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ВВЕДЕНИЕ 
Качество жизни человека является одним из важных критериев развития общества и цивилизации. 

Санитарная очистка городов и уборка территорий от отходов – важный процесс, влияющий на качество 
жизни населения. В свою очередь, уровень благоустройства населенных мест, в том числе, состояние уборки 
территорий населенных мест, оказывает большое влияние на чистоту их воздушного бассейна, водоемов и 
почвы, т.е. создает основу для комфортной жизни населения. Очевидно, что при неправильном и 
несвоевременном удалении и обезвреживании твердые коммунальные отходы могут до опасного уровня 
загрязнять окружающую природную среду.  

Генеральная схема санитарной очистки территории Талдомского городского округа Московской 
области (далее Схема) – результат научно–исследовательской работы, направленной на решение комплекса 
работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке территории поселения.  

Генеральная схема санитарной очистки территории Талдомского городского округа  Московской 
области – территориально-планировочный документ в сфере санитарной очистки и обращения с отходами 
в муниципальном образовании, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы 
сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, 
необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки 
территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации 
объектов размещения или переработки отходов. 

Необходимость разработки научно–исследовательской работы «Генеральная схема санитарной 
очистки территории Талдомского городского округа Московской области» определили: 
 Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190–ФЗ. 
 Постановление Госстроя России от 21.08.2003 № 152 об утверждении «Методических рекомендаций 
о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации». 
 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных приборов и устройств, электрических ламп, 
надлежащее сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, и окружающей 
среде». 
 СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

Генеральная схема санитарной очистки территории Талдомского городского округа Московской 
области разработана на следующие проектные периоды: 
 I этап – 2025 г. 
 II этап – 2035 г.  

В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки 
территорий населенных пунктов Российской Федерации» (утв. постановлением Госстроя России от 21 августа 
2003 г. № 152 Москва 2003 г.): Генеральная схема очистки подлежит согласованию с органами архитектуры 
и градостроительства и другими заинтересованными организациями.  

По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного 
самоуправления. 
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1 РАЗДЕЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АНАЛИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ 

Талдомский городской округ Московской области расположен в северной части Московской 
области, в 111 км от г. Москвы.  

Талдомский городской округ граничит с территориями следующих муниципальных образований 
(рисунок 1.1):  
 на севере и востоке – с Калязинским районом Тверской области;  
 на юге – с Дмитровским и Сергиево-Посадским городскими округами Московской области;  
 на западе – с Кимрским районом Тверской области и городским округом Дубна Московской области.  

Площадь территории Талдомского городского округа составляет 142 702 га.  
На территории городского округа расположено 178 населенных пунктов: 1 город, 3 рабочих поселка, 

7 сел и 167 деревень [1]. 
 

 
Рисунок 1.1 — Положение Талдомского городского округа на территории Московской области  
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ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
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1 . 1  И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А  
Освоение территории в древности происходило, прежде всего, по руслам рек, по берегам Дубны и по 

ее притокам. На основании известий 1096 г. территория находилась в XI-XII вв. в составе владений Ростово-
Суздальской земли и граничила с владениями «Святой Софии» – Великого Новгорода, основная граница 
между которыми проходила по течению р. Медведица. 

К середине XIV в. поселение Талдом входило в состав Кашинского удела, отошедшего младшему 
сыну Тверского князя Михаила Ярославича – Василию. Первый раз Кашин упоминается в летописях под 
1237 г. при нашествии Батыя. Границей между Тверским княжеством и Кашинским уделом также считается 
р. Медведица. 

В 1417 г., судя по летописным изводам, был мор. Этот же мор повторился в 1419 г. Это повторялось 
вплоть до 1422 г., когда пик голода достиг своего апогея. А в 1424 г. в Кашине, помимо мора, случилась 
меженина (засуха). 

На территории современного Талдомского ГО поселение Нушполы – старейшее поселение и дату его 
рождения следует искать в эпохе русского средневековья. О Нушполах упоминается в одной из Кашинских 
грамот 1504 года. Что касается Павловичей, Сущева, Семеновского, это издревле владимирские земли, 
основание деревень здесь определялось экономическими условиями русского народа после освобождения 
от татаро-монгольского ига. 

В XVI-XVII вв. территория современного Талдомского ГО, особенно на участках наиболее 
приближенных к течению р. Волги и р. Дубны, была в орбите событий, происходивших на значительной 
территории Русского государства: Ливонская война, польско-шведская интервенция. Многие селения 
Дубненского края стали пустошами. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы они возродились. 
Основными видами занятий жителей Дубненского стана было пашенное земледелие, скотоводство, 
огородничество, рыболовство, охота. 

В XVIII-XIX вв. основой хозяйства населения Талдомского края являлись ремесла и промыслы, 
особенно сапожный промысел на дому. Центрами местных промыслов сапожно-башмачного дела были 
села Кимры и Талдом.  

С 1776 г. до 1929 г. значительная часть современного Талдомского ГО находилась в составе 
Калязинского уезда, выделенного из состава Кашинского уезда Тверской губернии, и небольшая ее часть – 
в составе Александровского уезда Владимирской губернии. 

Первое упоминание в документах о селе Талдом относится к 1677 году. С 1680 г. это перевалочный 
пункт на Кашинском тракте (ныне автомобильная дорога «Дмитров-Талдом»). 

Кашинский тракт – один из больших сухопутных торговых путей, связывающих Москву с верховьями 
Волги. Он шел от Москвы через Дмитров на Вотрю, от Вотри до Растовцев, затем через Григорово на Талдом 
и здесь поворачивал на север, а за Квашонками — на Кимры. По этому тракту возникали деревеньки, 
состоящие из одного-двух домов. В течение времени они превращались в селения. Возможно, что так возник 
и Талдом. До 1744 года село входило в Дмитровский стан, затем относилось к Кашинскому, а с 1776 года – 
к Калязинскому уезду. 

В XVII веке жители Талдома были крепостными, но не помещичьи, а самого царского двора: по 
тогдашнему административному делению Талдом относился к дворцовой Кимрской волости. Выделенные 
из станов и волостей дворцовые имения были в прямом подчинении дворцовым приказам. В 1764 году 
Екатерина II, опасавшаяся усилившегося влияния духовенства, провела изъятие церковных земель, и ввиду 
этого село Талдом перешло в казну, то есть в собственность государства. В таком состоянии жители 
Талдома находились вплоть до отмены крепостного права. 

По географическому положению Талдом рано стал удобным пунктом своза продуктов, их продажи 
и обмена. В 40-х годах XIX века Талдом становится в округе на 20-50 верст важнейшим торговым пунктом. В 
нем проводятся ежегодные ярмарки на Михайлов и Ильин день, а затем еженедельные торги. В деревнях, 
близлежащих к Талдому, в то время изготовлялись из ели, сосны и осины кадки, ведра и корыта. На торгах 
в Талдоме продавались медные и железные изделия, посуда, полотно, бумажные и шерстяные ткани. 
Мелкие торговцы и крестьяне привозили сюда деготь, мыло, конопляное и льняное масло, горшечную и 
деревянную столовую посуду, решета, веретена, прядильные гребни, серебряные, медные и оловянные 
кресты, пуговицы, серьги, кольца, пилы, наперстки, ножницы, ножички, роговые гребни, ситцы, платки, кумач, 
соленую говядину, сельдь, снетки, белугу, сомов, мелкую соленую рыбу, мороженую и свежую рыбу, баранки, 
кренделя, пряники, груши, яблоки и т. д. 

Многие жители Талдома в силу его положения извлекали себе пользу от постоя приезжих торговцев 
и перевозки их товаров. Так возникали в Талдоме постоялые дворы, кабаки, чайные. 

С отменой крепостного права в Талдоме наблюдается значительный прилив населения, 
организуются мастерские, образуется местная буржуазия. 

В 1869 году в селе Талдом было 5 улиц: Ильинская, Почтовая, Горская, Передняя и Задняя. К 
1888 году в селе были построены больница, аптека, торговые ряды, 8 башмачных мастерских, 40 лавок, 
2 постоялых двора, 3 трактира. В 1897 открылись библиотека, 6-ти классное училище. 
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К 1888 году Талдом становится типичным торговым селом, хотя и весьма небольшим по размерам. 
В нем имелось два постоялых двора, почтовая и почтово-телеграфная станции, 8 башмачных мастерских, 3 
кузницы, 3 трактира, 3 винных, 40 колониальных и мелочных лавок, больница с приемным покоем на 5 
кроватей, аптека, одно земское училище, каменная церковь (ныне здание обувной фабрики). Талдом в это 
время — волостной центр Калязинского уезда. Вокруг него группировались 52 деревни, объединенных не 
только волостью, но и приходом. Талдомской волости принадлежало в это время первое место в уезде по 
сосредоточенности башмачного, скорняжного и торгового промыслов. В ней насчитывалось 43 башмачных 
и 5 скорняжных мастерских, 132 торговых заведения. Ведущим промыслом был башмачный. Большая 
концентрация башмачного производства вокруг Талдома превратила его на южной окраине Тверской 
губернии в центр сбыта обувной продукции. Талдом на протяжении 70 лет, вплоть до 20-х годов нашего 
столетия, с небольшими затишьями активно поставлял обувь во все концы России – в Сибирь, на Кавказ, в 
Среднюю Азию, Поволжье. Внешние связи Талдома особенно усилились после открытия в 1901 году 
железной дороги Москва-Савелово.  

В феврале 1917 года власть в Талдоме перешла от царского волостного правления к земской управе. 
В 1918 году в Талдоме вспыхнуло восстание против советской власти, но оно было подавлено. 

Городом Талдом стал с 1918 года, получив 
наименование Ленинск, и являлся уездным центром 
района, земли которого ранее входили частью в 
Дмитровский уезд Московской губернии, частью в 
Калязинский уезд Тверской губернии. Граница губерний 
проходила по рекам Сестре и Дубне. Южная часть района, 
включая Запрудню, Вербилки, Тарусово и другие 
населенные пункты, входила в состав Дмитровского 
уезда Московской губернии. 

С названием Ленинск город просуществовал 
вплоть до 1929 года. При районировании в 1929 году 
Талдом стал районным центром с историческим своим 
названием. 

С установлением советской власти в с. Талдом в 
марте 1918 года большевики принимают неотложные 
меры по перестройке всей политической жизни 
кустарного, мелкобуржуазного края на совершенно иную 
основу. Были национализированы мастерские, магазины 
и склады, начали взимать революционный налог у 
крупных торговцев, конфисковано имущество богачей, 
было произведено изъятие хлебных запасов. Вместе с 
тем выносятся решения об упорядочении 
продовольственного дела, об организации 
государственных обувных мастерских и колодочной 
фабрики, о создании в Талдоме коммуны им. Н. Г. Чернышевского и первой электростанции. Во второй 
половине 1918 года создается совнархоз, который был призван руководить всей хозяйственной жизнью 
Талдомского района. Он сразу приступил к организации государственных мастерских по пошиву обуви, а 
также и обувных артелей. В это время были созданы 1-я советская мастерская в Талдоме, 2-я советская 
мастерская в Вотре и 3-я советская мастерская в Высочках. Обувному краю очень необходимо было 
колодочное производство, и совнархоз взялся за организацию его в декабре 1918 года. Впоследствии 
колодочная фабрика разместилась в здании бывшего волостного правления.  

Большим событием в жизни города Талдома явился пуск электростанции к осени 1919 года. 
К 1930-м годам частные мастерские и рынок в городе были окончательно вытеснены промысловой 

кооперацией.  
После войны экономика района постепенно восстанавливается. В 1950 году в районе было 2 совхоза 

и 192 колхоза. 
К 1999 г. в районе действовало 780 предприятий и организаций, из них 71 крупные и средние. Более 

38 % действующих предприятий составляли предприятия сельского хозяйства, 10,9 % промышленности, 
14,4 % торговли и общественного питания. 

Раздел составлен на основе материалов Схемы территориального планирования Талдомского 
муниципального района Московской области [1].   

Рисунок 1.2 – Памятник на Поле ратной и 
трудовой славы 
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1 . 2  Ф И З И К О – Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я   
 

Г е о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  р а й о н а  и с с л е д о в а н и я  
Территория Талдомского ГО характеризуется достаточно однородным строением геологической 

среды, степень ее устойчивости к антропогенному воздействию слабо дифференцирована. В пределах 
района можно выделить следующие инженерно-геологические разности грунтов: 

1. Современные аллювиальные отложения (пески, глины, суглинки) слагают пойменные террасы 
всех рек, выстилают днища балок. Грунтовые воды залегают на глубине 0,2–1,0 м. Территории 
неблагоприятны в целом для освоения, строительство возможно только при ограждении территории от 
затопления (устройство дамб, насыпей) и создание гидроизоляционных покрытий. 

2. Современные болотные образования (торф, с прослоями песка и глины), достаточно широко 
распространенные на территории района, наиболее крупные торфяные массивы относятся к среднему 
течению долины Дубны. Глубина залегания грунтовых вод, как правило, не превышает 10–30 см. Грунты 
непригодны для строительства вследствие вероятности формирования неравномерных просадок под 
нагрузками, избыточной обводненности грунтов и агрессивности кислых грунтовых вод к стали и бетону.  

3. Верхнечетвертичные аллювиальные отложения первой надпойменной террасы – пески 
разнозернистые мощностью 10–16 м, подстилаемые мореной. Распространены в низовьях рек Дубна и 
Сестра. Глубина залегания грунтовых вод 1,0–5,0 м. Территории мало пригодны для строительства. Высока 
вероятность подтопления сооружений, локального заболачивания территории и выхода воды на 
поверхность, особенно в период прохождения затяжных дождей и снеготаяния, вдоль трасс подземных 
коммуникаций возможна активизация суффозионных процессов. 

4. Верхнечетвертичные древнеаллювиально-флювиогляциальные пески разнозернистые 
(мощностью 1–10 м). Эти отложения, выполняющие московские и валдайские зандровые равнины, широко 
распространены к северу и юго-западу от Талдомской моренной гряды. Грунтовые воды залегают на уровне 
0,2–4,0 м. Условия для строительства ограниченно благоприятны. Необходимо предусматривать осушение 
котлованов, гидроизоляцию подземных частей зданий.  

5. Московские моренные отложения, распространены в центральной части района, а также на 
северо-западе, в районе среднего течения р. Хотчи. В составе отложений суглинки с прослоями песков, глин, 
супесей и большим количеством включений в области развития конечно-моренных гряд. Характерно 
спорадическое обводнение, уровень грунтовых вод на глубине в среднем порядка 5–10 м. Эти комплексы 
характеризуются высокой степенью освоенности, и являются наиболее благоприятными для любых видов 
строительства. Риски активизации и развития неблагоприятных процессов в целом минимальны. Уклоны 
поверхности обеспечивают достаточный поверхностный сток, при этом не являются эрозионно-опасными. 
В местах обводнения морены необходимо предусмотреть водопонижающие устройства. 

 
Г и д р о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  р а й о н а  и с с л е д о в а н и я  

Реки относятся к бассейну реки Волги, имеют равнинный характер, небольшие скорости течения, 
широкие заболоченные долины, сильно извилистые русла. Крупнейшие реки речной сети – Дубна, Сестра и 
Хотча. 

 
Рисунок 1.3 – Река Куновка, п. Запрудня 

 
Река Дубна – правый приток р. Волги, пересекает всю территорию ГО с юго-востока на северо-запад. 

Длина Дубны – 167 км. Ширина Дубны в низовья достигает 40 м, глубина до 3 м. Ниже поселка Вербилки 
берега становятся круче и выше, после впадения р. Сестры Дубна становится многоводной и широкой рекой. 
Площадь водосбора – 5 350 км кв. Средний годовой расход реки у с. Нушполы равен 8,45 м куб./с, у 
п. Вербилки 12 м куб./с, в низовьях – 30,5 м куб./с. 
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Рисунок 1.4 – Река Дубна 

 
Наиболее крупный левый приток Дубны – р. Сестра – протекает по территории района на 

протяжении 4 км в своем нижнем течении и имеет ширину 40 м и глубину 4 м. Общая протяженность реки 
138 км. Площадь водосбора 2680 км кв. Средний годовой расход в устье 18,8 м куб./с. 

Остальные притоки р. Дубны: р. Куйменка, к. Казенная и к. Отводная (левые); р. Парсенка и 
к. Нушполка (правые) достигают в ширину 5-10 м, в глубину – 1-2 м. 

Северная часть района дренируется р. Хотчой и ее притоками, в верхнем течении ширина их 3-5 м, 
глубина до 1,5 м. На участке от деревни Хотча до впадения р. Шухормы, река Хотча достигает 10-15 метров 
в ширину, далее вниз про течению достигает 70-80 м, глубины соответственно увеличиваются до 6 метров. 
Длина реки – 55 км. Площадь водосбора – 661 км кв. Средний годовой расход реки 4,63 м куб./с. 

Практически все реки района за исключением Дубны и Сестры относятся к малым рекам. Питание 
рек складывается из трех видов: снегового, дождевого и грунтового. Снеговое питание преобладает весной 
во время половодья. Дождевое питание приходится на летне-осенний период во время выпадения осадков. 
В летнюю и зимнюю межень на реках преобладает грунтовое питание. 

Замерзание рек в среднем происходит 25-30 ноября. Вскрытие – 12-15 апреля. Продолжительность 
ледостава – 130-145 дней. При сбросах бытовых и промышленных вод замерзание рек происходит на 15-25 
дней позже. В теплые зимы такие реки не замерзают. Температура в реках достигает максимума в июле. 
Реки сильно меандрируют, образуя старицы и старичные озера. 

