обоснование тарифного регулирования в сфере 

обращения с коммунальными 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 образом: 

 плата за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов; 

 плата за 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 

регулированию не подлежат. Услуга по сбору и вывозу твердых и жидких 

бытовых отходов является конкурентной и ее стоимость устанавливается 

организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании 

договора с потребителем. Организация, оказывающая услуги по сбору и 

вывозу твердых бытовых отходов, вправе самостоятельно урегулировать 

взаимоотношения с организациями, оказывающими услуги по захоронению 

твердых бытовых отходов. 

По сложившейся практике, плата за услуги по сбору, вывозу и 

утилизации ТКО оплачивается в составе платы за жилое помещение. 

Поскольку органы местного самоуправления не регулируют тарифы на 

сбор и вывоз, а также утилизацию твердых бытовых отходов, но заказывают 

подобные услуги для муниципального жилищного фонда, а также 

бюджетных организаций, проводя соответствующие конкурсы, для экономии 

бюджетных средств местным администрациям необходимо иметь 
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представление о структуре тарифа, а также располагать расчетами примерной 

величины тарифа на данные услуги сообразно местным условиям. 

 

2.3.5.1. Общие положения. Влияние затрат на установление 

экономически обоснованных тарифов на услуги, связанные с 

обращением отходов 

Возрастающие объемы образования отходов обуславливают повышение 

требований к санитарному 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: 

 защита интересов потребителей, в том числе населения; 

 создание механизма регулирования цен на услуги по сбору, 

вывозу, утилизации и захоронению отходов, в том числе путем проведения 

конкурсов на право заключения договора на этот вид деятельности; 

 создание условий, при которых повышение тарифов до величины 

реальных затрат будет соответствовать повышению качества 

предоставляемых услуг и выполняемых работ до нормативных требований. 

Экономически обоснованные тарифы на услуги, связанные со сбором, 

вывозом (транспортировкой), утилизацией и захоронением отходов 

напрямую зависят от затрат соответствующих организаций 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, оказывающих соответствующие 
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услуги и возможностями бюджета муниципального образования и средней 

семьи по оплате соответствующих расходов. 

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования 

экономически обоснованного тарифа. С использованием основных 

пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате 

проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется 

плановая себестоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению 

ТКО. 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 расчёта экономически обоснованных тарифов на услуги 

по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов 

1) Алгоритм расчета тарифа 

Основными этапами формирования цены производства услуги - 

экономически обоснованного тарифа, является анализ и корректировка 

фактических затрат, формирование плановой себестоимости, ее проверка по 

нормативам-индикаторам и расчет прибыли. 

В основе расчета экономически обоснованного тарифа лежит 

потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, 

которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в 

финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение 

воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для 

обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты 

налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и 

прочим потребителям. 

Кроме того, для специализированных организаций, получивших право 

на заключение договора на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в 
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результате конкурсного отбора, рассчитанная величина экономически 

обоснованного тарифа корректируется по результатам конкурса. 

2) Анализ фактических затрат 

Экспертиза тарифов должна подтвердить реальность основных затрат с 

учетом применяемой технологии и выявить ту часть тарифа, которая 

наиболее подвержена инфляционной составляющей. 

Анализ фактических затрат производится по ряду направлений, среди 

которых следует выделить: 

 оценка соответствия существующей нормативно-правовой базы 

по ценообразованию, используемой специализированными организациями, 

современным требованиям; 

 выявление резервов снижения затрат, в том числе зависящих от 

использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых); 

 выявление соответствия регламента и перечня работ, 

учитываемого при расчете тарифов, санитарно-гигиеническим требованиям и 

правилам содержания территорий населенных пунктов, а также договорным 

обязательствам; 

 учет уровня инфляции, динамики цен на материалы и 

энергоносители; 

 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, транспортировке, 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 условиям, органом местного самоуправления или 

уполномоченной им организацией (службой заказчика, управляющей 
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организацией) должны быть согласованы нормативы, отражающие 

особенности населенного пункта и технологии обращения с отходами. 

3) 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 экономически обоснованных тарифов на сбор, вывоз, 

утилизацию и захоронение ТКО. Плановые затраты по каждой статье 

себестоимости определяются на основе анализа фактических затрат и их 

изменения в планируемом периоде путем: 

 оценки рациональности затрат в результате проведения 

экспертизы тарифов; 

 учета влияния на величину удельных затрат проведения мер по 

экономии материалов, топлива и смазочных материалов. 

Себестоимость единицы услуги определяется делением общей суммы 

плановых затрат организации (потребности организации в финансовых 

средствах для обеспечения текущего функционирования) на плановый объем 

реализации услуг в натуральном выражении, рассчитанный исходя из норм 

накопления отходов по каждой группе потребителей и их общего числа. 

Потребность специализированных организаций в финансовых средствах для 

выполнения работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов 

определяется как сумма затрат по каждой статье себестоимости. 

Исходной базой для определения необходимого на планируемый период 

объема услуг, а также общей суммы затрат на их оказание служат 

утвержденные нормы накопления отходов у различных категорий 

потребителей, а также учет изменения фактических производственных 

показателей за предшествующий период. 

Нормы накопления отходов определяют: по жилым домам - на 1 чел., по 

объектам культурно-бытового назначения (гостиницы, кинотеатры и т. д.) - 



126 
 

на 1 место, по магазинам и складам - на 1 м2 торговой площади. Объем 

накопления мусора организациями и учреждениями поселения и его состав 

определяются на основании договоров. На основе расчетных годовых 

объемов накопления определяют мощность и производительность 

сооружений по обезвреживанию или переработке, а на основе 

среднесуточных расчетных норм - потребность в транспортных средствах и 

мощность оборудования по сбору и кратковременному хранению. 

На объем накопления ТКО влияют такие факторы, как природно-

географические условия; характер застройки; степень инженерного 

оборудования зданий и благоустройства территории; развитие систем 

водоснабжения и канализации; демографический состав населения; культура 

производства товаров и торговли; развитие систем общественного питания и 

бытовых услуг; способ сбора ТКО; время года. 

Объем накапливаемого мусора различен не только по времени года, но 

нередко и по дням недели, однако статистические данные позволяют 

устанавливать среднегодовое и среднесуточное накопление ТКО, принимая 

определенную норму накопления на 1 человека в год или сутки. 

Годовое накопление ТКО определяется по формуле: 

Qr = р ´ m, 

где р - расчетная норма накопления на одного человека в год, м3; 

m - численность населения микрорайона, жилого района, города. 

Среднесуточное накопление определяется с учетом коэффициента 

неравномерности: 

Qc = Qr/365 ´ k 1, 

где k 1 - коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, 

равный 1,2 - 1,3. 

Норматив-индикатор накопления ТКО составляет 1,3 - 1,5 м3 на 

человека в год. Для расчета затрат на 1 м3 ТКО, необходимо общую сумму 

затрат разделить на общий объем накопления мусора в год. 

http://www.znaytovar.ru/s/Xranenie_tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/new799.html
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 Затраты, связанные с производством и реализацией услуг 

специализированных предприятий, группируются по следующим статьям 

себестоимости: 

 материалы; 

 топливо; 

 амортизация; 

 ремонт и техническое обслуживание; 

 оплата труда; 

 прочие прямые затраты; 

 цеховые расходы; 

 общеэксплуатационные расходы. 

В целом по Российской Федерации на настоящий момент сложилась 

следующая примерная структура 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%. 

4) Планирование прибыли 

Одним из важнейших этапов формирования экономически 

обоснованных тарифов является определение прибыли (уровня 

рентабельности). 

С этой целью в экономически обоснованные тарифы включается 

составляющая, обеспечивающая: 

 частичное возмещение затрат на замену изношенных фондов, 

реконструкцию или новое 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 улучшение качества 
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предоставляемых услуг. В плане развития и предшествующих ему технико-

экономических обоснованиях определяются затраты на осуществление 

каждого мероприятия, включая потребность в инвестициях, в средствах для 

возврата взятых кредитных ресурсов (выделяя ту часть, которая 

финансируется из прибыли). 

Необходимый размер прибыли, учитываемой при формировании 

экономически Обоснованного тарифа и направляемой на капитализацию, 

может быть определен следующим образом. 

ПН = СР - А, 

где ПН - часть прибыли, направляемая на капитализацию; 

CР - 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 рентабельности, являются средства на социальные нужды 

организации, формируемые из прибыли, остающейся в ее распоряжении. 

Общая плановая прибыль представляет собой сумму прибыли, 

остающуюся в распоряжении 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, принятой при 

формировании экономически обоснованного тарифа, то есть: 

R = ПО/CП -100 

где R - рентабельность, %; 

ПО - плановая прибыль, руб.; 

СП - себестоимость общего объема оказанных услуг, руб. 
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Плановая прибыль единицы услуги определяется делением общей 

плановой прибыли на плановый объем реализации услуг в натуральном 

выражении. В случае если в функции специализированной организации 

входит выполнение работ по всем этапам обращения ТКО (сбор, вывоз, 

утилизация и захоронение), то прибыль распределяется в зависимости от 

стоимости планируемых и реализуемых на каждом этапе обращения с ТКО 

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. 