Кроме рек гидрографическая сеть района представлена озерами и болотными массивами. 
Озера ледникового происхождения приурочены, в основном, к северной и северо-восточной частям 

района. Наиболее крупные из них Сальковское, Кузнецовское, Глебовское и самое крупное – оз. Золотая 
Вешка, расположенное на междуречье рек Хотча и Вьюлка и достигающее 500 м в поперечнике. Озера 
занимают понижения древних озерных котловин, большей частью заболоченных, имеют округлую форму. 
Глубина не более 3 м. Дно сформировано мощными толщами ила, которые зачастую превышают толщу 
воды. Берега большей частью заболочены. Наиболее сухие северные берега у оз. Сальковское и 
Кузнецовское, западный берег – у оз. Золотая Вешка. 

Из болотных массивов следует отметить комплекс лесных болот Торгошинского и Веригинского 
лесничеств, Заболотский, Батьковско-Дубненский болотный массив, Дятлово болото. 

 
Р а с т и т е л ь н ы й  и  ж и в о т н ы й  м и р  р а й о н а  и с с л е д о в а н и я  

Территория относится к Талдомско-Лотошинскому району хвойных лесов и болот Верхневолжской 
низменности. Лесистость района составляет более 50 %. 

В составе лесных массивов абсолютное преобладание по площади получили елово-сосновые леса 
бореальной группы, занимающие широкий спектр местообитаний – от заболоченных низин до сухих 
водораздельных пространств древнеледниковых, древнеаллювиальных равнин и моренных островов. 
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Хвойные бореальные леса занимают наибольшие площади в пределах района. Сосново-еловые 
леса – кисличники широко распространены на северо-востоке района. Участки таких лесов фрагментарно 
встречаются и на остальной территории района, тяготея к соответствующим местообитаниям.  Сосново-
еловые леса вейниково-черничной группы более характерны для юго-западной части района. Леса 
долгомошно-сфагновой группы распространены в пределах увлажненных местообитаний бассейна Дубны к 
северу от пос. Запрудня, а также на северных окраинах района. Чистые бореальные сосняки долгомошно-
сфагновой группы представлены незначительно, на локальных увлажненных участках с песчаными 
почвами. Наиболее крупный массив таких лесов сохранился в пределах крупной озовой гряды на востоке 
района, между долинами Мольхи и Вьюлки. Хвойные субнеморальные леса широко представлены к северо-
востоку от г. Талдома, по долинам Шухормы и Хотчи.  

Хвойно-широколиственные леса, весьма характерные для Московской области в целом, не получили 
значительного распространения на территории Талдомского района в силу его северного положения. 
Наиболее характерны сосново-еловые леса с дубом и липой вейниково-широкотравной группы. 
Сравнительно крупные массивы таких лесов представлены вдоль канала им. Москвы (между пос. Темпы и 
Запрудня). Кроме того, леса данной группы приурочены к моренным грядам восточнее г. Талдом, к выступам 
коренного фундамента на участке пос. Вербилки – с. Нушполы. На востоке района такие сообщества 
единичны, приурочены как правило к крупным моренным холмам.  

 

 
Рисунок 1.5 – Бореальный лес 

 
Обилие переувлажненных местообитаний на территории района обуславливает достаточно широкое 

распространение черноольшанников, особенно на юго-востоке, в пределах долины Дубны и на торфяных 
залежах.  

Пушистоберезовые леса характерны для центральной части района, где они протягиваются узкой 
полосой, приуроченной к водноледниковой равнине, на участке между деревнями Растовцы и Костенево. 
Березовые леса встречаются также в центральной части (западнее д. Терехово), на востоке (в районе 
д. Самково) и на северо-востоке района (в районе д. Домославка), располагаясь изолированными 
массивами в пределах слабодренированных моренных равнин.  

Лесные болота характерны для бассейна Дубны выше с. Нушполы. К северу от долины Дубны, южнее 
д. Костенево, в зоне распространения торфяных залежей и отработанных торфяников, формируются 
верховые болота.  

Луга и травяные болота естественного происхождения в пределах территории практически не 
представлены. В месте слияния рек Дубна и Сестра развиты влаголюбивые сообщества мелких злаков 
(овсяница красная, колосок душистый) с участием разнотравья и крупных злаков. В верхнем течении Дубны, 
к югу от деревень Айбутово и Ожигово встречаются разнотравно-осоковые болотистые луга и болота, не 
используемые в хозяйстве, в ложбинах и округлых понижениях, часто осушенные, с выемкой торфа. 

Сеяные луга распространены значительно шире в пределах района, занимают обширные 
пространства в верхнем и среднем течении Дубны, а также в пределах выработанных и осушенных 
торфяников в центральной части района. В составе посевов преобладают ежа сборная, овсяница луговая, 
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тимофеевка луговая, клевер луговой, среди сорной растительности следует отметить щавель малый, 
вербейник обыкновенный, подмаренник топяной, кукушкин цвет. 

 
К л и м а т  

Территория относится к поясу континентального климата умеренных широт с характерными 
вторжениями арктического и тропического воздуха. Отличается он холодной зимой и умеренно теплым 
летом. Весна прохладная с неустойчивой погодой. Осень в сентябре обычно сравнительно теплая, с 
малооблачной погодой, с октября – прохладная, с преобладанием пасмурной погоды. 

Среднемесячная скорость ветра в среднем за год составляет 2,4 м/сек, в зимний период – 2,7 м/сек, 
в летний – 1,7-2,2 м/сек. Повторяемость направлений ветра за год по северному румбу составляет 8%, по 
северо-восточному – 6 %, по восточному – 10%, по юго-восточному – 10 %, по южному – 23 %, по юго-
западному – 13%, по западному – 20%, по северо-западному – 10 %, штилей – 13 %. 

Температурный режим характеризуется умеренно холодной зимой с устойчивым снежным 
покровом, умеренно теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами. Среднемесячная 
температура июля составляет 19,8°С, января – -7,4°С.  

Продолжительность зимнего периода составляет в среднем 135 дней, однако характерна ее 
значительная изменчивость год от года (наибольшая – 177 дней, наименьшая – 97 дней). Почти ежегодно 
во все зимние месяцы наблюдаются оттепели. Теплый период с положительными среднесуточными 
температурами длится в среднем 206-216 дней в году. Переход среднесуточной температуры воздуха через 
0°С к положительным температурам происходит в первой декаде апреля; к отрицательным – в первой 
декаде ноября. 

Годовая сумма атмосферных осадков также весьма изменчива год от года и составляет от 406 мм 
до 898 мм. Примерно 40 % этих осадков приходится на три летних месяца, около 30 % осадков выпадает в 
виде снега. Минимальное количество осадков наблюдается с января по март, максимальное приходится на 
июнь-август.  

Среднемноголетняя годовая сумма выпадающих осадков составляет 630 мм. Среднемноголетнее 
значение испаряемости – 550 мм. Коэффициент увлажнения составляет около 1,15. Снежный покров 
появляется в среднем в конце октября – начале ноября. Дата формирования устойчивого снежного покрова 
– 30 ноября. Мощность снежного покрова в это время достигает в среднем 35-40 см, в защищенных местах 
– до 60 см. Среднемноголетняя дата разрушения снегового покрова – 5 апреля.  

 
З а к л ю ч е н и е  

По строительно-климатическому районированию (свод правил СП-131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. 
Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* С изменениями: 17 ноября 
2015 г., 13 декабря 2017 г.) территория Талдомского городского округа относится к строительно–
климатической зоне IIВ, с благоприятными климатическими условиями для строительства [22].  

Грамотное использование климатической, фактической и прогностической 
гидрометеорологической информации в производственной деятельности народнохозяйственных 
организаций позволяют повысить эффективность планирования и управления, существенно уменьшить 
потери от воздействия неблагоприятных погодных условий, а значит, получать экономический эффект. 

Таким образом, исходя из климатических условий Талдомского ГО необходимо предусмотреть 
своевременное удаление отходов с учетом температур теплого периода года (безморозного периода 
ок. 210 дней) и продувания ветрами, а также необходимо предусмотреть мероприятия, связанные с защитой 
дорог и объектов санитарной очистки от снежных заносов. Климатические характеристики Талдомского ГО 
представлены в таблице 1.1 [1, 22]. 

 
Таблица 1.1 – Климатические характеристики Талдомского ГО 

Показатель Значение 

Средняя годовая температура, средняя 
температура летом, зимой 

Среднегодовая температура воздуха – 5,5ºС, летом — 19,8ºС, 
зимой — -7,4ºС. 

Средняя продолжительность теплого и 
холодного периода года выше/ниже +5ºС 

Теплый период года – ок. 210 суток (с апрель по октябрь)/ 
холодный период года – ок. 155 суток (с октября по апрель). 

Преобладающее направление ветра Ю, З, ЮЗ 

Среднегодовое количество осадков Около 630 мм 

Потенциал загрязнения атмосферы Низкий 

Климатический район для строительства IIB 

Климатический район по величине удельной 
энтальпии 

IV 
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1 . 3  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е  Д Е Л Е Н И Е  Т Е Р Р И Т О Р И И   
В сооответствии с Законом Московской области от 28 мая 2018 года № 70/2018-ОЗ «Об организации 

местного самоуправления на территории Талдомского муниципального района», был образован 
Талдомский городской округ путем объединения территорий городского поселения Вербилки Талдомского 
муниципального района, городского поселения Северный Талдомского муниципального района, городского 
поселения Талдом Талдомского муниципального района, сельского поселения Гуслевское Талдомского 
муниципального района, сельского поселения Ермолинское Талдомского муниципального района, 
сельского поселения Квашенковское Талдомского муниципального района, сельского поселения Темповое 
Талдомского муниципального района. 

На территории городского округа расположено 178 населенных пунктов: 1 город, 3 рабочих поселка, 
7 сел и 167 деревень [1]. 

Административным центром городского округа является г. Талдом. 
 

 
Рисунок 1.6 – Здание Администрации Талдомского городского округа 

 
Р а з в и т и е  п л а н и р о в о ч н о й  с т р у к т у р ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  С х е м о й  

т е р р и т о р и а л ь н о г о  п л а н и р о в а н и я  Т а л д о м с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  
Планировочная структура сформирована сложившейся сетью основных транспортных магистралей, 

природными объектами – реками Дубна, Веля и Хотча и природными экологическими территориями. 
Сложившаяся система расселения Талдомского ГО сформирована населёнными пунктами, которые 

исторически формировались на пересечении крупных транспортных и водных путей. 
К крупным населённым пунктам относятся – г. Талдом, р.п. Вербилки, р.п. Запрудня, р.п. Северный. 

К крупным населённым пунктам тяготеют сельские населённые пункты – сёла и деревни. Вблизи сельских 
населённых пунктов сформировались крупные территории садово-дачных товариществ. 

Рекреационные объекты сформировались вдоль существующей речной сети р. Дубны, р. Вели, 
р. Хотчи. 

Основные направления планировочной организации территории предназначены для создания более 
комфортных условий проживания населения: 
 создание функционально-планировочнго развития территорий района, концентрация 
градостроительной активности в г. Талдоме; 
 формирование архитектурно-планировочного, морфологического и средового разнообразия 
застройки жилых и общественных зданий в городских и сельских населённых пунктах на территории ГО; 
 развитие административного центра ГО – города Талдома, что связано с реконструкцией и 
модернизации имеющегося жилого фонда, выделение зон под размещение многоэтажного, среднеэтажного 
и малоэтажного жилищного строительства, реконструкция и модернизация центральной исторической 
части г. Талдом, организация новых зон общественно-делового и торгово-развлекательного назначения; 
 формирование рекреационных территорий для развития существующих объектов рекреации и 
строительства новых объектов спортивно-оздоровительного назначения; 
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 развитие сети автомобильных дорог; 
 формирование объектов социального обслуживания сельских территорий; 
 перевод участков садового товарищества под малоэтажное индивидуальное жилищное 
строительство; 
 организация новых территорий под строительство промышленных и производственных объектов; 
 выделение зон планируемого размещения территорий для организации новых мест захоронения и 
погребения. 

 

 
Рисунок 1.7 – Вид на г. Талдом 

 
Зоны планируемого размещения многоквартирной жилой застройки предусмотрены на территории 

г. Талдом, р.п Вербилки (многоэтажная жилая застройка); с. Темпы (среднеэтажная жилая застройка). 
Размещение зон планируемого развития производственных объектов предусмотрено вблизи 

дд. Ширятино и Жизнеево. Здесь планируется размещение объектов сельскохозяйственного 
производства – объектов тепличного хозяйства. В районе р.п. Северный запланировано размещение 
промышленной площадки и агропромышленного комплекса. 

Вблизи наиболее крупных населённых пунктов предусмотрены площадки под развитие зон 
общественно-делового назначения. 

Выделены новые территории для организации мест захоронения и погребения в г. Талдом и 
д. Бережки, предусмотрена прорезка к кладбищу в д. Квашенки. 

Схемой территориального планирования Талдомского муниципального района предусматривается 
развитие территорий дачной застройки – всего на расчётный срок 79,8 га.  
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1 . 4  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Ж И Л О Й  З А С Т Р О Й К И  
 

С у щ е с т в у ю щ е е  п о л о ж е н и е  
Жилищный фонд Талдомского ГО представлен многоквартирными жилыми домами, 

индивидуальной жилой застройкой. 
Управление многоквартирными домами осуществляют организации, перечень которых приведен в 

Приложении 1 к Тому 1. 
 

       

       
Рисунок 1.8 – Многоквартирный жилищный фонд (слева направо: р.п. Вербилки, р.п. Запрудня, 

р.п. Северный и г. Талдом) 
 
 
Динамика показателей жилой площади Талдомского ГО (по разным источникам) 

01.01.2015 Общая площадь – 1 255,5 тыс. м кв (в т.ч. 727,63 тыс. м кв. – 
многоквартирная застройка, 496,03 тыс. м кв. – индивидуальная 
застройка), средняя жилищная обеспеченность – 26 м кв./чел. 

(по данным Схемы 
территориального 
планирования, 
таблица 1.2 [1],. 

01.01.2016 Общая площадь – 1 495,6 тыс. м кв., средняя жилищная 
обеспеченность – 31,04 м кв./чел  

(по данным 
муниципальной 
программы 
«Жилище» [2]) 

Сентябрь 
2020 г. 

Общая площадь составляла 1 540 490, 95 тыс. м кв (в т.ч. МКД – 
705 903,24 м кв., индивидуальных жилых домов – 823 165,11 м кв.) 

 (по данным 
Администрации МО, 
(Приложение 6 к 
Тому 1)  
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Рисунок 1.9 – Индивидуальный жилой сектор Талдомского ГО 

 
В о д о с н а б ж е н и е  

Централизованные системы водоснабжения на территории Талдомского ГО действуют в городе 
Талдом, посёлках Вербилки, Запрудня, Северный, сёлах Великий Двор, Квашенки, Николо-Кропотки, 
Новоникольское, Новогуслево, Темпы, деревнях Айбутово, Акишево, Большое Семёновское, Большое 
Страшево, Воргаш, Вороново, Григорово, Глинки, Гусенки, Дубки, Иванцево, Калинкино, Кошелево, Кунилово, 
Нушполы, Пановка, Павловичи, Полуденовка, Припущаево, Разорёно-Семёновское, Семёновское, Семягино, 
Станки, Тарусово, Танино, Юркино. Ряд населённых пунктов и дачных объединений имеют артезианские 
скважины частной принадлежности. 

Водозаборные узлы в границах сельских населенных пунктов состоят, как правило, из одной или 
реже двух артезианских скважин, работающих непосредственно в сеть или через водонапорную башню. 
Сельские ВЗУ не имеют установок по обезжелезиванию воды [1]. 

 
В о д о о т в е д е н и е  

На территории Талдомского городского округа функционируют: 
 поселковые и сельские централизованные системы бытового водоотведения с очистными 
сооружениями полной биологической очистки, расположенными в бывших поселениях Вербилки, Запрудня, 
Гуслевское, Ермолинское, Квашенковское, Темповое; 
 районная система водоотведения с очистными сооружениями в г. Талдом; принимает стоки 
бывшего городского поселения Северный. 

На территории сельских населенных пунктов централизованные системы бытового водоотведения 
развиты недостаточно. Имеющиеся очистные сооружения не отвечают требованиям санитарных норм и 
являются крупными источниками загрязнения почв и водных объектов. Все сельские очистные сооружения 
требуют реконструкции и модернизации технологической схемы очистки стоков, либо ликвидации со 
строительством взамен них современных очистных сооружений полной биологической очистки. 

Население большей части населённых пунктов сельских населенных пунктов использует выгреба, 
которые имеют недостаточную герметичность, что приводит к загрязнению территории [1]. 

Большая часть малоэтажной жилой застройки в р.п. Вербилки, а также д. Акишево не подключена к 
централизованной системе водоотведения. Централизованной системой водоотведения охвачены 
многоквартирная застройка и производственные территории г. Талдом, кварталы с многоэтажной 
застройкой в Запрудне, часть застройки в Григорово, Павловичах, Новогуслевском и Новоникольском, а 
также застройка в р.п. Северный, д. Юркино, д. Ермолино, д. Николо-Кропотки, с. Квашенки, д. Кошелево, 
с. Великий Двор и д. Пановка. По г. Талдом и близлежащим населенным пунктам (в составе бывшего 
Талдомского городского поселения) охват жилой застройки канализацией составлял 95% [1]. 

 
Э л е к т р о с н а б ж е н и е  

Электроснабжение потребителей электрической энергии на территории Талдомского ГО 
осуществляется от: 
 электрической подстанции (ПС) 220/110/6 кВ № 229 «Темпы» предприятия магистральных 
электрических сетей (МЭС) Центра, филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» («ФСК ЕЭС»); 
 электрических подстанций напряжением 35 кВ и 110 кВ, находящихся на балансе территориального 
филиала ПАО «МОЭСК» Северные электрические сети (СЭС) и расположенных на территории самого 
Талдомского ГО и на территории соседних муниципальных образований Московской области; 
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 тяговых электрических подстанций, находящихся на балансе ОАО «РЖД» и ОАО «МЖД». Узловая ПС 
«Темпы» находится у юго-западной границы сельского поселения Темповое и участвует в 
электроснабжении Талдомского ГО и других прилежащих к нему муниципальных образований Московской 
области. 