2.3.5.2. Расчёт затрат, связанных с оказанием услуг по сбору твёрдых 

бытовых отходов 

Первым этапом системы управления отходами является организация их 

сбора в местах образования. Затраты на сбор отходов напрямую зависят от 

технологических операций и способов сбора отходов. 

Очистка жилых районов от ТКО складывается из различных операций. В 

основном принято два способа сбора - унитарный и раздельный. При 

унитарном сборе все отходы помещаются в одном мусоросборнике, при 

раздельном - ТКО собирают по видам в разные сборники. Эта схема требует 

специальных транспортных средств для вывоза собранных ТКО, но 

позволяет собирать сырье для вторичной переработки, пищевые отходы, а 

также значительно уменьшить объемы отходов, требующих обезвреживания. 

Сбор в жилых районах подразделяется на сбор мусора в домах без 

мусоропровода и с мусоропроводом. 

Структура тарифа на услуги по сбору ТКО представлена на рисунке 4. 

Затраты на услуги по сбору ТКО складываются из затрат на: 

1) Содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а 

также затраты на текущий и капитальный ремонт); 



130 
 

2) Содержание контейнерных площадок (прямыми затратами 

являются затраты по строительству площадок, на текущий и капитальный 

ремонт, а также уборку); 

3) Цеховые и общеэксплуатационные расходы (являются 

косвенными и относятся на операции, связанные со сбором отходов при 

помощи определённых методов распределения косвенных затрат). 

 

Рисунок 4 – Структура тарифа на услуги по сбору ТКО в 

домовладениях 

Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и 

тарифа на услуги по сбору ТКО оказывают затраты на содержание парка 

контейнеров. 

Количество контейнеров зависит от ряда факторов, среди которых 

следует выделить: 
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1) Климатические условия, которые определяют специфику 

застройки, а вследствие этого и размещение контейнеров; 

2) Площадь селитебных земель; 

3) Численности и плотности населения, поскольку численность 

населения является одним из основных факторов, определяющих объем 

работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов; 

4) Нормы накопления ТКО, м3/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 ТКО затраты на 

содержание контейнерных площадок учитываются отдельно. Расчет этих 

затрат осуществляется исходя из необходимого объема 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; 

3) уборку территории контейнерной площадки. 

Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных 

площадок являются: 

 материалы (расходы на приобретение саженцев для зелёных 

ограждений (насаждений), материалы для строительства самой площадки - 

бетон, битум, песок, щебень и т.д., инструменты, спецодежда и т.д.); 



132 
 

 оплата труда (производственных рабочих, занятых 

обслуживанием контейнерных площадок); 

 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 операции по сбору отходов. 

 

2.3.5.3. Расчёт затрат, связанных с операциями по вывозу твёрдых 

бытовых отходов 

Вторым этапом обращения с ТКО является их вывоз из мест 

образования до мест обезвреживания. 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 захоронение отходов в случае, если работы по 

всем этапам обращения с ТКО осуществляет одна специализированная 

организация. 

Далее в схематичном виде представлены виды затрат, связанных с 

вывозом (транспортировкой) отходов. 

Определяющее значение для формирования себестоимости услуг по 

вывозу ТКО, приобретает расчет необходимого количества спецтехники для 

вывоза мусора. При этом от объективности определения потребности в 

специальной технике зависят как затраты на вывоз ТКО, так и количество 

предоставления этих услуг. 

Необходимое количество машин определяется следующими факторами: 

объемом вывозимого мусора, периодичностью вывоза и 

производительностью мусоровозного транспорта. 

Производительность работы мусоровозов зависит от: 

 объема перевозимого мусора за 1 рейс; 
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 способов загрузки и выгрузки мусора; 

 дальности перевозки его к месту обезвреживания. 

 

 

Рисунок 5 - Структура тарифа на вывоз ТКО 

Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых 

сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (П) 

рассчитываются по формуле: 

П = Qс/В*kисп 

где Qс – расчетное среднесуточное накопление домового мусора с 

учетом неравномерности накопления, м3; 

В – производительность 1 мусоровоза или контейнерной машины за 1 

рабочий день, м3; 

kисп – коэффициент использования автомобилей в парке. 
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Производительность работы мусоровоза за один рабочий день 

определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью 

кузова. 

Число рейсов за рабочий день (r) определяются по формуле: 

r=t/tr =[60*(Т-l0/v)/tn +60ln2/v+tp] 

где t - продолжительность чистого рабочего времени, мин.; 

tr - продолжительность одного рейса, мин.; 

Т - продолжительность рабочего дня, ч; 

l0 - 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 ( Nk ) определяют по формуле: 

Nk = nk/r na kисп , 

где nk - количество ежедневно вывозимых контейнеров; 

r - число рейсов, совершаемых одной машиной от места погрузки 

накопленных контейнеров до места их разгрузки в течение 1 рабочего дня; 

nа - количество контейнеров, устанавливаемых на машине; 

kисп - 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 ТКО, особое влияние оказывают маршруты сбора и вывоза отходов, 

оптимизация которых позволяет сократить нерациональные затраты на 

содержание парка специальной техники. 
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Планирование себестоимости и формирование экономически 

обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТКО при использовании 

двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф 

затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на 

обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от:  

 производительности и типа оборудования; 

 вида перегружаемых отходов; 

 расстояния от места сбора отходов до мусороперегрузочной 

станции и от мусороперегрузочной станции до полигона; 

 от особенностей поступления ТКО на перегрузку. 

Затраты на прямой вывоз ТКО из домовладений на полигон ТКО 

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); 

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 

непосредственно 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 ТКО через эстакаду МПС складываются 

из: 



136 
 

1) затрат на вывоз ТКО из домовладений на эстакаду МПС (затраты 

на погрузку-разгрузку, затраты на пробег, затраты на маневрирование по 

территории домовладений); 

2) затрат на вывоз ТКО с эстакады на полигон; 

3) затрат на эстакаде. 

4) Затраты на эстакаде группируются по следующим статьям: 

5) материалы; 

6) электроэнергия; 

7) оплата труда; 

8) амортизация оборудования мусороперегрузочной станции; 

9) текущий и капитальный ремонт; 

10) прочие прямые расходы; 

11) цеховые расходы; 

12) общеэксплуатационные расходы. 

2.5.3.4. Расчёт затрат, связанных с операциями по обезвреживанию 

отходов 

Удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов является 

последним этапом санитарной очистки населенных пунктов и играет 

существенную роль в охране окружающей природной среды, поскольку 

предотвращает от загрязнения почву, воздух, воду. 

Формирование затрат по статьям себестоимости, а, следовательно, и 

величина тарифа на услуги по обезвреживанию ТКО, зависит от выбранной 

технологии. 

Выбор одного из направлений обезвреживания отходов для конкретного 

города или населенного пункта должен осуществляться на основе технико-

экономических расчетов и экологической оценки в зависимости от местных 

условий и установленных для данного города или населенного пункта 

санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований. На выбор 

метода обработки мусора влияют различные факторы, в том числе: 
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 состав отходов; 

 физико-механические свойства отходов; 

 химические и микробиологические характеристики отбросов; 

 характер конечного продукта и возможность его использования; 

 опасность загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха; 

 наличие свободных территорий; 

 протяженность маршрутов по вывозу мусора; 

 размещение стоянок спецтранспорта, мусороперегрузочных 

станций, предприятий по обезвреживанию и т. д. 

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при 

условии гарантированного сбыта продуктов переработки. Сооружение 

мусоросжигательных заводов следует осуществлять на территориях, где по 

климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

этот метод является наиболее надежным. 

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой 

эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе проекта. 

Технологическая схема представляет собой генплан полигона, 

определяющий с учетом сезона года последовательность выполнения работ, 

размещения площадей для складирования ТКО и разработки изолирующего 

грунта. 

Основным документом планирования работ является график 

эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется 

количество принимаемых отходов с указанием номера карт, на которые 

складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТКО. Этот график и 

технологическая схема эксплуатации полигона являются основой 

планирования затрат и тарифа на захоронение ТКО. В случае, если все этапы 

обращения с ТКО осуществляются одним специализированным 

предприятием, затраты на захоронение ТКО в тарифе на сбор, вывоз и 

захоронение отходов составят 7 - 9% от общей суммы затрат. 
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При формировании тарифов на захоронение ТКО необходимо учитывать 

все технологические операции данного процесса для обеспечения 

экологической безопасности населенных пунктов. 

Кроме того, для объективного формирования затрат, связанных с 

оказанием услуг по захоронению ТКО на полигоне, необходимо определить 

количество каждого вида спецтехники, используемой на полигоне. 

Необходимое количество спецтехники определяется на основе планируемого 

объема отходов, поступающих на захоронение, и производительности 

машин. 

Основными статьями себестоимости услуг по захоронению отходов на 

полигонах являются: 

 материалы (для эксплуатации машин и механизмов, работающих 

на полигонах, обтирочные материалы, шланги, электролиты и т.д.); 

 топливо (расходы на топливо и смазочные материалы для 

спецтехники, занятой на полигоне); 

 оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим 

непосредственно занятым на работах на полигоне); 

 амортизация (по основным средствам, занятым на полигоне, 

прежде всего, спецтехнике - бульдозеров, катков-уплотнителей, автокранов и 

т.д.); 

 ремонт и техническое обслуживание (в основном, спецтехника, 

занятая на полигоне);  

 покупная продукция (например, вода для увлажнения отходов). 