По данным СИПР, в электрических сетях Талдомского ГО трансформаторы перегружаются при 
аварийной ситуации только на ПС-110 кВ «Юркино 2». Передачу электрической энергии и обслуживание 
высоковольтных питающих и распределительных сетей 6 кВ и 10 кВ (воздушные и кабельные), а также 
распределительных пунктов (РП) 6 кВ и-10 кВ и трансформаторных подстанций (ТП) 6-10/0,4 кВ 
обеспечивают службы: Талдомский РЭС (район электрических сетей) СЭС ПАО «МОЭСК»; Талдомское 
производственное отделение Клинского филиала АО «Мособлэнерго» и ряд наиболее крупных предприятий 
Талдомского ГО. 

По территории Талдомского ГО проходят трассы воздушных линий электропередачи (ВЛ) 
напряжением 750 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ, связывающие питающие центры Талдомского ГО между 
собой и с питающими центрами, расположенными на территории других муниципальных образований 
Московской области, а также Тверской области. ВЛ находятся в основном на балансе МЭС Центра (филиал 
ПАО «ФСК ЕЭС») и ПАО «МОЭСК» [1]. 

 
Т е п л о с н а б ж е н и е  

Теплоснабжение потребителей Талдомского ГО осуществляется как от централизованных, так и 
децентрализованных источников, преимущественно работающих на природном газе. Централизованным 
теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания населения, общественные организации, а также объекты 
производственно-складского, промышленного и рекреационного назначения. 

Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки населенных пунктов и промышленно-
коммунальных предприятий Талдомского ГО осуществляется от различных отопительных и промышленно-
отопительных котельных. 

В Талдомском ГО действуют 24 котельных, суммарной тепловой мощностью 143,7 Гкал/час. 
Большая часть котельных использует природный газ в качестве основного топлива. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исчислении 61,3 км, средний 
процент износа тепловых сетей – 60 %. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано – в основном от 
ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов 
отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов комбинированных с водяным 
контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, 
население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом 
(пиллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели [1]. 
 

П р о е к т н ы е  п о к а з а т е л и  ж и л о й  п л о щ а д и  Т а л д о м с к о г о  Г О  
Проектные показатели Схемы территориального планирования (таблица 1.2, рис. 1.10): 

2022 год общая площадь жилищного фонда 1 538,4 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 
27 кв. м на человека 

2035 год общая площадь жилищного фонда – 2 000,6 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 
28 кв. м на человека. 

Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого 
назначения представлен в Приложении 8 к Тому 1.  

 
Таблица 1.2 – Показатели развития жилищного фонда Талдомского ГО в соответствии со Схемой 

территориального планирования 

Жилищный фонд по 
населённым пунктам 

Положение на 2015 г. Первая очередь 2022 г. Расчетный срок 2035 г. 

Жилищный 
фонд, 

тыс. кв. м 

Население, 
тыс. чел. 

Жилищный 
фонд, 

тыс. кв. м 

Население, 
тыс. человек 

Жилищный 
фонд, 

тыс. кв. м 

Население, 
тыс. человек 

Всего по Талдомскому ГО 1 255,5 48,36 1 538,4 57,03 2 000,6 71,6 

многоквартирная 722,7 32,1 948,5 39,5 1 247,2 49,7 

индивидуальная 532,8 16,2 589,9 17,53 753,4 21,9 

Планировочный район 
Вербилки 

212,8 7,03 227,95 7,57 270,55 8,61 

многоквартирная 127,2 4,9 142,35 5,47 172,16 6,19 

индивидуальная 85,6 2,13 85,6 2,10 98,39 2,42 

Планировочный район 
Запрудня 

324,1 12,7 361,4 12,65 394,4 13,52 

многоквартирная 209,2 9,4 240,75 9,35 240,75 9,35 
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Жилищный фонд по 
населённым пунктам 

Положение на 2015 г. Первая очередь 2022 г. Расчетный срок 2035 г. 

Жилищный 
фонд, 

тыс. кв. м 

Население, 
тыс. чел. 

Жилищный 
фонд, 

тыс. кв. м 

Население, 
тыс. человек 

Жилищный 
фонд, 

тыс. кв. м 

Население, 
тыс. человек 

индивидуальная 114,9 3,3 120,6 3,3 153,6 4,17 

Планировочный район 
Северный 

128,5 4,7 172,0 5,8 201,49 6,52 

многоквартирная 107 4,0 107,0 4,0 108,86 4,03 

индивидуальная 21,5 0,7 65,0 1,8 92,63 2,49 

Планировочный район 
Талдом 

320,9 13,9 420,6 18,07 598,0 24,05 

многоквартирная 199,4 9,82 299,1 13,96 427,56 18,55 

индивидуальная 121,5 4,11 121,5 4,11 170,44 5,50 

Планировочный район 
Гуслевское 

95,9 3,52 159,2 5,77 165,7 5,93 

многоквартирная 28,3 1,1 91,6 3,35 91,6 3,35 

индивидуальная 67,6 2,42 67,6 2,42 74,1 2,58 

Планировочный район 
Ермолинское 

53,7 2,1 53,7 2,1 114,6 4,2 

многоквартирная 19,0 0,8 19,0 0,8 79,9 2,9 

индивидуальная 34,7 1,3 34,7 1,3 34,7 1,3 

Планировочный район 
Квашёнковское 

40,2 2,78 61,9 3,47 86,9 4,07 

многоквартирная 20,3 1,7 34,1 2,17 34,1 2,17 

индивидуальная 19,9 1,08 27,8 1,3 52,8 1,9 

Планировочный район 
Темповое 

79,4 1,6 81,7 1,6 169,0 4,7 

многоквартирная 12,3 0,4 14,6 0,4 92,3 3,2 

индивидуальная 67,1 1,2 67,1 1,2 76,7 1,5 

 

 
Рисунок 1.10 – Сравнение фактических и перспективных показателей жилищного фонда Талдомского ГО 

 
Схемой территориального планирования Талдомского муниципального района предусмотрено 

размещение новой многоквартирной жилой застройки в соответствии с проектами и программами: 
 с утвержденными ранее проектами планировки (Генеральные планы ГП Вербилки, ГП Запрудня, 
ГП Северный, ГП Талдом, СП Гуслевское, СП Ермолинское, СП Квашенковское, СП Темповое); 
 программой расселения жителей ветхого и аварийного фонда, для предоставления жилья 
очередникам, многоквартирной и индивидуальной жилой застройки на свободных территориях 
(государственная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» 
на 2019-2025 годы, муниципальная программа Талдомского ГО «Жилище» на 2017-2021 годы (с 
изменениями на: 21.12.2018). 

Площадь индивидуального жилого сектора на настоящий момент превышает показатели, 
предусмотренные в Схеме территориального планирования Талдомского ГО (таблица 1.2, [1]). Темпы 
прироста индивидуальной застройки в целом по поселению опережают проектные показатели Схемы 
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территориального планирования засчет прироста жилой площади в планировочных районах Вербилки, 
Талдом, Гуслевское, Ермолинское, Квашенковское, Темповое Талдомского ГО (таблица 1.2, [1]). 

Схемой территориального планирования Талдомского муниципального района предусматривается 
развитие территорий дачной застройки – всего на расчётный срок 79,8 га. При освоении данных 
территориальных ресурсов объём нового дачного строительства составит 71,3 тыс. кв. м с населением 
около 4,3 тыс. человек. На территории Талдомского ГО расположено 314 садовых некоммерческих 
товариществ (Приложение 2 к Тому 1). 

 
Таблица 1.2.а –Фактические и проектные показатели жилищного фонда в Талдомском ГО на перспективу 

до 2035 г. 

Показатель 
Фактический 
показатель 

Проектный показатель [1] 

2020 г.  2025 г. 2035 г. 

Всего по Талдомскому ГО, м кв. 1 529 068,95 1 538 400 2 000 600 

многоквартирная застройка, м кв. 705 903,84 948 500 1 247 200 

индивидуальная застройка, м кв 823 165,11 589 900 753 400 

Планировочный район Вербилки    

многоквартирная застройка 85 836,93 142 350 172 160 

индивидуальная застройка 110 483,72 85 600 98 390 

Планировочный район Запрудня    

многоквартирная застройка 209 404,6 240 750 240 750 

индивидуальная застройка 102 409,40 120 600 153 600 

Планировочный район Северный    

многоквартирная застройка 86 045,45 107 000 108 860 

индивидуальная застройка 15 785,30 65 000 92 630 

Планировочный район Талдом    

многоквартирная застройка 228 904,44 299 100 427 560 

индивидуальная застройка 181 036,77 121 500 170 440 

Планировочный район Гуслевское    

многоквартирная застройка 33 375,02 91 600 91 600 

индивидуальная застройка 157 242,57 67 600 74 100 

Планировочный район Ермолинское    

многоквартирная застройка 25 266,2 19 000 79 900 

индивидуальная застройка 59 551,90 34 700 34 700 

Планировочный район Квашенковское    

многоквартирная застройка 22 717,4 34 100 34 100 

индивидуальная застройка 101 790,85 27 800 52 800 

Планировочный район Темповое    

многоквартирная застройка 14 353,8 14 600 92 300 

индивидуальная застройка 94 864,60 67 100 76 700 

 
 

В дальнейших расчетах Генеральной схемы санитарной очистки Талдомского ГО будут приняты 
показатели жилой площади (таблица 1.2.а, Приложение 6 к Тому 1): 

для МКД  - всех планировочных районов в соответствии с фактическими данными на 2020 год. 
- планировочных районов Вербилки, Запрудня, Талдом, Северный, Гуслевское, Квашенковское, 
Темповое – в соответствии с показателями Схемы территориального планирования на 2025 и 
2035 гг. 
- планировочного района Ермолинское – в соответствии с фактическим показателем на 2025 г., 
в соответствии со Схемой территориального планирования – на 2035 г. 

для ИЖС - всех планировочных районов в соответствии с фактическими показателями на 2020 год. 
 -планировочных районов Вербилки, Талдом, Гуслевское, Ермолинское, Квашенковское, 
Темповое – в соответствии с фактическими показателями до 2035 гг. 
- планировочных районов Запрудня и Северный в соответствии с фактическими показателями 
на 2020 г., на 2025 и 2035 гг. – в соответствии с показателями Схемы территориального 
планирования  
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1 . 5  Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  
По данным Мособластата, численность населения Талдомского ГО на 01.01.2020 г. составила 

46 431 человек, на 01.01.2019 г. составляла 46 532 человека [3].  
Согласно прогнозу Схемы территориального планирования, численность населения на первую 

очередь (2022 год) составит 57,11 тыс. человек; на расчётный срок (2035 год) – 71,6 тыс. человек [1]. 
Показатели схемы территориального планирования представлены на рис. 1.11. 

 

 
Рисунок 1.11 – Прогноз численности постоянного населения Талдомского ГО до 2035 г. 

 
Проектная численность населения на период действия Генеральной схемы санитарной очистки 

принимается в соответствии с показателями Схемы территориального планирования и представлена в 
таблице 1.3 [1, 3] и на рисунке 1.11.а. 

 
Таблица 1.3 – Фактические данные и проектная численность населения на период действия Генеральной 

схемы санитарной очистки территории Талдомского городского округа  
Населенный пункт 2015 2018 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

Постоянное население Талдомского городского 
округа 

48 360 47 029 46 431 57 110 71 600 

В том числе      

планировочный район Талдом 
13 930 13 416 12 596 

(г. Талдом) 
18 070 24 050 

планировочный район Вербилки 
7 030 6 896 6 869 

(пгт. Вербилки) 
7 570 8 610 

планировочный район Северный 
4 670 4 509 3 670 

(пгт. Северный) 
5 800 6 520 

планировочный район Запрудня 
12 650 12 378 12 200 

(пгт. Запрудня) 
12 650 13 520 

планировочный район Гуслевское 3 520 3 488 н.д. 5 770 5 930 

планировочный район Ермолинское 2 140 2 017 н.д. 2 140 4 200 

планировочный район Квашёнковское 2 780 2 726 н.д. 3 470 4 070 

планировочный район Темповое 1 640 1 599 н.д. 1 640 4 700 

Сезонное население Талдомского городского округа 77 300 н.д. н.д. 77 300 81 600 

 
Рисунок 1.11.а –Проектная численность постоянного населения Талдомского ГО в разрезе планировочных 

районов  
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1 . 6  О С Н О В Н Ы Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  
 

Предприятия социально -культурного и коммунально -бытового назначения  
Система образования Талдомского округа включает 37 образовательных организаций, среди них 16 

общеобразовательных школ, 18 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного 
образования, 1 муниципальное общеобразовательное учреждение «Запрудненская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В системе культуры работа ведётся в 18 
учреждениях культурно-досугового типа. 
Работает 16 библиотек, три музея: Талдомский 
историко-литературный музей в г. Талдоме с 
филиалами (Домом-музеем С.А. Клычкова и 
музеем М.Е. Салтыкова-Щедрина). Школы 
искусств работают в Талдоме, п. Запрудня, 
п. Вербилки. 

В сфере физической культуры и спорта 
работают Районный Дворец спорта «Атлант» в 
Талдоме, ФОК «Победа» в п. Запрудня. Центр 
тестирования ГТО в Талдомском ГО создан и 
функционирует на базе Районного Дворца 
спорта «Атлант». Работает площадка ГТО около 
ФОКа «Победа» в п. Запрудня.  

Система здравоохранения представлена 
Талдомской центральной районной больницей, куда входят участковые больницы в Запрудне и Вербилках, 
а также сеть ФАПов в сельской местности [4]. 

Планируемое развитие сферы обслуживания в Талдомском ГО, согласно Схеме территориального 
планирования, основано на принципе максимального сохранения и использования материальной базы 
сложившейся системы обслуживания, реконструкции отдельных предприятий, использования встроено-
пристроенных помещений для размещения новых объектов повседневного спроса. 

Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование её 
территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей неравномерности в 
размещении объектов. При этом, помимо увеличения ёмкости существующих объектов различных видов 
обслуживания предусматривается формирование сети новых предприятий различного типа, размещаемых 
как в первых этажах жилых домов, так и в отдельно стоящих зданиях. 

Помимо постоянного населения, на учреждения обслуживания в летний период ложится 
дополнительная нагрузка по обслуживанию сезонного населения [1].  

 
Промышленные предприятия  

На территории Талдомского ГО 
осуществляют деятельность следующие 
предприятия промышленности – ООО «Рубис», 
ООО «Арсенал», АО «Авангард», ООО «Завод 
котельного оборудования», АО ТОЗ «Промсвязь», 
Группа компаний Талдом Профиль, ООО ПК МЭТР, 
ЗАО «Фарфор Вербилок», ООО «АМГ Окна», ООО «ДО 
Промыслы Вербилок», ООО «МЭЛЗ», Группа 
компаний «Консенсус», ООО «Рустмаш», 
ООО «Интерпак» и ООО «Талдомская меховая 
фабрика». Также на территории округа 
располагаются предприятия связи – филиал ФГУП 
«РТРС-Радиоцентр №3 «Отделение МРЦ» и 
туризма– АО «Каприто». 

 
 

Сельское хозяйство  
Сельское хозяйство в округе – это группа семнадцати действующих предприятий. Высокие 

показатели по валовому производству молока и продуктивности коров за 2018 год достигнуты в племенном 
хозяйстве «Золотой Колосок». Успешно развиваются два совместных российско-датских свиноводческих 
предприятия – Неофам-Григорово и Неофам. Стабильно ведётся работа в хозяйствах по производству 
зерна, картофеля и овощей. Здесь высокие результаты показывают предприятия АгроТехноПаркТалдом и 
ВАЛМИКС, который завершил модернизацию хранилища на три тысячи тонн картофеля. Кроме того, 

Рисунок 1.12 – Районный Дом Культуры в г. Талдом 

Рисунок 1.13 – ЗАО «Фарфор Вербилок» 
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ВАЛМИКС стал экспортёром семенного и товарного картофеля и овощей в Казахстан и Киргизстан. Успешно 
работает Виринея Агро, Козаностра ферма коз, где на основе козьего молока производится элитный сыр. 

На территории Талдомского ГО расположено 314 садовых некоммерческих товариществ 
(Приложение 2 к Тому 1). 

На территории округа успешно развивается фермерство. В хозяйствах осваивают закладку 
многолетних насаждений – ягодных, хвойных культур, увеличивают дойное стадо, разводят племенной 
крупный и мелкий рогатый скот, племенную птицу, пробуют свои силы в рыболовстве и пчеловодстве, 
развивают сельсглакий туризм. 

Раздел составлен с использованием материалов Схемы территориального планирования, 
официального сайта Администрации Талдомского ГО, Инвестиционного паспорта и Доклада о итогах 
социально-экономического развития Талдомского ГО в 2018 году и задачах на 2019 год [1, 4, 5, 6]. 

 
1 . 7  Н О Р М А Т И В Н Ы Е  П Р А В О В Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы   

Основополагающими местными и региональными руководящими нормативными документами 
санитарной очистки Талдомского городского округа являются постановления Администрации Талдомского 
городского округа, Правительства Московской области: 

 
Благоустройство и содержание мест общественного пользования 

 Закон Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области». 
 Закон Московской области от 28.12.2016 № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями 
Московской области в области обращения с безнадзорными животными». 
 Правила благоустройства территории Талдомского городского округа Московской области. 
Утверждены постановлением главы Талдомского городского округа от 28.12.2018 № 2508 и решением 
Совета депутатов Талдомского городского округа от 27.12.2018 №129. 