2.3.5.5. Экспертиза тарифа на вывоз бытовых отходов 

Обоснование необходимости проведения экспертизы 

Политика ценообразования и регулирования тарифов в жилищно-

коммунальном хозяйстве является составной частью общей экономической 

политики, проводимой государством в период становления рыночной 

экономики и реформирования отрасли. Вопросы формирования тарифов в 
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системе жилищно-коммунального хозяйства в условиях рыночной экономики 

имеют немаловажное значение, а в связи с поэтапным перенесением платы за 

коммунальные услуги с бюджета муниципальных образований на население, 

становятся одним из факторов, имеющих большое социальное значение. В 

настоящее время увеличение тарифов происходит не планомерно, а 

приурочивается, например, к началу отопительного сезона и другим 

сезонным мероприятиям, а сама величина тарифа рассчитывается, исходя из 

себестоимости услуг, оказываемых населению и предприятиям 

коммунальными службами, и потому существенно различается для каждого 

населенного пункта. Чтобы выявить реальную необходимость повышения 

тарифа и величину, на которую будет изменен тариф, проводится экспертиза. 

При проведении экспертизы тарифов необходимо учитывать с одной 

стороны, экономические интересы предприятий и организаций, 

оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с другой 

стороны - обеспечение доступности для потребителей оказываемых услуг, и 

с третьей стороны - компенсацию затрат предприятий и организаций сферы 

ЖКХ с целью обеспечения возможности проведения инвестиционных 

производственных программ. 

Обычно при установлении тарифов имеет место следующая ситуация: 

 предприятия, оказывающие услуги в сфере ЖКХ, заинтересованы 

в максимально высоком тарифе, покрывающем все расходы, существующие 

и планируемые; 

 потребители отрицательно воспринимают рост тарифов, 

поскольку он превышает темпы инфляции и не гарантирует повышения 

качества оказываемых услуг; 

 органы местного самоуправления, борясь с социальной 

напряженностью, одерживают рост тарифов административными методами; 

 бюджеты муниципальных образований в силу неотработанного и 

неустоявшегося порядка распределения налоговых поступлений не могут 

покрыть разницу между экономически обоснованным и утвержденным 
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тарифом, в связи с чем предприятия сферы ЖКХ не имеют возможности 

развиваться. 

Экспертиза тарифов, при схожести общей информационной базы 

исходных материалов, отличается от общего аудита, хотя документальная и 

экономическая обоснованность фактических затрат предприятия сферы ЖКХ 

являются предметом рассмотрения и аудитора, и эксперта. Отличия же 

заключаются в следующем. 

Основной акцент при экспертизе тарифов делается на проверке 

обоснованности формирования будущих (плановых) расходов на расчетный 

период регулирования, в то время как аудитор в основном имеет дело с уже 

свершившимися фактами хозяйственной деятельности и правильностью их 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности. 

Заключения по результатам общего аудита и экспертизы тарифов 

составляются по совершенно разным формам, жестко регламентированным 

действующим законодательством. Так, федеральное правило (стандарт) 

аудиторской деятельности № 6, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 23.09.02 № 696, устанавливает единые требования к 

форме и содержанию аудиторского заключения, которое составляется по 

итогам проведенного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Требования к проведению и содержанию экспертизы тарифа 

Согласно Постановлению Правительства России от 17.02.2004 г. № 89 

«Об утверждении Основ ценообразования в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», к процессу проведения экспертизы тарифа предъявляются 

следующие требования: 

 При установлении цен и тарифов учитываются национальные 

стандарты, санитарные правила и нормы и другие акты законодательства 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также акты 

органов местного самоуправления, регулирующие сроки, качество, 

периодичность и объемы работ по содержанию и ремонту жилья и оказанию 

коммунальных услуг. 
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 При расчете цен и тарифов учитываются расходы организаций на 

осуществление только регулируемой деятельности (то есть, собственно 

сбора, вывоза и утилизации отходов). При этом расходы на оплату труда, 

включаемые в цены и тарифы, определяются исходя из общих условий 

оплаты труда, установленных отраслевым тарифным соглашением. 

 Цены на услуги по содержанию и ремонту жилья определяются в 

зависимости от установленных состава и периодичности выполнения работ 

по содержанию и ремонту жилья, а цены за наем жилья - в зависимости от 

качественных характеристик жилого помещения. 

 В цены и тарифы не включаются расходы организаций, 

связанные с привлечением этими организациями избыточных ресурсов (в том 

числе оплата процентов по кредитам банков, использованным для 

финансирования необоснованных расходов), недоиспользованием 

(неоптимальным использованием) производственных мощностей, 

финансированием за счет поступлений от регулируемой деятельности работ 

и услуг, не относящихся к ней, а также иные необоснованные расходы. 