 
Санитарная очистка и система обращения с отходами 

 Закон Московской области от 08.11.2001 №171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в 
Московской области». 
 Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
Московской области. Утверждена постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 
№984/47.  
 Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 
территории Московской области. Утвержден распоряжением Министерства экологии и 
природопользования Московской области от 19.04.2018 г. №159-РМ (в редакции распоряжения 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 29.11.2019 №683-РВ). 
 Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 
№424-РМ «Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Московской области» (в редакции распоряжения Министерства экологии и природопользования 
Московской области от от 16.02.2020 №29-РМ). 
 Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 
индивидуальных жилых домов на территории Московской области». 
 Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
24.04.2019 № 229-РВ «Об утверждении регламента взаимодействия органа местного самоуправления, 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и владельца 
индивидуального жилого строения» (в редакции распоряжения Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 19.07.2019 № 408-РВ). 
 Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р «Об 
утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на период 2020–2022 годы на территории Московской области». 
 Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
24.04.2019 № 229-РВ «Об утверждении регламента взаимодействия органа местного самоуправления, 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и владельца 
индивидуального жилого строения» (в редакции распоряжения Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 19.07.2019 № 408-РВ). 
 Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
20.08.2020 № 301-РВ «Об утверждении коэффициента плотности твердых коммунальных отходов на 
территории Московской области»  
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Программы 
 Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 27.02.2019 № 365 «Об 
утверждении муниципальной программы Талдомского городского округа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» на 2019-2024 годы». 
 Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 11.03.2019 № 435 «Об 
утверждении муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды». 
 Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 14.03.2019 № 476 «Об 
утверждении муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2019-2024 годы». 
 Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 19.03.2019 № 500 «Об 
утверждении муниципальной программы Талдомского городского округа «Экология и окружающая среда» 
на 2019-2024 годы». 
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1 . 8  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В  С Ф Е Р Е  С А Н И Т А Р Н О Й  
О Ч И С Т К И   

Администрация Талдомского городского округа в соответствии с ФЗ-№131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделено правами: самостоятельного 
формировать автономный бюджет, осуществлять административный контроль над подведомственными 
МО территориями.  

Ст. 16 ФЗ-№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(выдержки): 
 составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского 
округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
городского округа; 
 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; 
 участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов; 
 утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа; 
 утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) <…>. 

К функциям муниципального управления Талдомского городского округа в области охраны 
окружающей среды относятся установление местных налогов и сборов; регулирования, поддержки и 
развития предпринимательской деятельности, структур, обеспечивающих социальное воспроизводство 
жизнедеятельности населения и т.д. 

Финансирование обеспечение отрасли обращения с отходами и благоустройства территорий 
Талдомского городского округа определяется уровнем постановки целей и задач, т.е. может 
осуществляться как из местного и/или из регионального бюджетов, так и иных источников.  

Финансирование сферы благоустройства и обращения с отходами в Талдомском ГО осуществляется 
из муниципального бюджета в рамках муниципальных программ: 
 Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 11.03.2019 № 435 «Об 
утверждении муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды». 

 Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 19.03.2019 № 500 «Об 
утверждении муниципальной программы Талдомского городского округа «Экология и окружающая среда» 
на 2019-2024 годы». 

Мероприятие подпрограммы Срок Источник 
финанс. 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2020 2021 2022 2023 2024 

Основное мероприятие 3 
Благоустройство дворовых 
территорий Талдомского 
городского округа 

2019-
2024 

Итого  407690,175 66650 66650 66650 66650 66650 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

90671,39 15000 15000 15000 15000 15000 

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа 

317018,785 51650 51650 51650 51650 51650 

Основное мероприятие 4. 
Создание благоприятных условий 
для проживания граждан на 
территории Талдомского 
городского округа 

2019-
2024 

Итого  12200,0 500 500 500 500 500 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

12200,0 500 500 500 500 500 

Мероприятие 
подпрограммы 

Срок Источник 
финанс. 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2020 2021 2022 2023 2024 

Основное 
мероприятие 1 
Обеспечение 
экологического 
образования, 
воспитание и 

2019-
2024 

Итого  2 655 435 435 435 435 435 

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа 

2 655 435 435 435 435 435 
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1 . 8 . 1  Т а р и ф ы  

Утверждение тарифов осуществляет Комитет по ценам и тарифам Правительства Московской 
области. 

Актуальные тарифы утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 20.12.2019 № 403-Р «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2020–2022 годы на территории 
Московской области» [7], рисунок 1.15 [8], Приложение 4 к Тому 1: 

 Предельный единый тариф для Талдомского ГО на услуги регионального оператора (ООО «Сергиево-Посадский 
региональный оператор») по обращению с твердыми коммунальными отходами составит с 01.01.2020 по 30.06.2020 
721,75 руб./м куб (без НДС) и 866,10 руб./м куб (с НДС). 

  
1 . 8 . 2  П о р я д о к  н а ч и с л е н и я  п л а т ы  з а  к о м м у н а л ь н у ю  у с л у г у  п о  
о б р а щ е н и ю  с  Т К О  

С 1 января 2019 года в Московской области плата за вывоз отходов из жилых домов прописывается 
в платежках отдельной строкой и зависит от площади жилья и кластера, в который входит муниципалитет 
(рисунок 1.14). Подмосковье разделено на семь территорий (кластеров) – по количеству региональных 
мусорных операторов. У каждого из них свои тарифы на вывоз мусора, установленные Комитетом по ценам 
и тарифам Московской области. 

 

 
Рисунок 1.14 – Порядок расчета платы за вывоз ТКО 

 

информирование 
населения 
Талдомского 
городского округа 

Основное 
мероприятие 2 
Разработка проектной 
документации и 
работа по 
рекультивации 
полигона 
«Талдомский» 

2019-
2024 

Итого  705492 9982 9982 225182 225182 225182 

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа 

32872,98 98,83 98,83 10858,83 10858,83 10858,83 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

341426,22 9883,17 9883,17 103925,57 103925,57 103925,57 

Средства 
федерального 
бюджета  

331192,8 0 0 110397,6 110397,6 110397,6 

Основное 
Мероприятие 3. 
Капитальный ремонт 
бесхозной плотины 
пруда на реке Куновка 
в г.п. Запрудня 
Талдомского 
городского округа 
Московской области 

2019-
2024 

Итого 84659 14110 14110 14110 14110 14110 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

84659 14110 14110 14110 14110 14110 

Основное 
мероприятие 4 
Проведение 
обследований 
состояние 
окружающей среды, 
охрана окружающей 
среды 

2019-
2024 

Итого 10900 1650 1650 1650 1650 1650 

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа 

10900 1650 1650 1650 1650 1650 
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Рисунок 1.15 –Расчет платы за вывоз ТКО 
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При расчете платы используются нормативы и коэффициенты в зависимости от жилой площади в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
 Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 
№424-РМ «Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Московской области». 
 Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 
индивидуальных жилых домов на территории Московской области». 
 Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р «Об 
утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на период 2020–2022 годы на территории Московской области». 
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1 . 9  А Н А Л И З  С У Щ Е С Т В У Ю Щ Е Й  С И С Т Е М Ы  У Б О Р К И  У Л И Ч Н О – Д О Р О Ж Н О Й  
С Е Т И  И  О Б О С О Б Л Е Н Н Ы Х  Т Е Р Р И Т О Р И Й  

1 . 9 . 1  Х а р а к т е р и с т и к а  у л и ч н о  –  д о р о ж н о й  с е т и  и  о б о с о б л е н н ы х  
т е р р и т о р и й  Т а л д о м с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

 
У л и ч н о  –  д о р о ж н а я  с е т ь  

Сеть автомобильных дорог Талдомского городского округа состоит из автомобильных дорог 
федерального, регионального и местного значения. 

Федеральная трасса А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» проходит через р.п. Запрудня, с. Темпы, 
д. Мельдино. По территории ГО проходит участок протяжённостью 25,21 км, построенный по параметрам III 
категории. Ширина проезжей части 7,0 м. Покрытие асфальтобетонное. 

Основные дороги регионального 
значения: 
 «Талдом – Темпы». Протяжённость – 
16,907 км. Ширина проезжей части 7,0 м. 
Покрытие асфальтобетонное. Дорога проходит 
через г. Талдом, д. Юдино, д. Полудёновка. 
 «Дмитров – Талдом». Протяжённость 
23,512 км. Ширина проезжей части 7,1–8,0 м. 
Покрытие асфальтобетонное. Дорога проходит 
через д. Новогуслево, д. Растовцы, г. Талдом.  
 «Талдом – Мокряги». Протяжённость – 
33,994 км. Ширина проезжей части 7,2–7,5 м. 
Покрытие асфальтобетонное. Дорога проходит 
через г. Талдом, д. Юркино, р.п. Северный, 

с. Николо-Кропотки. 
 «Талдом – Нерль». Протяжённость – 38,230 км. 

Ширина проезжей части 7,0–8,0 м. Покрытие асфальтобетонное. Дорога проходит через г. Талдом, 
д. Ахтимнеево, д. Мякишево, с. Квашёнки, д. Парашино, д. Дьяконово, д. Храброво, д. Станки, д. Ермолино, д. 
Жизнеево, д. Ширятино, с. Спас-Угол. 
 «Вербилки – Запрудня». Протяжённость – 6,79 км. Ширина проезжей части 7,0 – 8,0 м. Покрытие 
асфальтобетонное в хорошем состоянии. Дорога проходит через р.п. Вербилки, с. Новоникольское, 
д. Танино, р.п. Запрудня.  
 «Дмитров – Талдом – Вербилки». Протяженность – 0,991 км. Ширина проезжей части 7,0 м. Покрытие 
асфальтобетонное. 
 «Дмитров – Талдом – Богородское – Константиново». Протяжённость – 8,97 км. Ширина проезжей 
части 8,0 м. Покрытие асфальтобетонное. Дорога проходит через д. Павловичи, д. Сущёво. 
 «Константиново – Закубежье – Остров – Талдом – Мокряги». Протяжённость – 6,7 км. Ширина 
проезжей части 8,0 м. Покрытие асфальтобетонное. Дорога проходит через д. Большое Семёновское, 
д. Остров.  
 «Константиново – Самотовино – Нушполы». Протяжённость – 0,913 км. Ширина проезжей части 6,0-
6,4 м. Покрытие асфальтобетонное. Дорога проходит через д. Нушполы. 
 «Дмитров – Талдом – Богородское – Константиново – Нушполы. Протяженность – 9,827 км. Ширина 
проезжей части 6,0–7,0 м. Покрытие асфальтобетонное. Дорога проходит через д. Нушполы. 

Прочие автомобильные дороги регионального значения обеспечивают транспортные связи в 
границах ГО. Общая протяжённость автомобильных дорог федерального и регионального значения в 
границах Талдомского ГО – 430,627 км. Асфальтобетонное покрытие имеют только 58 % улиц и дорог от их 
общей протяжённости. Более 41 % автомобильных дорог регионального значения построены по параметрам 
V технической категорий автомобильных дорог с шириной проезжей части, не превышающей 6,0 м. Почти 
все автомобильные дороги местного значения имеют переходное и грунтовое покрытие. В целом состояние 
дорожной сети следует признать удовлетворительным. 

 
Таблица 1.5 – Показатели развития автомобильных дорог Талдомского городского округа  

Показатель  2015 г. 2022 г. 2035 г. 

Протяженность автомобильных дорог, км 
в том числе 

554,1 571,8 640,4 

федерального значения 25,2 25,2 39,5 

регионального значения 433,6 437,8 460,6 

местного значения 95,3 108,8 140,3 

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, 
км/км кв. 

0,37 0,40 0,45 

Источник: Схема территориального планирования [1]. 

Рисунок 1.16 – Улично-дорожная сеть 
Талдомского ГО (въезд в г. Талдом) 
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Таблица 1.5.а — Состояние улично-дорожной сети в настоящий момент и на перспективу  

Показатель улично-дорожной сети 2019-2024 гг. 2024-2034 гг. 

1. Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей:  982,639 996,939 

·     в т.ч. федерального значения, км; 25,200 39,500 

·     в т.ч. регионального значения, км; 550,000 550,000 

·     в т.ч. местного значения, км: 407,439 407,439 

с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) 125,483 125,483 

без покрытия (щебень, гравий и пр.) 281,956 281,956 

2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей: 6 129,912 6 230,012 

·     в т.ч. федерального значения, тыс. м. кв; 176,400 276,500 

·     в т.ч. регионального значения, тыс. м. кв; 3 850,000 3 850,000 

·     в т.ч. местного значения, тыс. м. кв: 2 103,512 2 103,512 

с усовершенствованным покрытием (асфальт и пр.) 694,626 694,626 

без покрытия (щебень, гравий и пр.) 1 408,886 1 408,886 

3. Общая площадь тротуаров, подлежащая 18 725,80 18 725,80 

·     механизированной уборке, м кв; 13 664,65 13 664,65 

·     ручной уборке, м кв; 5 061,15 5 061,15 

   
Источники: Схема территориального планирования, инвестиционный паспорт, а также материалы Единой 
информационной системы в сфере закупок [1, 5, 24]. 

 

 
Рисунок 1.16.а – Улично-дорожная сеть 

 
К л а д б и щ а  

Согласно данным официального сайта Администрации Талдомского ГО [4], на территории 
городского округа расположено 28 кладбищ, из них 19 являются открытыми, остальные закрыты.

 Танино (открытое); 
 Новоникольское (закрыто для 
свободного захоронения);  
 Николо-Перевоз (закрыто для всех 
видов захоронений, кроме урн с прахом);  
 Троица-Вязники (закрыто для всех видов 
захоронений, кроме урн с прахом);  
 Рождество-Вьюлки (открытое); 
 Большое Семеновское (открытое); 
 Николо-Кропотки (закрыто для всех 
видов захоронений);  

 Измайлово (открытое); 
 Спас-Угол (открытое);  
 Маклаково (открытое);  
 Некрасово (открытое);  
 Квашенки (открытое);  
 Веретьево (открытое);  
 Зятьково (закрыто для всех видов 
захоронений, кроме урн с прахом);  
 Великий Двор (открытое);  
 Глебово (открытое);  
 Старая Хотча (открытое);  
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 Дмитровка (открытое);  
 Станки (открытое, с ограничением по 
водоохранной зоне);  
 Нушполы (открытое);  
 Кунилово (открытое);  
 г. Талдом, д. Ахтимнеево (открытое);  
 г. Талдом, д. Карачуново (закрыто для 
свободного захоронения); 

 г. Талдом, Юркинское шоссе (закрыто 
для всех видов захоронений);  
 п. Вербилки, ул. Рубцова (открытое);  
 п. Вербилки, ул. Полевая (закрыто для 
свободного захоронения);  
 п. Запрудня, ул. 2-ая Первомайская 
(открытое);  
 п. Запрудня, ул. Чехова (закрыто для всех 
видов захоронений). 

 
Выделены новые территории для организации мест захоронения и погребения в г. Талдом и 

д. Бережки, предусмотрена прорезка к кладбищу в д. Квашенки [1]. 
 

1 . 9 . 2  С у щ е с т в у ю щ а я  с и с т е м а  у б о р к и  у л и ч н о – д о р о ж н о й  с е т и  и  
о б о с о б л е н н ы х  т е р р и т о р и й  

Уборка улично–дорожной сети и обособленных территорий производится механизированным 
способом и вручную: грейдирование спецтранспортом и подметание вручную, внесезонная уборка урн, 
номерных знаков на домах, уход за клумбами и т.п. Организацию уборки улично-дорожной сети в границах 
Талдомского городского округа осуществляет Администрация Талдомского ГО. Механизированная уборка 
осуществляется специализированными организациями по договору.  
 По данным Администрации Талдомского ГО, общая площадь внутриквартальных дорог, подлежащая 
механизированной уборке, составляет 1 340 521,5 м кв. 
 Перечень дорог, подлежащих механизированной уборке, в соответствии с техническими заданиями 
на проведение летних уборочных работ [24] приведен в Приложении 3 к Тому 1.  

Ручную уборку внутридворовых территорий, содержание дворов, тротуаров, газонов в жилой 
застройке осуществляют управляющие компании и специализированные организации. 

Используются реагенты для посыпки дорог и тротуаров в зимнее время. База технического 
содержания находится на территории организации, осуществляющей уборку улично-дорожной сети. 

 

 
Рисунок 1.17 – Проведение снегоуборочных работ 

 
Основными организациями, отвечающими за санитарную очистку, ручную и механизированную уборку 

улично–дорожной сети и обособленных территорий в Талдомскогом городском округе, являются: 
 МБУ «Служба благоустройства» Талдомского городского округа Московской области. Адрес: 
р.п. Вербилки, ул. Забырина, д. 4.  
 ГБУ МО «Мосавтодор». Адрес: г.о. Красногорск, 26 км автодороги Балтия, бизнес-центр «Рига Ленд», 
строение 2.  
 ООО «Эко-Мастер». Адрес: г.Талдом, ул.Собцова, д.36 
 ИП Ахадов Хабиб Баратович. Адрес: г. Талдом, ул. М. Горького, д. 27 (юридический); г. Талдом, 
ул. Советская, д. 22а (почтовый). 
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Базы техники: 
 По месту нахождения исполнителя работ.  

Места складирования снега: 
 г. Талдом; 
 р.п. Вербилки. 

 
1 . 9 . 3  О т х о д ы  о т  у б о р к и  у л и ц  и  с о д е р ж а н и я  т е р р и т о р и й  

В результате деятельности по благоустройству и уборке улично-дорожной сети и обособленных 
территорий Талдомского ГО накапливается смет, снег и порубочные остатки деревьев и кустарников.  

 
Таблица 1.6 – Номенклатура основных отходов, образующихся результате деятельности по 

благоустройству и уборке улично-дорожной сети и обособленных территорий Талдомского ГО 
Код по ФККО 2019 Наименование группы по ФККО 2019 

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный 

7 31 200 02 72 5 
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, 
пляжей и других объектов благоустройства 

7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 

7 31 205 11 72 4 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 

7 31 210 00 00 0 отходы от зимней уборки улиц 

7 31 211 00 00 0 отходы станций снеготаяния 

7 31 290 00 00 0 прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений 

7 31 300 00 00 0 
растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-
кустарниковыми посадками 

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 

7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 

Транспортирование смета и спила с дорог осуществляется региональным оператором 
(ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор»). 

 
1 . 9 . 4  В ы в о д ы  п о  Р а з д е л у  1 . 9  

 Осуществляется организованная механизированная и ручная уборка территорий улично-дорожной 
сети и обособленных территорий в Талдомском ГО. 

 Администрацией ГО регулярно проводятся мероприятия («субботники») по весенней и осенней 
санитарной очистке, и благоустройству территории, в целях обеспечения экологически 
благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территории.  
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1 . 1 0  А Н А Л И З  С У Щ Е С Т В У Ю Щ Е Й  С И С Т Е М Ы  О Б Р А Щ Е Н И Я  С  О Т Х О Д А М И  В  
Т А Л Д О М С К О М  Г О Р О Д С К О М  О К Р У Г Е   

Существующая система обращения с отходами в Талдомском ГО функционирует согласно 
действующей в РФ и региональной нормативной правовой документации. 

С 1 января 2019 года Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов. В целях 
организации комплексной системы раздельного сбора отходов на территории Московской области принято 
Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 608-РМ 
«О внесении изменений в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской 
области от 19.04.2018 № 159-РМ «Об утверждении Временного порядка накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области» (Распоряжение № 
608-РМ), а также разработан Единый стандарт оформления системы раздельного накопления ТКО на 
территории Московской области  (Стандарт РСО), утвержден Распоряжением № 608-РМ. 

В настоящее время контроль процессов обращения с твердыми коммунальными отходами на 
различных его этапах определяется на основании Федеральных законов № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и № 89–ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами относятся: 
 создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах; 
 определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
 организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории 
индивидуальных жилых домов являются их собственники. В соответствии с распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 24.04.2019 № 229-РВ «Об утверждении регламента 
взаимодействия органа местного самоуправления, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и владельца индивидуального жилого строения» (в редакции распоряжения 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 19.07.2019 № 408-РВ) 
(Приложение 7 к Тому 1).  

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов утверждается органами 
местного самоуправления муниципального образования Талдомский городской округ. 

Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории 
многоквартирных домов являются Товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищно-
эксплуатационные организации, управляющие компании и т.п. 

Ответственность за организацию сбора и вывоза бытовых и опасных отходов с территории 
некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан) возлагается 
на соответствующие организации и объединения. 

В соответствии с № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления», Территориальной схемой 
обращения с отходами в Московской области (утв. Постановлением Правительства Московской области от 
22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
твердыми коммунальными отходами, Московской области») [8] сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Московской 
области обеспечивается 7 региональными операторами (таблица 1.7, рисунок 1.18) [8]. 

Талдомский городской округ отнесен к Сергиево-Посадской зоне регионального оператора в 
соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Московской области [8]. 

Основные организации, которые на настоящий период оказывают услуги в сфере обращения с 
отходами в Талдомском ГО: 
 Региональный оператор – ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор». Адрес: Московская 
область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 509. Тел. +7 (499) 322-47-23; в г. Талдом: г. Талдом, ул. Собцова, 
д. 6/1А, оф. 211. Тел. +7 (499) 322-47-23 (доб. 570). 
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Таблица 1.7 – Региональные операторы Московской области 
№ 
п/п 

Название компании Зона деятельности Зона обслуживания 

1.  ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС»  Алексинская  Солнечногорск, Клин 

2.  ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»  Воскресенская Воскресенск, Егорьевск, Раменское, Шатура, 
Рошаль, Люберцы, Бронницы, Жуковский 

3.  ООО «Каширский 
региональный оператор»  

Каширская Луховицы, Ленинский район, Ступино, Кашира, 
Коломна, Дзержинский, Зарайск, Котельники, 
Домодедово, Лыткарино, Озеры, Серебряные 
Пруды. 

4.  ООО «Хартия»  Ногинская Павловский Посад, Щелково, Богородский, 
Ликино-Дулево, Балашиха, Звездный городок, 
Красноармейск, Лосино-Петровский, Орехово-
Зуево, Реутов, Фрязино, Черноголовка, 
Электрогорск, Электросталь 

5.  ООО «Рузский региональный 
оператор»  

Рузская Наро-Фоминск, Руза, Одинцово, Истра, 
Красногорск, Власиха, Восход, Звенигород, 
Краснознаменск, Молодежный, Волоколамск, 
Лотошино, Можайск, Шаховская 

6.  ООО «Сергиево-Посадский 
региональный оператор»  

Сергиево-Посадская Сергиев Посад, Пушкино, Талдом, Дмитров, 
Мытищи, Долгопрудный, Дубна, Ивантеевка, 
Королев, Химки, Лобня 

7.  ООО «МСК-НТ»  Чеховская Серпухов, Подольск, Чехов, Протвино, Пущино 

 
1 . 1 0 . 1  Т К О  и  К Г О  
1.10.1.1. Особенности потоков ТКО в Московской области 

Под типизацией отходов следует понимать обоснованное сведение многообразия типов и видов 
отходов к небольшому числу типов. Типизация потоков отходов определяется способами обращения с ними, 
в том числе и технологическими циклами.  

Способы обращения с отходами и технологические циклы должны подбираться сообразно классу 
опасности отходов, их свойствам, а, следовательно, возможности их утилизации.  

Таким образом, можно выделить следующие основные принципы типизации отходов [17]: 
 По классам опасности отходов (5 классов опасности по ФККО) 

o опасные; 
o потенциально опасные; 
o условно безопасные. 

 По генезису: 
o коммунальные; 
o промышленные; 
o медицинские; 
o отходы строительства и сноса; 
o отходы сельского хозяйства. 

 По способам утилизации: 
o утилизируемые полностью; 
o утилизируемые частично; 
o неутилизируемые. 
Таким образом, твердые коммунальные отходы можно отнести к условно безопасным, 

коммунальным, частично утилизируемым отходам.  
В связи с тем, что твердые коммунальные отходы являются частично утилизируемыми, в целях 

снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека рекомендуется 
максимально возможное выделение «полезных» компонентов из состава ТКО. 

 На территории Московской области с 1 января 2019 г. применяется подход в разделении потока ТКО 
на две составляющие: 
 «сухие» – полезные вторичные компоненты (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло и 
пр.), пригодные для повторного использования; 
 «смешанные» – прочие отходы (пищевые и растительные отходы, прочие виды отходов) в составе 
ТКО после выбора полезных компонент. 
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Рисунок 1.18 – Зоны обслуживания региональных операторов Московской области  
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Рисунок 1.19 – Движение потоков ТКО в Московской области 
 

1.10.1.2. Сбор и вывоз ТКО и КГО от населения 
 

С б о р  и  в ы в о з  Т К О  о т  н а с е л е н и я   
В Талдомском ГО осуществляется организованный сбор и вывоз отходов населения, проживающего 

в многоквартирных домах, а также в индивидуальном жилом секторе.  
Процент охвата населения планово-регулярной системой очистки от многоквартирных домов 100 %. 

Контейнерная система полностью охватывает многоквартирный жилищный фонд, а также большую часть 
частного сектора (индивидуального жилого сектора).  

Сбор отходов от населения – преимущественно раздельный. На настоящий момент большинство 
контейнерных площадок на территории Талдомского городского округа оборудованы для раздельного 
сбора. 

Сбор отходов в многоквартирных домах производится контейнерным способом в несменяемые 
контейнеры.  

Сбор отходов с территории индивидуального жилого сектора также производится контейнерным 
способом (несменяемые контейнеры) посредством использования общих контейнерных площадок или 
индивидуальных контейнеров (подомовой сбор), подлежащих включению в реестр мест (площадок) 
накопления ТКО. Пакетированный (бесконтейнерный) сбор отходов на территории Талдомского ГО 
отсутствует. 

 

 Некоторые населенные пункты Талдомского ГО не охвачены контейнерной системой сбора ТКО.  
 Население ИЖС не всегда заключает договоры на вывоз отходов с региональным оператором, что 
является нарушением действующего законодательства. 
 Решение о способе сбора ТКО от ИЖС определяется в рамках встреч собственников ИЖС с органами 
местного самоуправления с дальнейшим уведомлением о принятом решении Регионального оператора. 

 
Таблица 1.8 – Характеристика системы сбора ТКО и КГО в соответствии с реестром мест (площадок) 

накопления ТКО по состоянию на сентябрь 2020 г. 

Категория 
контейнерной 

площадки 

Количество 
контейнерных 

площадок 

Количество контейнеров  
для сбора ТКО Максимальная вместимость 

контейнеров при ежедневном 
вывозе, м куб/месяц 

Серые РО 
объемом 
1,1 м куб. 

Синие РО 
объемом 
1,1 м куб. 

Контейнеры 
иных типов 

МКД 111 350 98 9 14 433,9 

ИЖС 299 186 169 153 13 814,6 

ИТОГО: 410 536 267 162 28 248,5 

ТКО 
КГО 
Смет 

 

«смешан- 
ные»  
отходы 

«сухие»  
отходы 

Сортировочный 
комплекс 

Перегрузка 

Вторичная 
переработка 

КПО 

Сортировочный 
комплекс 

Полигоны  
(до ввода КПО) 
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Расчетный объем отходов от населения МКД и ИЖС в соответствии с нормативами накопления 
отходов и последними сведениям о площади жилищного фонда составляет 11 086 м куб/месяц, что 
составляет 42% от максимальной вместимости контейнеров при соблюдении ежедневного вывоза отходов 
(табл.1.8).  

Таким образом, вместимость контейнерного парка (таблица 1.8) в соответствии с реестром от 
сентября 2020 года при ежедневном вывозе: 
 Для МКД обеспечивает 245% от нормативного расчетного объема образования ТКО и КГО от МКД в 
2020 году (5118 м куб./мес.); 
 Для ИЖС обеспечивает 234% от нормативного расчетного объема образования ТКО и КГО от ИЖС в 
2020 году (5968 м куб./мес.). 

 
Изображения некоторых контейнерных площадок представлены на рисунке 1.20.а–1.20.н. 

 

 
Рисунок 1.20.а – Контейнерная площадка в  

д. Васино 

 
Рисунок 1.20.в – Контейнерная площадка в 

д. Дмитровка 

 
Рисунок 1.20.д – Контейнерная площадка в 

д. Наговицыно 
 

 
Рисунок 1.20.б – Контейнерная площадка в 

д. Пенкино 

 
Рисунок 1.20.г – Контейнерная площадка в 

д. Пригары 

 
Рисунок 1.20.е – Контейнерная площадка в 

д. Чупаево 
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Рисунок 1.20.ж – Контейнерная площадка в 

г. Талдом, ул. 8 Марта 
 

 
Рисунок 1.20.з – Контейнерная площадка в 

г. Талдом, Юбилейный, д. 20 
 

 
Рисунок 1.20.и – Контейнерная площадка в 

г. Талдом, ул. Мичурина, д. 4 
 

 
Рисунок 1.20.л – Контейнерная площадка в 

г. Талдом, мкр. ПМК, д. 12 

 
Рисунок 1.20.к – Контейнерная площадка в 

п. Вербилки, ул. Забырина, д. 6, 3 
 

 
Рисунок 1.20.м – Контейнерная площадка в 

п. Вербилки, ул. Советская, д. 2 
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Рисунок 1.20.н – Контейнерные площадки на территории Талдомского ГО (п. Северный, ул. Лесная, д. 7; 

г. Талдом, ул. Победы, д. 42; г. Талдом, 2-й Кимрский пр-д, д. 5) 
 

 

Оценка состояния мест сбора отходов: 
 места накопления и сбора отходов соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»; 
 периодически возникает замусоривание контейнерных площадок, что может быть по причине того, 
что периодичность вывоза ТКО и КГО не всегда соответствует п. 8.2.4, 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645–10, часть 
юридических лиц, в том числе СНТ используют контейнерные площадки для МКД и ИЖС; 
 не все контейнерные площадки оборудованы в соответствии с Единым стандартом оформления 
системы раздельного накопления ТКО на территории Московской области [11]. 

 
Основные организации в сфере обращения с отходами в Талдомском городском округе: 

 ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор». Адрес: Московская область, г. Пушкино, 
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 509. Тел. +7 (499) 322-47-23; в г. Талдом: г. Талдом, ул. Собцова, д. 6/1А, оф. 211. 
Тел. +7 (499) 322-47-23 (доб. 570). 

Сведения о используемой технике для вывоза ТКО и КГО являются коммерческой тайной 
предприятия. Вывоз ТКО осуществляется ежедневно.  

Базы по содержанию и ремонту спецавтотранспорта находятся по месту нахождения исполнителя 
работ (на территории Московской области).  

Операторы по обращению с отходами в настоящий момент переоборудуют технику в соответствии с 
Единым стандартом оформления системы раздельного накопления ТКО на территории Московской 
области [11]. 

 
Таблица 1.8.а — Некоторые организации сферы транспортировки отходов в Московской области 

(альтернативные перевозчики) 
№  

п/п 
Название предприятия Контактные данные: 

1.  ООО «ПЭК» г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3, оф. 516-2; с. Внуково, д. 126. 

2.  ООО «ВЕКТОР» п. Икша, ул. Технологическая, вл. 12, стр. 3 

3.  ООО «Чермет-Резерв» г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 179 
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№  
п/п 

Название предприятия Контактные данные: 

4.  ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» 
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 99; в районе д. Непейно; 
г. Яхрома, ул. Починковская, стр. 18 

5.  ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ-ДМИТРОВ»  г. Дмитров, ул. Ново-Рогачевская, д. 11а; в районе дер. Непейно 

 
 

С б о р  и  в ы в о з  К Г О  о т  н а с е л е н и я  
Сбор КГО производится как контейнерным, так и бесконтейнерным способом. Крупногабаритный и 

строительный мусор складируется на контейнерных площадках для сбора ТКО (рисунок 1.20). 
Систематически происходит замусоривание части территории вокруг контейнеров как обычным, так и 
крупногабаритным мусором. Крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже 1 раза в 
неделю.  

Вывоз КГО от населения осуществляется посредством транспорта предприятий сферы обращения с 
отходами: 
 ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор». Адрес: Московская область, г. Пушкино, 
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 509. Тел. +7 (499) 322-47-23; в г. Талдом: г. Талдом, ул. Собцова, д. 6/1А, оф. 211. Тел. 
+7 (499) 322-47-23 (доб. 570). 
 
1.10.1.3. Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий 

Система сбора ТКО от организаций и предприятий контейнерная и бесконтейнерная.  
Некоторые организации и предприятия осуществляют накопление отходов на площадках для сбора 

ТКО от населения (см. актуальный реестр контейнерных площадок, Реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов утверждается органами местного самоуправления муниципального 
образования).  

Вывоз отходов предприятий производится двумя способами: по мере накопления и согласно 
графику специализированным транспортом. Крупные и сре дние организации имеют контейнеры.  

Для вывоза отходов организаций и предприятий используется транспорт спецавтохозяйств 
организаций, осуществляющих деятельность в системе обращения с отходами на основании договоров. 

 
1.10.1.4. Применяемые технологии обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов 

В Талдомском ГО отсутствуют предприятия по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.  
В системе обращения с отходами участвуют некоторые организации, которые работают в 

Московской области (таблица 1.9, [9]). 
 

О б е з в р е ж и в а н и е  и  п е р е р а б о т к а  б ы т о в ы х  и  п р и р а в н е н н ы х  к  н и м  о т х о д о в  
Обработка и переработка отходов с 2020 года осуществляются на мусоросортирвочной станции 

ООО «Экон-1» и комплексе переработки отходов КПО «Тимохово» с последующим захоронением на полигоне 
при КПО. 

 
Таблица 1.9 – Некоторые организации сферы переработки отходов в Московской области  

№  
п/п 

Название предприятия Контактные данные: 
Направление деятельности/ 
Вид используемых отходов 

1.  ООО «БИОРЕМ» Московская область, г.о. 
Дмитровский, с.п. Габовское, 
с. Озерецкое, д. 20; 
Московская область, 
Солнечногорский район, 
с/п Пешковское, д. Радумля, 
мкр. Поварово-2; 
Московская область, Ленинский 
район, с.п. Булатниковское, в районе 
д. Булатниково 

Отходы строительства, 
сноса и грунтов 

2.  ООО «Вектор» Московская область, г.о. 
Дмитровский, п. Икша, ул. 
Технологическая, вл. 12, стр.3 

3.  ООО «УКО» (член АПЭТ) г.о. Дмитровский, п. Деденево, 
Московское шоссе, д. 1а 
г.о. Дмитровский, г.п. Икша в районе 
села Белый Раст 

Отходы электрического и 
электронного оборудования 

4.  ООО «ФПК-сервис» г. Химки, ул. Лавочкина, д. 13, корп. 2 
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№  
п/п 

Название предприятия Контактные данные: 
Направление деятельности/ 
Вид используемых отходов 

5.  ООО «ЭКОРЕЦИКЛ» Московская область, г.о. 
Богородский, ул. Индустриальная, 
д. 41 

Ртутьсодержащие отходы 

6.  ООО «Первый 
Экологический Сервис» 

Московская область, г. Химки, ул. 
Горшина, д. 6, корп. 2, пом. 38 

7.  ООО «Дмитровский завод 
РТИ» 

Московская обл., г.о. Дмитровский, 
с. Внуково 

Отработанные шины 

8.  ООО «Дмитровский 
стеклотарный завод» 

Московская обл., г.о. Дмитровский, 
с. Борисово 

Отходы стекла 

9.  ООО «АПЕК» Московская обл., г.о. Дмитровский, 
д. Рогачево 

Медицинские отходы 

10.  КПО «Алексинский 
карьер» 

Московская область, г.о. Клин, д. 
Ясенево 

Твердые коммунальные 
отходы 

11.  КПО «Тимохово» Московская область, Ногинский 
район, вблизи д. Тимохово 

Твердые коммунальные 
отходы 

 
Р а з м е щ е н и е  о т х о д о в  

Размещение отходов от населения и организаций (ТКО и КГО), образующихся на территории 
Талдомского городского округа, происходит на полигоне при комплексе по переработке отходов «Тимохово» 
(в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами).  
 