 Установление цен и тарифов осуществляется с учетом 

заключения независимой экспертизы. 

 Заключение независимой экспертизы должно содержать: 

1) оценку экономической обоснованности расходов, приведенных 

в предложениях по установлению цен и тарифов; 

2) оценку финансового состояния и уровня технического 

оснащения организации; 

3) анализ экономической обоснованности величины прибыли, 

необходимой для функционирования и развития организации; 

4) анализ качества работ и услуг, оказываемых организациями; 

5) сравнительный анализ динамики расходов и величины прибыли 

по отношению к предыдущему расчетному периоду регулирования. 
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2.3.5.6. Заключение по формированию тарифа 

Для установления основных составляющих тарифа следует учитывать не 

только прямые затраты, но и обязательные исполнения действий, 

направленных на выполнение требований федерального, регионального и 

местного законодательства. 

При этом следует учитывать, что рост платежей населения необходимо 

сдерживать не снижением тарифа, т.к. ценовая составляющая тарифа зависит 

в основном от инфляционных процессов, а исполнением мероприятий по 

снижению норм накопления твердых бытовых отходов. Тариф проектируется 

с целью сохранения процесса жизнеобеспечения административно-

территориального образования, т.е. для гарантии выполнения работ по 

удалению отходов с соблюдением требований санитарных правил и норм, и 

санитарно-гигиенических требований. 

В целях обеспечения санитарно-гигиенических требований и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического 

благополучия населенного пункта необходимо совершенствование системы 

сбора и удаления бытовых отходов в части технологической и в части учета и 

контроля над процессом.  
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Основные проблемы и недостатки системы санитарной 

очистки 

В системе санитарной очистки ЗАТО Александровск существует ряд 

проблем: 

1) Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, 

поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное 

использование); 

2) В системе обращения с отходами не уделено особое внимание 

опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, 

термометры, прочие приборы); 

3) Образование несанкционированных свалок; 

4) Технические средства сбора (контейнеры) и транспортировки 

(мусоровозы) ТБО изношены и требуют замены; 

5) Отсутствие очистных сооружений канализации в системах 

водоотведения бытовых стоков населенных пунктов; 
6) Питьевая вода периодически не удовлетворяет санитарно-

гигиеническому нормативу; 

7) Отсутствуют специальные сооружения для утилизации 

биологических отходов. 
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Пути решения в сфере санитарной очистки 

Для сокращения объёмов вывозимых на полигоны отходов предлагается 

организовать систему раздельного сбора отходов путем установки 

специальных ёмкостей (типа ёмкости-накопителя «Аляска» и др.) в крупных 

населённых пунктах, в местах массовой торговли, и др. Это мероприятие 

позволит организовать извлечение компонентов, которые с успехом могут 

использоваться в качестве вторичного сырья. Возможна также установка 

отдельного сооружения типа торгового контейнера с расширенным 

ассортиментом принимаемых отходов – битое стекло, полиэтиленовые и 

пластиковые упаковочные материалы, металлические банки и др.  

Требуется возведение ограждающих конструкций на контейнерных и 

бункерных площадках. Площадки под контейнерные площадки и бункеры-

накопители должны иметь усовершенствованное асфальтовое покрытие, 

быть ограждены зелёными насаждениями с высокой степенью 

фитонцидности, густой и плотной кроной, желательно без плодов и ягод. 

Возможно иметь ограждение контейнерных площадок не менее чем с трёх 

сторон стальной плетёной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, 

позволяющей ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также 

обеспечить сохранность контейнеров. Разработка реального графика уборки 

территории. Установка ограждений на съездах с асфальта, что приведет к 

уменьшению количества несанкционированных свалок. Необходимо 

организовать своевременный вывоз отходов от всех источников образований 

на полигон ТКО, провести работы по рекультивации несанкционированных 

свалок. Провести эколого-просветительское образование населения. 

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут 

использоваться в качестве вторичного сырья, предлагается организовать 

систему сбора вторичных отходов. 

Необходимо заключить договор со специализированной организацией 

на оказание услуг по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов. 

Организация должна иметь соответствующую лицензию. 
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В целях реализации долгосрочной целевой программой «Отходы», и 

привлечения инвестиций в экономику Мурманской области, Правительством 

Мурманской области принято постановление от 22.08.2011 №414-ПП (ред. от 

24.10.2011 г.) «О заключении концессионного соглашения в отношении 

системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 

Мурманской области». Объектом концессионного соглашения является 

создание на территории Мурманской области межрайонного полигона 

твердых бытовых отходов в комплексе с мусоросортировочным и 

мусороперерабатывающим комплексом, и четырех мусороперегрузочных 

станций (МПС). 