Инвентаризация объектов размещения отходов 
На территории городского округа расположен полигон ТКО «Талдомский»: 

 местоположение – в 4,5 км юго-западнее г. Талдом; 
 площадь – 1,6 га; 
 дата ввода в эксплуатацию – 1968 г., окончание эксплуатации – 2015 г.; 
 эксплуатирующая организация – ООО «Чистый двор» [4]. 
 

 
Рисунок 1.22 – Полигон ТКО «Талдомский» 

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Московской области [9], территория 
Талдомского городского округа относится к Сергиево-Посадской зоне действия регионального оператора.  

В 2020-2021 годах потоки отходов от Талдомского ГО планируется направлять на обработку на 
ООО «Экон-1», далее на переработку на комплекс переработки отходов (КПО) «Тимохово» с последующим 
захоронением на полигоне при КПО «Тимохово». 

В 2022-2030 годах потоки отходов от Талдомского ГО планируется направлять на обработку на 
ООО «Экон-1», далее на переработку на КПО «Алексинский карьер» с последующим обезвреживанием на 
заводе термического обезвреживания (ЗТО) «Солнечногорск».  

 
Таблица 1.10 – Характеристика объектов обращения с отходами, на которые поступают отходы от 

Талдомского ГО в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами 

Наименование объекта Зона рег. оператора Назначение объекта 
Мощность, 

т/год 

Мусоросортирочная станция ООО «Экон-1» Сергиево-Посадская обработка  100 000 

КПО «Алексинский карьер» Алексинская обработка 450 000 

КПО «Тимохово» Ногинская обработка, размещение  1 450 000 

ЗТО «Солнечногорск» Алексинская обезвреживание 700 000 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  41 

 
О б ъ е к т ы  о б е з в р е ж и в а н и я   

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, обезвреживание отходов, 
образующихся в Талдомском ГО, предлагается осуществлять на заводе термического обезвреживания 
(ЗТО) в г. Солнечногорск.  

Мощность завода термического термического обезвреживания составит 700 тыс. тонн ТКО в год.  
 

1 . 1 0 . 2  О ц е н к а  п о л е з н ы х  ф р а к ц и й  в  с о с т а в е  Т К О  Т а л д о м с к о г о  
г о р о д с к о г о  о к р у г а  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

В таблицах 1.11, 1.11.а представлен ориентировочный морфологический состав ТКО населения, 
предприятий и организаций, а также состав КГО, определенные по результатам исследований Академии 
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова [14 – 16].  

 
Таблица 1.11 – Ориентировочный морфологический состав ТКО, собираемых в жилищном фонде и 

общественных и торговых предприятиях (торговли, лечебно-профилактических учреждений, 
образовательных учреждений, организаций бытового обслуживания населения, предприятий 

общественного питания, культурно-спортивных учреждений, объектов рекреационных зон)  
(в среднем по РФ) 

Компонент 

ТКО 
жилищного 
фонда, % от 

массы 

Среднее 
значение, 

% от 
массы 

ТКО 
общественных 

и торговых 
предприятий, 
% от массы 

Среднее 
значение, 

% от 
массы 

Код группы по 
ФККО-2020 

Классы 
опасности (при 

выделении в 
отдельные 

потоки) 

Пищевые отходы 35 – 45 40 13 – 16 15 4 01 000 00 00 0 

4 – 5 
 

Бумага, картон 32 – 35 33 45 – 52 48 4 05 000 00 00 0 

Дерево 1 – 2 2 3 – 5 3 4 04 000 00 00 0 

Черный металл 3 – 4 4 3 – 4 4 4 60 000 00 00 0 

Цветной металл 0,5 – 1,5 1 1 – 4 3 4 60 000 00 00 0 

Текстиль 3 – 5 4 3 – 5 3 4 02 000 00 00 0 

Кости 1 – 2 1 1 – 2 1 — 

Стекло 2 – 3 3 1 – 2 2 4 51 000 00 00 0 

Камни, штукатурка 0,5 – 1 1 2 – 3 2 8 24 900 00 00 0 

Кожа, резина 0,5 – 1 1 1 – 2 2 
4 03 000 00 00 0 
4 30 000 00 00 0 

Пластмасса 3 – 4 4 8 – 12 10 4 30 000 00 00 0 

Прочее 1 – 2 1 2 – 3 2 
7 41 110 00 00 0 

Отсев (менее 15 мм) 5 – 7 5 5 – 7 5 

 ИТОГО: 100 ИТОГО: 100   

 
Таблица 1.11.а – Ориентировочный состав крупногабаритных отходов  

Материал 
Содержание, 
% по массе 

Составляющие 

Дерево 60 Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера 

Бумага, картон 6 Упаковочные материалы 

Пластмасса 4 Тазы, линолеум, пленка 

Керамика, стекло 15 Раковины, унитазы, листовое стекло 

Металл 10 
Бытовая техника, велосипеды, радиаторы 
отопления, детали а/машин 

Резина, кожа, изделия из 
смешанных материалов 

5 
Шины, чемоданы, диваны, телевизоры 

 
В Московской области в рамках выполнения работ по определению нормативов накопления 

отходов (см.Территориальную схему по обращению с отходами в Московской области) определен 
морфологический состав ТКО (рисунок 1.23, таблица 1.11.б) [9]. 
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Таблица 1.11.б – Ориентировочный морфологический состав ТКО, собираемых в жилищном фонде и 
общественных и торговых предприятиях (в среднем по Московской области) 

Компонент 
Среднее значение, 

% от массы 
Код группы по 

ФККО-2020 
Классы опасности (при выделении в 

отдельные потоки) 

Пищевые отходы 34 4 01 000 00 00 0 

4 – 5 
 

Бумага, картон 19 4 05 000 00 00 0 

Дерево 6 4 04 000 00 00 0 

Черный металл 
4 

4 60 000 00 00 0 

Цветной металл 4 60 000 00 00 0 

Текстиль 3 4 02 000 00 00 0 

Стекло 12 4 51 000 00 00 0 

Пластмасса, полимерные 
материалы 

14 4 30 000 00 00 0 

Прочее 2 
7 41 110 00 00 0 

Смет 6 

ИТОГО: 100   

 
Рисунок 1.23 – Морфологический состав твердых коммунальных отходов в Московской области 

 
Морфологической состав ТКО Московской области отличается от морфологического состава ТКО в 

среднем по РФ в связи с большим временным разрывом исследований (более 10 лет) и более высоким 
уровнем жизни населения в Подмосковье.  

В ходе натурных исследований при разработке Территориальной схемы [9] получены следующие 
выводы: 
 Количество и морфологический состав твердых коммунальных отходов Московской области 
меняется в течение года. В частности, при том же объеме отходов увеличивается их масса и плотность. Это 
связано с увеличением количества в составе твердых коммунальных отходов пищевых остатков, которые 
имеют относительно высокую плотность и массу.  
 Летом в Московской области увеличивается количество отходов от объектов общественного 
питания, парков и скверов, гостиниц и культурно-досуговых объектов в связи с увеличением туристического 
потока, но снижается от образовательных и административных учреждений в связи с периодом каникул и 
отпусков. Также летом происходит увеличение образования твердых коммунальных отходов от 
садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих партнерств. 
 В осенний период отходы более увлажнены и отличаются повышенной массой. В связи с началом 
учебного года увеличивается количество отходов в учебных заведениях, музеях, библиотеках, других 
административных и культурных учреждениях. 
 В зимний период наблюдается меньшее количество твердых коммунальных отходов. 
 Во всем объеме твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Московской области, 
содержится порядка 30% вторичных материальных ресурсов по объему, что соответствует порядка 10% по 
массе, а именно (по массе): 1,5% металлы, 3% стекло, 3% бумага, 2,5% полимерные материалы 
(таблица 1.11.в, [9]). 
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Таблица 1.11.в – Содержание вторичных материальных ресурсов в составе ТКО населения и 
общественных и торговых предприятий торговли, лечебно-профилактических учреждений, 

образовательных учреждений, организаций бытового обслуживания населения, предприятий 
общественного питания, культурно-спортивных учреждений, объектов рекреационных зон и иных 

предприятий и организаций социокультурной среды 
№№ Вторичный материальный ресурс Доля в массе, % Доля в объеме, % 

1 бумага  3 30 

2 черный металл  1,5 

3 цветной металл  

4 стекло  3 

5 полимерные материалы 2,5 

 ИТОГО: 10 30 

 

Морфологической состав ТКО Московской области отличается от морфологического состава ТКО в 
среднем по РФ в связи с большим временным разрывом исследований [14-16] (более 10 лет) и более 
высоким уровнем жизни населения в Подмосковье.  

В дальнейших расчетах, проводимых в рамках Генеральной схемы санитарной очистки для 
Талдомского ГО, принимаются: 
 показатели морфологического состава, полученные в рамках выполнения работ по определению 
нормативов накопления отходов и морфологического состава ТКО (см. Территориальную схему по 
обращению с отходами в Московской области) (рисунок 1.23, таблица 1.11.б) [9]; 
 содержание вторичных материальных ресурсов по объему – порядка 30% (таблица 1.11.в) [9]; 
 содержание вторичных материальных ресурсов по массе – порядка 10% по массе (1,5% металлы, 3% 
стекло, 3% бумага, 2,5% полимерные материалы) (таблица 1.11.в) [9]. 

 
1 . 1 0 . 3  О ц е н к а  к о л и ч е с т в а  Т К О  и  К Г О  в  Т а л д о м с к о м  г о р о д с к о м  
о к р у г е  

Источниками образования ТКО в Талдомском ГО являются население, объекты социально-бытового, 
культурно-бытового обслуживания населения, объекты инфраструктуры предприятия торговли, лечебно-
профилактические учреждения, образовательные учреждения, организации бытового обслуживания 
населения, предприятия общественного питания, культурно-спортивные учреждений, объекты 
рекреационных зон, а также промышленные предприятия. 

Сведения о количестве отходов, образованных в Талдомском ГО, по данным Территориальной схемы 
обращения с отходами Московской области, представлены в таблице 1.12 [9].  

 
Таблица 1.12 – Сведения о количестве образованных отходов в Талдомском ГО 

Категория источника 
образования ТКО 

Масса отходов, т 
Процент от общей 

массы ТКО 

МКД 13 678,840 56% 

ИЖС 693,804 2,9% 

СНТ 6 724,654 28% 

Кладбище 1 431,447 5,9% 

Торговый объект 365,487 1,5% 

Бытовое обслуживание 675,444 2,8% 

Общественное питание 526,848 2,2% 

Образование 133,280 0,55% 

Гостиница 12,424 0,05% 

Офисы 1,283 0,01% 

Медицина 0,127 0,001% 

Спорт 0,074 0,0003% 

ВСЕГО 24 243,712 100% 

 
Согласно таблице 1.12 доля отходов от населения МКД и ИЖС составляет 82,04 %, доля отходов от 

предприятий социокультурной среды (объекты торговли, образования, здравоохранения, бытового 
обслуживания и т.п.) – 17,96 % от общего количества ТКО (без учета ТКО от СНТ), ежегодно образующихся в 
Талдомском ГО. 
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Таблица 1.12.а – Сведения о фактических объемах накопления ТКО на контейнерных площадках (по 
данным утвержденного реестра сентябрь 2020 г.) 

№№ Показатель 

Фактическое значение 
показателей в соответствии с 

реестром конт. площадок 
(данные рег. оператора от 

сентября 2020 г.), м куб/месяц 

Ожидаемое годовое 
значение показателей в 

соответствии с реестром 
конт. площадок (данные 

рег. оператора от сентября 
2020 г.), м куб/год 

Доля отходов в 
объеме ТКО, % 

1 ТКО от населения МКД и 
ИЖС 20 668 248 018 91,7% 

2 ТКО от МКД 14 263 171 156 63,3% 

3 ТКО от ИЖС 6 405 76 862 28,4% 

4 ТКО от организаций и 
предприятий 
социокультурной среды 1 874 22 482 8,3% 

5 ТКО от объектов 
социальной 
инфраструктуры 

361 4 329 1,6% 

6 ТКО от предприятий 
производства и 
коммерции 

1 513 18 153 6,7% 

7 ТКО от сезонного 
населения (СНТ)  5 
месяцев проживания с 
мая по сентябрь 

3 521 17 606 - 

8 КГО Нет данных Нет данных - 

9 ИТОГО 26 063 288 106 100% 

Примечание: 
Сведения получены из реестра контейнерных площадок Талдомского ГО (по фактическим данным регионального 
оператора) по состоянию на сентябрь 2020 года. 

 
Согласно таблице 1.12.a (фактические данные регионального оператора) доля отходов от населения 

МКД и ИЖС составляет 91.7 %, доля отходов от предприятий социокультурной среды (объекты торговли, 
образования, здравоохранения, бытового обслуживания и т.п.) – 83 % от общего количества ТКО (без учета 
ТКО от СНТ), ежегодно образующихся в Талдомском ГО.  

Вследствие того, что некоторые предприятия и организации, и иные юридические лица не имеют 
собственных контейнеров для сбора ТКО и/или не заключают договоры с региональным оператором, часть 
отходов торговых и бытовых предприятий, а также от СНТ (сезонное население) попадает на 
места(площадки) накопления ТКО от населения многоквартирных и индивидуальных жилых домов. С 
учетом этих факторов была произведена оценка объемов ТКО и КГО, образующихся на территории 
Талдомского ГО и представлены в таблице 1.12.б. 

Согласно таблице 1.12.б доля отходов от населения МКД и ИЖС составляет 58,01 %, доля отходов от 
предприятий социокультурной среды (объекты торговли, образования, здравоохранения, бытового 
обслуживания и т.п.) – 41,99 % от общего количества ТКО (без учета ТКО от СНТ), ежегодно образующихся в 
Талдомском ГО.  

 

В дальнейших расчетах, проводимых в рамках Генеральной схемы санитарной очистки для 
Талдомского ГО, будет принято соотношение объемов ТКО: 58% ТКО населения (без учета КГО), 42% ТКО 
организаций и предприятий социокультурной среды. 
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Таблица 1.12.б –  Оценка количества, образующихся отходов ТКО и КГО, образующихся в Талдомском ГО 

№№ Показатель 
Расчетное значение показателя 
в соответствии с нормативами 
накопления ТКО, м куб/месяц 

Расчетное значение 
показателя в соответствии 

с нормативами 
накопления ТКО, м куб/год 

Доля отходов в 
объеме ТКО, % 

Примечание 

1 ТКО от населения МКД и 
ИЖС 

11 086 133 029 58,01% Расчет по нормативам согласно распоряжению 
Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ «Об 
утверждении Нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Московской 
области» (с изменениями согласно распоряжению 
Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 27.12.2019 № 1239-РВ) и 
распоряжению Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 
20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов для 
индивидуальных жилых домов на территории 
Московской области». Нормативы накопления ТКО 
на территории Московской области приведены в 
табл. 1.13, 1.13.а и в Приложении 5 к Тому 1. 

2 ТКО от МКД 5 118 61 414 26,8% 

3 ТКО от ИЖС 5 968 71 615 31,2% 

4 ТКО от организаций и 
предприятий 
социокультурной среды 

8 027 96 329 41,99% Показатель получен расчетным путем – сумма  
значений стр. 5 и стр.6. 

5 В том числе  
ТКО от организаций и 
предприятий, которые 
заключили договоры с 
региональным 
оператором 

1 874 22 482 9,8% ТКО от объектов социальной инфраструктуры 
(табл.1.12.а, стр.4)  

6 ТКО от организаций и 
предприятий, которые 
НЕ заключили договоры 
с региональным 
оператором 

6 154 73 847 32,2% Разница между объемом ТКО населения по факту 
вывоза (табл.1.12.а, стр.1) между расчетным 
объемом ТКО от населения (табл. 1.12.б, стр.1) 

7 ТКО от сезонного 
населения (СНТ)  5 
месяцев проживания с 
мая по сентябрь 

11 750 58 748 - Расчет по нормативам согласно распоряжению 
Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ «Об 
утверждении Нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Московской 
области» (с изменениями согласно распоряжению 
Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 27.12.2019 № 1239-РВ) и 
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№№ Показатель 
Расчетное значение показателя 
в соответствии с нормативами 
накопления ТКО, м куб/месяц 

Расчетное значение 
показателя в соответствии 

с нормативами 
накопления ТКО, м куб/год 

Доля отходов в 
объеме ТКО, % 

Примечание 

распоряжению Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 
20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов для 
индивидуальных жилых домов на территории 
Московской области».  Нормативы накопления ТКО 
на территории Московской области приведены в 
табл. 1.13, 1.13.а и в Приложении 5 к Тому 1. 

8 В том числе  
ТКО от СНТ, 
заключивших договоры 
с региональным 
оператором 

3 521 17 606 – ТКО от сезонного населения (СНТ) 5 месяцев 
проживания с мая по сентябрь (табл. 1.12.а, стр.7) 

9 ТКО от СНТ, НЕ 
заключивших договоры 
с региональным 
оператором 

8 228 41 142 – Показатель получен расчетным путем – разница 
между нормативным расчетным значением (стр. 7) 
и фактическим объемом вывезенных 
региональным оператором отходов из СНТ, 
заключивших договоры (стр. 8). 

10 КГО  3 440 41 285 – Расчет по нормативам согласно распоряжению 
Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ «Об 
утверждении Нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Московской 
области» (с изменениями согласно распоряжению 
Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 27.12.2019 № 1239-РВ) и 
распоряжению Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 
20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов для 
индивидуальных жилых домов на территории 
Московской области».  Нормативы накопления ТКО 
на территории Московской области приведены в 
табл. 1.13, 1.13.а и в Приложении 5 к Тому 1. 

11 ИТОГО 34 303 329 391 100,0% – 
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1 . 1 0 . 4  Н о р м а т и в ы  н а к о п л е н и я  Т К О  
Нормативы накопления отходов являются основным количественным параметром, дающим 

возможность правильно и перспективно рассчитать объем образования отходов от жилищного фонда и 
объектов инфраструктуры населенных пунктов. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в 
целях обеспечения охраны окружающей среды применительно к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям со стороны специально уполномоченных органов исполнительной власти 
устанавливаются нормативы накопления отходов потребления. Нормативы накопления используются при 
расчетах между заказчиком и специализированным предприятием. 

Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской 
области относится к полномочиям Министерства экологии и природопользования Московской области. 

Нормативы накопления ТКО установлены согласно распоряжению Министерства экологии и 
природопользования Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ «Об утверждении Нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области» (с изменениями согласно 
распоряжению Министерства экологии и природопользования Московской области от 27.12.2019 № 1239-
РВ) и распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.12.2019 
№ 735-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных 
жилых домов на территории Московской области». Нормативы накопления ТКО на территории Московской 
области приведены в таблице 1.13, 1.13.а и в Приложении 5 к Тому 1.  

 
Таблица 1.13 – Среднегодовые нормативы накопления ТКО для МКД Московской области 

Категория объектов 
Норматив накопления 

отходов в единицах ОБЪЕМА, 
м куб./м кв. площади/год 

Средняя 
плотность, 
кг/ м куб. 

Норматив накопления 
отходов в единицах МАССЫ, 

кг /м кв. площади/год 

Многоквартирные дома 0,087 
173,460 

15,091 

КГО МКД 0,027 4,683 
Примечание: В целях сопоставления объема и массы ТКО (средняя плотность ТКО) коэффициент перевода составляет 5,765 м куб. 
на 1 тонну 

Таблица 1.13.а – Среднегодовые нормативы накопления ТКО для ИЖС Московской области 

Категория объектов Площадь ИЖД, м кв. 
Норматив накопления 

отходов, ТКО и КГО. 
м куб./м кв. площади/год 

Норматив накопления 
КГО, 

м куб./м кв. площади/год 

Индивидуальные жилые дома 

до 50 0,1140 0,0270 

от 51 до 100 0,1140 0,0270 

от 100 до 150 0,1000 0,0237 

от 151 до 250 0,0753 0,0178 

от 251 до 350 0,0566 0,0134 

от 351 до 450 0,0426 0,0101 

от 451 до 500 0,0320 0,0076 

от 501 и более 0,0248 0,0059 
Примечание:  
В целях сопоставления объема и массы ТКО (средняя плотность ТКО) коэффициент перевода составляет 5,765 м куб. на 1 тонну 
[28]. 
При раздельном накоплении сортированных отходов в соответствии с заключенным с региональным оператором договором на 
оказание услуг по обращению с ТКО к нормативам накопления ТКО применяется понижающий коэффициент 0,8 (К2). При 
одновременном использовании указанного коэффициента (К2) и понижающего коэффициента к нормативам накопления ТКО (К1), 
коэффициенты перемножаются [28].  

В дальнейших расчетах, проводимых в рамках Генеральной схемы санитарной очистки для 
Талдомского ГО, принимаются показатели, полученные в рамках выполнения работ по определению 
нормативов накопления отходов и морфологического состава ТКО (см. Территориальную схему по 
обращению с отходами в Московской области) (таблицы 1.13, 1.13.а, Приложение 5 к Тому 1) с учетом 
корректировки по методике АКХ им. К.Д. Памфилова [14, 16]: 
 норматив накопления ТКО для населения многоквартирных домов 
0,087 м куб./ м кв./ год (15,091 кг/м кв./год); 
 норматив накопления КГО для населения многоквартирных домов 
0,027 м куб./ м кв./ год (4,683 кг/м кв./год); 
 норматив накопления ТКО, включая КГО, для населения индивидуальных жилых домов 
0,1140 м куб./ м кв./ год (при допущении, что большинство домов ИЖС площадью не более 100 м кв.) при 
плотности, 173,46 кг/м куб. 
 нормативы накопления ТКО для общественных и торговых предприятий торговли, лечебно-
профилактических учреждений, образовательных учреждений, организаций бытового обслуживания 
населения, предприятий общественного питания, культурно-спортивных учреждений, объектов 
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рекреационных зон и иных предприятий и организаций социокультурной среды приведены в Приложении 5 
к Тому 1. 

1 . 1 0 . 5  Ж и д к и е  б ы т о в ы е  о т х о д ы  
1.10.5.1. Существующая система водоотведения и удаления ЖБО в Талдомском городском округе 

На территории Талдомского ГО функционируют: 
 поселковые и сельские централизованные системы бытового водоотведения с очистными 
сооружениями полной биологической очистки; 
 районная система водоотведения с очистными сооружениями в г. Талдом; принимает стоки бывшего 
городского поселения Северный [1]. 

Централизованные системы бытового водоотведения развиты недостаточно. Имеющиеся очистные 
сооружения не отвечают требованиям санитарных норм и являются крупными источниками загрязнения 
почв и водных объектов. Население большей части сельских населённых пунктов использует выгреба, 
которые имеют недостаточную герметичность [1]. 

В р.п. Вербилки расположены 3 КНС и очистные сооружения полной биологической очистки 
проектной производительностью 2,1 тыс. м куб/сутки, после очистки стоки поступают в р. Козловку и далее 
в р. Дубна. В р.п. Запрудня располагается 7 КНС (из них 4 – на территориях предприятий) и 2 сооружения 
механической и полной биологической очистки сточных вод. Сточные воды р.п. Северный поступают на 1, а 
д. Юркино – на 2 КНС, и впоследствии поступают на очистные сооружения г. Талдом [1].  

Система водоотведения г. Талдом следующая: главный канализационный коллектор пересекает 
город с севера на юг, проходит по ул. Красина до главной канализационной насосной станции (ГКНС), 
которая расположена в юго-западной части городского поселения за полосой отвода железной дороги. 
Сточные воды центральной, западной и северной частей городского поселения, включая д. Ахтимнеево, 
поступают по самотечным коллекторам в главный канализационный коллектор. Стоки от 
производственных территорий восточной части города поступают на канализационную насосную станцию 
(КНС-1) и затем передаются на главную канализационную насосную станцию (ГКНС). Сточные воды от 
производственной территории совхоза «Талдом», расположенной в юго-западной части города, поступают 
на КНС-2 и затем передаются на ГКНС. Все сточные воды от застройки поступают на ГКНС и далее 
перекачиваются напорными коллекторами на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
стоков. Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки (КОС) построены в 1983 г., 
в настоящее время требуется их реконструкция с модернизацией оборудования [1]. 

В с. Новоникольское, Новогуслево, д. Павловичи и Григорово расположены очистные сооружения 
биологической очистки, а в д. Григорово и КНС. Очищенные стоки поступают в реки Рудонка, Дубна, 
Козловка и Куйминка [1]. 

В д. Ермолино расположено 2 КНС, стоки с которой перекачиваются на очистные сооружения 
биологической очистки д. Ермолино и с. Николо-Кропотки (3 карты полей фильтрации). Система 
водоотведения с. Квашенки и д. Кошелево представлена 5 КНС и 2 очистными сооружениями. Стоки от 
с. Великий Двор поступают на КНС и далее на очистные сооружения с. Великий Двор и д. Пановка [1]. 

Вывоз ЖБО от неканализованного (частный сектор, СНТ, сельские дома и т.д.) жилого фонда 
осуществляется частными лицами, ИП или сторонними (например, московскими или областными) 
организациями по индивидуальным заявкам.  
1.10.5.2. Норматив накопления ЖБО  

Нормы накопления отходов являются основным количественным параметром, дающим 
возможность правильно и перспективно рассчитать объем образования отходов от жилищного фонда и 
объектов инфраструктуры населенных пунктов. 

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от 
местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод и т.п.) колеблется от 1,5 до 
4,5 м куб./год на 1 человека [23]. 

 В дальнейших расчетах предлагается принять нормы накопления ЖБО для населения 
неканализованного жилого фонда и ИЖС равными 3,0 м куб./чел/год. 
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1 . 1 0 . 6  О п а с н ы е  о т х о д ы  
1.10.6.1. Обращение с медицинскими отходами  

Источниками образования медицинских отходов в Талдомском ГО являются медицинские 
учреждения:  
 ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная больница»: 

o стационар, поликлиника – г. Талдом, ул. Победы, д. 19; 
o Вербилковский филиал Талдомской ЦРБ – р.п. Вербилки, Дубенский туп., д. 1; 
o Запрудненский филиал Талдомской ЦРБ – р.п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 14; 
o офис врача общей практики Северный – р.п. Северный, ул. Центральная, д. 4; 
o офис врача общей практики Ермолино – д. Ермолино, д. 63а; 
o ФАП деревни Великий Двор – д. Великий Двор, д. 95а; 
o ФАП деревни Григорово – д. Григорово; 
o ФАП деревни Квашенки – д. Квашенки, здание ДК; 
o ФАП деревни Кошелево – д. Кошелево, д. 16, кв. 1; 
o ФАП деревни Николо-Кропотки – д. Николо-Кропотки, д. 13, кв. 1; 
o ФАП поселка Темпы – п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 6; 
o ФАП деревни Павловичи – д. Павловичи, д. 30. 

 Частные медицинские центры и лаборатории.  
 
Ориентировочный морфологический состав медицинских отходов, обязующиеся в результате 

деятельности ЛПУ:  
Класс А Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными 

больными. 
Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские 
свойства. Смет от уборки территории и т. д. 
Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, 
осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, 
в том числе фтизиатрических 

Класс Б Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. 
Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими 
жидкостями. 
Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и так 
далее). 

Класс В Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. 
Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с 
микроорганизмами 1–2 групп патогенности. 
Отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями 
туберкулеза 

Класс Г Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не 
подлежащие использованию. 
Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. 
Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие. 

Обезвреживание медицинских отходов, образующихся на территории лечебно-профилактических 
учреждений, отходов здравоохранения всех классов А, Б, В, Г, Д (по СанПиН № 2.1.7.2790-10) осуществляется 
посредством заключения договоров ЛПУ со специализированной организации (операторами) по 
обращению с медицинскими отходами. 

 
1.10.6.2. Обращение с биологическими отходами и отходами сельского хозяйства 

На территории Талдомского ГО осуществляется ведение сельского хозяйства: мясо-молочное 
животноводство, свиноводство и растениеводство (производство зерна, выращивание картофеля и 
овощей). В фермерских хозяйствах осваивают закладку многолетних насаждений – ягодных, хвойных 
культур, увеличивают дойное стадо, разводят племенной крупный и мелкий рогатый скот, племенную птицу, 
а также занимаются рыболовством и пчеловодством. 

Отходы, образованные фермерскими и личными подсобными хозяйствами, утилизируются 
самостоятельно. 

 
Таблица 1.15 – Номенклатура отходов сельского хозяйства 
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Код по ФККО 2019 Наименование группы по ФККО 2019 

1 11 010 00 00 0 Отходы от предпосевной подготовки семян 

1 11 100 00 00 0 Отходы при выращивании зерновых и зернобобовых культур 

1 11 200 00 00 0 Отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и 
клубнеплодных культур 

1 12 100 00 00 0 Отходы разведения крупного рогатого скота 

1 12 500 00 00 0 Отходы разведения свиней 

1 14 100 00 00 0 Отходы пестицидов и агрохимикатов 

1 11 210 01 23 5 
Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки 
при выращивании овощей 

1 11 210 02 23 5 
Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки 
при выращивании овощей, загрязненные землей 

1 11 300 00 00 0 Отходы при выращивании прочих однолетних культур 

1 12 700 00 00 0 Отходы разведения сельскохозяйственной птицы 

1 12 710 00 00 0 Помёт птичий 

1 12 900 00 00 0 Отходы разведения и содержания животных прочие 

1 12 970 00 00 0 Отходы разведения и содержания собак 

1 14 100 00 00 0 Отходы пестицидов и агрохимикатов 

1 14 200 00 00 0 Корма для животных, утратившие потребительские свойства 

 
1.10.6.3. Ртутьсодержащие отходы 

Ртутьсодержащие отходы представляют собой поток потенциально опасных отходов в составе ТКО. 
На территории городского округа не осуществляется централизованный сбор батареек и малогабаритных 
аккумуляторов от населения. 

По Московской области установлено более 1 000 специализированных контейнеров для накопления 
опасных отходов. Разработана интерактивная карта о местах расположения специализированных 
контейнеров для накопления опасных отходов для населения [19]. 

Очистка и демеркуризация указанных контейнеров осуществляется специалистами, имеющими 
удостоверения на право работы с отходами соответствующего класса опасности с соблюдением ими мер 
безопасности и защиты не менее 2 раз в месяц. 

Ртутьсодержащие предметы на территории предприятий (люминесцентные лампы, термометры) 
собираются и складируются, в основном, в складских помещениях и в дальнейшем утилизируются на 
специализированных предприятиях региона (таблица 1.9). 

Часть ртутьсодержащих отходов от населения поступает в составе твердых коммунальных отходов 
на захоронение. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рисунок 1.25 – Контейнер для 
накопления опасных отходов 

Рисунок 1.26 – Карта мест расположения 
специализированных контейнеров для накопления опасных 

отходов 
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1.10.6.4. Отходы промышленности и строительства 
Отходы, которые не могут быть употреблены в других отраслях промышленности передаются на 

утилизацию специализированным организациям Московской области (таблица 1.9) или утилизируются и 
перерабатывают на предприятиях источниках.  

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных 
работ в жилых и общественных зданиях обеспечивается самими предприятиями или с привлечением 
сторонних организаций.  

 
Таблица 1.15.а — Номенклатура некоторых отходов промышленной и строительной деятельности на 

территории Талдомского ГО 
Код группы по ФККО Наименование группы по ФККО 

4 31 100 00 00 0 Отходы продукции из резины незагрязненные  

4 33 000 00 00 0 Отходы продукции из резины загрязненные 

4 40 000 00 00 0 Катализаторы, сорбенты, фильтры, фильтровальные материалы, утратившие 
потребительские свойства (кроме специфических катализаторов, вошедших в Блок 3) 

4 51 800 00 00 0 Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные 

4 60 000 00 00 0 Лом и отходы черных и цветных металлов 

4 62 011 00 00 0 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков 

4 68 100 00 00 0 Лом и отходы черных металлов загрязненные 

4 82 000 00 00 0 Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства 

6 11 000 00 00 0 Отходы при сжигании твердого и жидкого топлива 

6 11 100 00 00 0 Золы от сжигания углей 

6 11 400 00 00 0 Золошлаковые смеси от сжигания углей прочие 

6 18 000 00 00 0 Отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 

6 19 000 00 00 0 Прочие отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных 

7 22 200 00 00 0 Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной 
канализации 

7 33 000 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 

7 33 300 00 00 0 Смет  и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций, не относящийся к 
твёрдым коммунальным отходам 

7 33 390 00 00 0 Смет с прочих территорий предприятий, организаций 

7 47 000 00 00 0 Отходы при обезвреживании отходов 

9 20 100 00 00 0 Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей 

9 21 100 00 00 0 Отходы шин, покрышек, камер автомобильных 

9 21 130 00 00 0 Покрышки пневматических шин отработанные 

9 41 000 00 00 0 Лабораторные отходы и остатки химикалиев 

 
 

1.10.6.5. Отходы автотранспортных средств 
Отходы 4-5 к.о. от автотранспортных средств образуются в результате использования личного 

транспорта, а также в результате деятельности ряда предприятий и юридических лиц. Резиновые 
автопокрышки (при частном использования автотранспорта) частично отправляются для захоронения на 
полигонах (таблицы 1.9, 1.10). Отходы 2-3 к.о. преимущественно утилизируются в организациях, 
представленных в таблице 1.10.  

Деятельность по обращению с отходами автотранспортных средств, находящихся на балансе 
юридических лиц, как правил более организована и обеспечивается соблюдение природоохранного 
законодательства. Отходы преимущественно утилизируются в организациях, представленных в 
таблице 1.10. 

 
Таблица 1.15.б – Номенклатура отходов автотранспортных средств 

Код отхода по ФККО Наименование отхода по ФККО 

9 20 130 01 53 2 Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом 

9 20 120 01 53 2 Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом 

9 20 110 01 53 2 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 

9 20 130 02 52 3 Аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита 

9 20 120 02 52 3 Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита 

4 13 100 01 31 3 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 

9 21 302 01 52 3 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 

9 21 303 01 52 3 Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 

9 21 130 02 50 4 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 

9 21 130 01 50 4 Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 

9 21 110 01 50 4 Шины пневматические автомобильные отработанные 

9 21 301 01 52 4 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 
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Код отхода по ФККО Наименование отхода по ФККО 

9 21 910 01 52 5 Свечи зажигания автомобильные отработанные 

9 20 310 01 52 5 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 

 
1.10.6.6. Осадки сточных вод 

На территории МО эксплуатируются канализационные очистные сооружения. Номенклатура 
отходов, образующихся в результате очистки сточных вод в таблице 1.15.в.  