Настоящим проектом на территории МО ЗАТО Александровск 

предлагается внедрить двухэтапную систему вывоза отходов со 

строительством мусороперегрузочной станции и дальнейшим вывозом 

отходов на межрайонное мусороперерабатывающее предприятие. 

Земельный участок площадью 0,5 га под размещение МПС выделен в 

кадастровом квартале 51:21:0030101. Производительность объекта будет 

определяться при разработке специализированного проекта, с учетом объема 

образующихся ТБО. 

Отсутствие очистных сооружений канализации в системах 

водоотведения бытовых стоков населенных пунктов МО ЗАТО 

Александровск, что несет в себе угрозу экологической безопасности.  

Кольский залив Баренцева моря, куда в основном происходит сброс 

сточных вод, на всем протяжении является водоемом высшей категории 

рыбохозяйственного водопользования. 

Большинство канализационных коллекторов, работающих в системах 

водоотведения, требует замены. 
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г. Полярный 

Мероприятия по развитию системы хозяйственно-бытовой канализации 

предусматривают, прежде всего, очистку сточных вод до показателей, 

разрешающих их сброс в водный объект. 

На первую очередь для очистки стоков на выходе в водный объект 

предлагается внедрение кавитационного метода очистки на выпусках 

сточных вод. 

В связи со сложным рельефом территории города, для перекачки 

сточных вод на очистные сооружения, потребуется строительство двух 

канализационных насосных станций. 

Для развития централизованной системы водоотведения города и 

обеспечения ее надежной и безаварийной работы требуется вести 

реконструкцию существующих и строительство новых канализационных 

сетей. 

Выпуски неочищенных сточных вод подлежат ликвидации. 

Предлагается реконструкция системы водоснабжения города, которая 

включает следующие мероприятия: 

1. Реконструкция водозаборных сооружений: 

 строительство резервуаров запаса воды; 

 строительство станции водоподготовки. 

2. Постепенная реконструкция изношенных водопроводных сетей. 

3. Строительство новых трубопроводов водоснабжения и их 

закольцовка с существующими сетями. 

с. Белокаменка 

Для очистки сточных вод предлагается строительство очистных 

сооружений модульного типа мощностью 0,1 тыс.м3/сут. в юго-западной 

части за границей с.Белокаменка с выпуском в Кольский залив. 
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Водоотведение технических сточных вод от существующих 

промышленных предприятий необходимо осуществлять в сеть 

водоотведения с подачей на очистные сооружения, при необходимости - с  

предварительной очисткой на территории предприятия. 

Выпуски неочищенных сточных вод подлежат ликвидации. 

В связи с высоким рыбохозяйственным значением Кольского залива, к 

качеству очистки стоков предъявляются повышенные требования. Выбор 

технологии и типа данного объекта требует повышенного внимания и 

ответственности муниципальных органов власти и эксплуатирующей 

организации. 

Предлагается развитие централизованной системы водоснабжения на 

весь населенный пункт (100% охват населения).  

Проектом предлагается осуществить централизованное водоснабжение 

с. Белокаменка от водозабора поверхностных вод (водозабор организуется в 

рамках строительства ЦСКМС). 

В рамках строительства ЦСКМС планируется построить водовод от 

водозабора для с. Белокаменка в границах участка, выделенного под объект 

инженерной инфраструктуры промышленной зоны ЦСКМС, в одном 

коридоре с ним. 

Для обеспечения водоснабжения с. Белокаменка потребуется также: 

1. Строительство водопроводной насосной станции на территории 

с. Белокаменка. 

2. Установка специального оборудования водоподготовки 

3. Установка резервуаров запаса чистой воды. 

4. Прокладка новых водопроводных сетей и их закольцовка по 

предлагаемой схеме.  
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г. Снежногорск 

Для развития существующей системы бытовой канализации 

предусматриваются следующие мероприятия: 

1. Строительство канализационных очистных сооружений 

биологической очистки с доочисткой мощностью 6,0 тыс. м³/сут. 

2. Рекультивация территории существующих КОС. 

3. Строительство новых модульных канализационных очистных 

сооружений биологической очистки СРЗ «Нерпа» мощностью 1,0 тыс. м³/сут.  

4. Реконструкция КНС с заменой насосного и электрического 

оборудования. 

5. Реконструкция напорных коллекторов с увеличением диаметра. 

6. Ремонт и перекладка трубопроводов самотечной сети города. 

7. Строительство новых трубопроводов бытовой канализации и 

подключение их к существующим сетям городской канализации. 

8. Ликвидация выпусков неочищенных сточных вод. 

Ввиду того, что существующий источник водоснабжения города 

подвержен загрязнению, вследствие чего качество питьевой воды не отвечает 

нормативным требованиям, необходим перевод водоснабжения города на 

другой источник.  

Для развития и реконструкции системы водоснабжения города 

предлагаются следующие мероприятия: 

1. Строительство нового водозабора (водозаборные сооружения с 

насосной станцией 1-го подъема, ВНС 2-го подъема, резервуары запаса воды, 

станция водоочистки). 

2. Строительство магистрального водовода ориентировочной 

протяженностью 2,0 км.  

3. Строительство ВНС 3-го подъема. 
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4. Новая трасса водопроводной сети будет подключена к 

существующим резервуарам чистой воды и ВНС 2-го подъема. Разводящая 

сеть города от существующей ВНС 2-го подъема сохраняется без изменений. 

5. Разработка проекта и обустройство границ зон санитарной 

охраны проектируемого водозабора. 

6. Перевод питьевого водозабора из оз.  Большое Оленье в 

технический для нужд котельной. 

7. Реконструкция изношенных водопроводных сетей. 

8. Строительство новых трубопроводов водоснабжения и их 

закольцовка с существующими сетями. 

Для проектируемого водозабора на оз. Арно должен быть разработан 

проект границ ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

н. п. Оленья Губа 

Предусматривается развитие существующей системы водоотведения с 

подачей стоков на проектируемый комплекс очистных сооружений полной 

биологической очистки проектной производительностью 2,0 тыс. м3/сут.  

Для перекачки сточных вод на очистные сооружения предусматривается 

строительство двух КНС с напорными коллекторами.  

Площадку под строительство очистных сооружений предлагается 

выделить, восточнее коллектора-выпуска сточных вод №3. Точное 

местоположение очистных сооружений будет выбрано только после 

проведения детальных изысканий на местности. 

Для развития централизованной системы водоотведения города и 

обеспечения ее надежной и безаварийной работы требуется вести ремонт и 

перекладку существующих трубопроводов. 

Выпуски неочищенных сточных вод подлежат ликвидации. 

Предлагается реконструкция системы водоснабжения населенного 

пункта, которая включает следующие мероприятия: 
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1. Реконструкция водозаборных сооружений: 

Предусматривается: 

 реконструкция водопроводных насосных станций; 

 строительство второго резервуара запаса воды; 

 строительство станции водоподготовки (площадку под 

строительство предлагается выделить рядом с резервуарами).  

2. Замена (перекладка) подающего магистрального водовода. 

3. Постепенная реконструкция изношенных водопроводных сетей. 

4. Строительство новых трубопроводов водоснабжения и их 

закольцовка с существующими сетями. 

г. Гаджиево 

Предусматривается развитие существующей системы водоотведения с 

подачей стоков на проектируемый комплекс очистных сооружений полной 

биологической очистки проектной производительностью 10,0 тыс. м3/сут.  

Площадку под строительство очистных сооружений предлагается 

выделить, в районе концевого участка коллектора-выпуска сточных вод в 200 

м севернее территории котельной, что обеспечит СЗЗ очистных сооружений. 

Для развития централизованной системы водоотведения города 

требуется провести: 

 реконструкцию КНС с заменой насосного и электрического 

оборудования; 

 реконструкцию напорных коллекторов с увеличением диаметра; 

 ремонт и перекладку трубопроводов самотечной сети города; 

 строительство новых трубопроводов бытовой канализации. 

Выпуски неочищенных сточных вод подлежат ликвидации. 

Предлагается реконструкция городской системы водоснабжения 

Для обеспечения населения питьевой водой в необходимом объеме 

требуемого качества необходимо реализовать следующие мероприятия: 
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1. Реконструкция водозаборных сооружений.  

Предусматривается: 

 реконструкция водопроводных насосных станций 1-го и 2-го 

подъемов и строительство дополнительных резервуаров с целью сокращения 

продолжительности работы насосной станции 2-го подъема. Увеличения 

проектной производительности насосного оборудования не требуется.  

 строительство станции водоподготовки.  

При выборе площадки под размещение станции водоподготовки 

предлагается рассмотреть два варианта. Первый – на территории между 

водозабором и насосной станцией 2-го подъема; второй – на территории 

существующих резервуаров, что исключит попутное загрязнение воды по 

трассе подающих водоводов.  

2. Замена подающих магистральных водоводов с использованием 

современных материалов. Рекомендуется водовод, проходящий на 

сопредельный объект, использовать только для нужд спецтерритории. 

3. Постепенная реконструкция изношенных водопроводных сетей 

города. 

4. Строительство новых трубопроводов водоснабжения и их 

закольцовка с существующими сетями. 

 

 

 