 
Таблица 1.15.в – Номенклатура отходов, обращающихся в результате очистки сточных вод 

Код отхода по ФККО Наименование отхода по ФККО 

7 21 000 00 01 0 Отходы (осадки) при механической очистке сточных вод дождевой (ливневой) 
канализации с применением решеток, процеживателей 

7 21 100 00 00 0 Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации с применением 
пескоуловителей, отстойников, аккумулирующих резервуаров 

7 22 100 00 00 0 Отходы (осадки) при механической и физико-химической очистке хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 

7 22 200 00 00 0 Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной 
канализации после завершения операций по их обработке согласно технологическому 
регламенту 

7 22 300 00 00 0 Отходы механобиологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, 
обработанных согласно технологическому регламенту 

7 22 400 00 00 0 Отходы (осадки) при механической и биологической очистке хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод в смеси, обработанных согласно технологическому регламенту 

7 22 800 00 00 0 Отходы при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 

7 23 000 00 00 0 Отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на локальных очистных сооружениях, 
в том числе нефтесодержащих сточных вод мойки автомобильного транспорта 

7 29 000 00 00 0 Отходы очистки прочих сточных вод, не содержащих специфические загрязнители 

 
 

1 . 1 0 . 7  Ф у н к ц и о н а л ь н а я  с х е м а  д в и ж е н и я  п о т о к о в  о т х о д о в  
п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н и я  с  у ч а с т и е м  о с н о в н ы х  о б ъ е к т о в  
о б р а щ е н и я  с  о т х о д а м и  в  Т а л д о м с к о м  г о р о д с к о м  о к р у г е  
М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

На рисунке 1.27 представлена функциональная схема движения потока отходов, образующихся в 
Талдомском городском округе с участием основных объектов обращения с отходами на территории 
городского округа и Московской области.  
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Рисунок 1.27 – Функциональная схема движения потоков отходов производства и потребления с участием основных объектов обращения с отходами  

в Талдомском ГО 
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1 . 1 0 . 8  В ы в о д ы  п о  Р а з д е л у  1 . 1 0  
Система обращения с отходами и благоустройства в Талдомском ГО функционирует согласно 

требованиям нормативных правовых документов Российской Федерации, региональных и муниципальных 
документов, и планомерно развивается к достижению целевых показателей снижения нагрузки на 
окружающую среду за счет сокращения количества отходов, поступающих на захоронение и повышением 
доли отходов и компонентов, поступающих на обработку и утилизацию. 

 
 
Из положительных сторон системы обращения с отходами и благоустройства в Талдомском ГО 

можно отметить: 
 

 Внедрена система раздельного накопления и сбора отходов и их компонентов на контейнерных 
площадках в специальные контейнеры синего цвета. 
 Активно внедряется централизованная система накопления и сбора опасных отходов (отработанных 
люминесцентных ламп, батареек и аккумуляторов), а также развивается сеть пунктов приема вторичного 
сырья.  
 Резерва контейнерного парка (см. реестр по состоянию на сентябрь 2020 года) достаточно для 
накопления и сбора ТКО от населения при условии ежедневного вывоза отходов.  

 
 
 
Выявлены основные проблемы и недостатки системы обращения с отходами в Талдомском 

городском округе: 

При обращении с ТКО,  КГО  
 Не все контейнерные площадки оборудованы в соответствии с Стандартом РСО Московской 
области.  
 Периодичность вывоза отходов не всегда соответствует п. 8.2.4 СанПиН 2.1.2.2645–10. 
 На территориях домовладений не везде присутствуют организованные места сбора 
крупногабаритных отходов. 

При обращении с ЖБО  
 Неполный охват населения централизованной системой канализации. 

При обращении с опасными отходами  
 Часть опасных отходов в составе ТКО попадает в общий поток неопасных отходов и поступает на 
размещение. 
 Отсутствие полноохватной централизованной системы сбора отработанных люминесцентных ламп, 
батареек и ртутьсодержащих приборов. 

Несанкционированные свалки  
 Вследствие неорганизованной рекреационной деятельности периодически происходит загрязнение 
территории коммунальными отходами, в том числе на территории населенных пунктов. 
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Рисунок 1.27.а – Анализ системы обращения с отходами в Талдомском ГО 

  

Сильные стороны
1. Наличие муниципальных, областных и 
государственных программ по обращению с ТКО и 
охране окружающей среды.
2. Наличие предприятий по переработке ВМР в 
Московской области. 
3. Заинтересованность бизнес-сообщества в 
развитии сферы обращения с ТКО.
4. Заинтересованность руководства Московской 
области, Талдомского городской округаи населения 
в решении проблемы ТКО.
5. Создание единой системы обращения с отходами 
в Московской области

Слабые стороны
1. Низкий уровень экологической культуры 
населения.
2. Неполный охват населения ИЖС системой сбора 
отходов.
3. Часть опасных отходов в составе ТКО попадает в 
общий поток неопасных отходов и поступает на 
захоронение.

Возможности
1. Экологическое воспитание и образование 
граждан.
2. Развитие рынка вторичных ресурсов.
3. Внедрение инновационных технологий при 
обработке, обезвреживании и утилизации  отходов 
(более экологически безопасных) на базе изучения 
положительного российского и зарубежного опыта.
4. Совершенствование законодательной базы в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления.
5. Развитие государственного-частного 
партнерства, максимальное вовлечение частных 
инвесторов в систему в сфере обращения с 
отходами.

Угрозы
1. Ухудшение экологического и санитарно-
эпидемиологического состояния территорий: 
загрязнение атмосферного воздуха, почвы и 
подземных вод.
2. Отрицательный эффект при внедрении 
технологий обращения с отходами.
3. Возникновение чрезвычайных ситуаций при 
нарушениях при обращении с отходами
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1 . 1 1  С О С Т О Я Н И Е  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  И  М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О  
О Х Р А Н Е  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  

 
С а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  а т м о с ф е р н о г о  в о з д у х а  

Согласно материалам, приведенным в Схеме территориального планирования, порядка 40 % от 
общего объема выбросов приходится на долю р.п. Вербилки; на долю г. Талдом приходится около 34 % всех 
выбросов, р.п. Северный – 27 %. 

Наиболее крупными источниками выбросов являются предприятия, в том числе коммунально-
бытовые (котельные). На многих предприятиях городского округа присутствуют специфические 
загрязняющие вещества (в основном, 1-2 класса опасности): ЗАО «Фарфор Вербилок» – оксид кадмия, 
свинец и его соединения, сульфат кобальта; ООО ДОЗ «Северный» – бенз(а)пирен; МУП «Жилищно-
коммунальный сервис» – сероводород, бенз(а)пирен [1]. Но, так как эти загрязняющие вещества 
выбрасываются в малых концентрациях, зоны загрязнения, превышающие ПДК по данным веществам не 
формируются. 

 
Рисунок 1.28 – ЗАО «Фарфор Вербилок», п. Вербилки 

 
Таким образом, невысокие суммарные объёмы выбросов в атмосферный воздух от стационарных 

источников, а также выбросы в малых концентрациях опасных и особо опасных ингредиентов предприятий 
являются предпосылками благополучной ситуации в Талдомском ГО в части загрязнения воздушного 
бассейна. 

Особый вклад в загрязнение воздуха вносят выбросы автотранспорта. По данным Схемы 
территориального планирования, превышения нормативных значений вдоль основных автодорог не 
наблюдается ни по одному веществу [1]. 

 
С а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  п о в е р х н о с т н ы х  в о д н ы х  о б ъ е к т о в   

Отбор и анализ проб воды поверхностных водоёмов на территории Талдомского ГО периодически 
осуществляется ГУ «Московский ЦГМС-Р» на створах реки Дубны выше и ниже п. Вербилки. 

Качество воды р. Дубны на территории Талдомского ГО не отвечает рыбохозяйственным нормам и 
по УКИЗВ воды Дубны относятся к «грязным». Характерными загрязняющими веществами, содержащимися 
в воде р. Дубны являются: азот аммонийный и нитритный, нефтепродукты, фенолы, БПК5, тяжелые металлы 
(железо, медь, свинец). Основными источниками загрязнения реки были отмечены МУП «Жилищно-
коммунальный сервис» п. Вербилки и ЗАО «Фарфор Вербилок» [1]. 

Основным источником загрязнения поверхностных водоемов на территории городского округа 
является недостаточно очищенный сток с очистных сооружений городской канализации и неочищенный 
поверхностный сток с селитебных и промышленных территорий. Суммарное количество загрязнений, 
которые попадают в водоёмы и водостоки с поверхностным стоком застроенных территорий, составляет 
около 8-15 % от показателей загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод [1]. 
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С а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  п о ч в  
Основными загрязнителями почв являются объекты промышленности, сбросы неочищенных 

сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные дороги. От 
полотна автомобильных дорог загрязнение почв, как правило, распространяется на расстояние до 200-300 
м, причём максимальное оно на расстоянии 3-10 м. 

 

 
Рисунок 1.29 – Замусоривание придорожной полосы автодороги Дмитров-Талдом 

 
Также негативное влияние на состояние почв оказывают места несанкционированного захоронения 

твердых коммунальных отходов. Постоянно действующих несанкционированных свалок на территории 
поселения нет. Осуществляется мониторинг стихийных свалок и их ликвидация. 

 
Н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы е  с в а л к и  

Несанкционированные места захоронения отходов возникают стихийно. Администрацией 
муниципального образования осуществляются мероприятия по регулярной очистке территории от 
несанкционированных свалок.  

Совместно с организацией «Общероссийский Народный Фронт» создана интерактивная карта, где 
размещена информация о несанкционированных свалках Московской области. На данном ресурсе в онлайн-
режиме размещаются обращения граждан, и на основе этих жалоб Министерством экологии совместно с 
главами муниципальных образований ведется статистический учет нарушений, работа по мониторингу и 
своевременной ликвидации свалок. 

С момента осуществления деятельности регионального оператора контроль за образованием и 
своевременная ликвидация несанкционированных свалок будет входить в его обязанности. 
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1 . 1 2  Ц Е Л Е В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  С А Н И Т А Р Н О Й  О Ч И С Т К И  Т Е Р Р И Т О Р И И  
Т А Л Д О М С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

1 . 1 2 . 1  Н а п р а в л е н и я  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  с а н и т а р н о й  о ч и с т к и  
т е р р и т о р и и  Т а л д о м с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

 
 Обеспечение регулярной механизированной и ручной уборки территорий улично-дорожной сети и 
обособленных территорий в Талдомском ГО. 
 Проведение регулярных мероприятий («субботники») по весенней и осенней санитарной очистке, и 
благоустройству территории, в целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания 
населения, улучшения содержания территории.  

 
 Совершенствование нормативно-правового обеспечения и комплексной системы учета ТКО на 
муниципальном уровне в соответствии с разработанным Порядком накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области. 
 Совершенствование управления в сфере обращения с отходами потребления и использования 
вторичных ресурсов и создание условий для максимизации использования вторичных ресурсов. 
 Ведение ежегодного учета показателей на муниципальном уровне в соответствии с требованиями 
Территориальной схемы обращения с отходами и Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в 
том числе их раздельного накопления на территории Московской области. 
 Полный охват населения и организаций услугами по сбору отходов, в том числе раздельному сбору. 
 Формирование оперативной и гибкой системы вывоза ТКО и КГО от населения и юридических лиц. 
 Совершенствование системы накопления и транспортирования ТКО. 
 Обустройство существующих контейнерных площадок, не соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям обустройства, в том числе для сбора крупногабаритных отходов, в 
соответствии с СанПиН 2.1.2.2645–10 и СанПиН 42–128–4690–88, а также в соответствии с Стандартом РСО. 
 Обустройство перспективных контейнерных площадок, в том числе для сбора крупногабаритных 
отходов, в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645–10 и СанПиН 42–128–4690–88, а также в соответствии с 
Стандартом РСО. 
 Сортировка ТКО, выбор полезных компонентов из состава ТКО и реализация и сбыт вторичного 
сырья. 
 Вывоз и захоронение неперерабатываемой части отходов на лицензированном полигоне и/ или 
обезвреживание на специализированных предприятиях в соответствии с Территориальной схемой по 
обращению с отходами в Московской области. 
 Отказ от захоронения отходов с 2022 г. [9]. 

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Московской области [9], территория 
Талдомского городского округа относится к Сергиево-Посадской зоне действия регионального оператора.  

В 2020-2021 годах потоки отходов от Талдомского ГО планируется направлять на обработку на 
ООО «Экон-1», далее на переработку на комплекс переработки отходов (КПО) «Тимохово» с последующим 
захоронением на полигоне при КПО «Тимохово». 

В 2022-2030 годах потоки отходов от Талдомского ГО планируется направлять на обработку на 
ООО «Экон-1», далее на переработку на КПО «Алексинский карьер» с последующим обезвреживанием на 
заводе термического обезвреживания (ЗТО) «Солнечногорск».  

 
 Повышение надежности работы систем водоотведения. 
 Применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях. 
 Обследование используемых выгребных ям, выявление и ликвидация объектов, расположенных во 
II поясах Зон санитарной охраны скважины питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-
02.  

 
 Создание полноохватной централизованной системы сбора опасных отходов от населения 
(отработанные батарейки, аккумуляторы, компактные люминесцентные лампы, ртутные градусники и т.п.). 
 Обеспечение работы централизованной системы сбора опасных отходов от населения 
(отработанные батарейки, аккумуляторы, компактные люминесцентные лампы, ртутные градусники). 

 
 Проведение разъяснительных работ с населением с целью предотвращения образования 
несанкционированных свалок. 
 Мониторинг образования и ликвидация несанкционированных свалок. 

Благоустройство и уборка территорий 

При обращении с ТКО, КГО 

При обращении с ЖБО 

При обращении с опасными отходами 

Охрана окружающей среды 
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1 . 1 2 . 2  Ц е л е в ы е  п о к а з а т е л и ,  п р е д у с м о т р е н н ы е  Н а ц и о н а л ь н ы м  
п р о е к т о м  « Э к о л о г и я »  и  Т е р р и т о р и а л ь н о й  с х е м о й  о б р а щ е н и я  с  
о т х о д а м и  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  

Тенденции развития отрасли обращения с отходами в нашей стране демонстрируют динамику, 
направленную на снижение количества отходов, захораниваемых на полигонах, за счет рециклинга отходов 
и извлечения полезных компонентов из их состава, подлежащих переработке и вторичному использованию. 
Большой ресурсный потенциал и экономический интерес с этой точки зрения могут представлять отходы 
производства и потребления. 

30 апреля 2012 г. утв. Президентом Российской Федерации Основы государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года: 

III. Основные задачи государственной политики в области экологического развития: 
<…> 

9. Достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития 
обеспечивается решением следующих основных задач: 

<…> 
е) обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; 

<…> 
IV. Основные механизмы реализации государственной политики в области экологического развития 

<…> 
15. При решении задачи обеспечения экологически безопасного обращения с отходами используются 

следующие механизмы: 
а) предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйственный 

оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов, предотвращения 
образования отходов в источнике их образования, сокращения объёмов образования и снижения уровня 
опасности отходов, использования образовавшихся отходов путём переработки, регенерации, рекуперации, 
рециклинга; 

б) внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования; 
в) создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их 

обезвреживания и размещения; 
г) поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и 

химическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья 
(металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, автомобильные шины и аккумуляторы и другие); 

<…> 
е) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ 

по экологическому восстановлению территорий объектов размещения отходов после завершения 
эксплуатации указанных объектов. 

 
Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ст. 12 в рамках 

Распоряжения Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов 
производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых 
запрещается» утвержден перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят 
полезные компоненты, захоронение которых запрещается. 

В начале 2018 года Правительством РФ была утверждена Стратегия развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. 
Основными целями настоящей Стратегии определены [12]: 
 формирование и перспективное развитие отрасли промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов, обеспечивающей максимальное вовлечение отходов в производство и 
планомерную минимизацию количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, с применением 
мирового принципа 3R (предотвращение образования отходов, повторное использование, переработка во 
вторичные ресурсы). 
 формирование и перспективное развитие российской технологической и машиностроительной базы, 
обеспечивающей отрасль промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
современным высокотехнологичным оборудованием, обладающим также высоким экспортным потенциалом. 

В соответствии с целевыми показателями Стратегии, к 2030 году доля утилизированных и 
обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов достигнет 86 %, а доля ТКО, направленных 
на обработку, достигнет 80 % (рисунок 1.30) [12]. 
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Рисунок 1.30 – Целевые показатели Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления в РФ на период до 2030 года 
 
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 12 ключевых направлений, по 
которым должны быть разработаны национальные проекты. 11 февраля 2019 г. опубликован паспорт 
национального проекта «Экология». 

В настоящее время в стадии реализации находится национальный проект «Экология» (сроки 
реализации 01.10.2018 – 31.12.2024) и его программы «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами», «Чистая страна», ориентированы на максимальное извлечение потенциально 
полезных компонентов из состава отходов и снижение количества отходов, поступающих на захоронение 
на полигонах. 

Национальный проект «Экология» нацелен на эффективное обращение с отходами производства и 
потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в 
границах городов; кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах; повышение качества питьевой воды для населения; экологическое оздоровление 
водных объектов; сохранение биологического разнообразия. В числе федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта «Экология», являются проекты «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» и «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности».  

Задачами Национального проекта «Экология» является увеличение доли ТКО, направленных на 
обработку и утилизацию. Так, в целом по стране к 2024 году данный показатель должен вырасти с 32,1 % до 
56,7 %. Для Московской области целевые показатели чуть выше: доля отходов, направленных на 
утилизацию, составит к 2024 г. 36,0 % - на обработку – 60,0 % (рисунок 1.31) [11]. 

 

 
Рисунок 1.31 – Целевые показатели обработки и утилизации отходов для Московской области, 

определённые в рамках «Национального проекта «Экология» 
 
26 июля 2019 г. были внесены изменения Федеральный закон от 10.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства 
и потребления в Российской Федерации в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье 
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человека и окружающую среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья. 

<…> 
Глава III. Общие требования к обращению с отходами (статьи с 9 по 17) 

<…> 
Статья 13_1. Требования к обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов и их 

отчуждению 
1. Физические лица могут осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, отчуждение лома и отходов цветных металлов, образующихся при использовании изделий из 
цветных металлов в быту и принадлежащих им на праве собственности, согласно перечню разрешенных для 
приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, утвержденному органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

<…> 
Статья 13_4. Требования к местам (площадкам) накопления отходов 
Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, 

соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и иного законодательства Российской Федерации. 

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, 
группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). 

 
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» на территории Московской области утверждена Территориальная схема 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Московской области (2016 г., 
послед. редакция от 09.07.2019 г.) [13]. 

Территориальной схемой по обращению с отходами Московской области предусматривается, что 
доля ТКО, поступающих на захоронение, снизится до 17 %, доля утилизировнных отходов возрастет до 54 % 
к 2030 году, а доля отходов, поступающих на обработку, составит 100 %(рисунок 1.32) [13]. Доля ТКО, 
поступающих на обезвреживание, будет составлять 30 % к 2030 г [13]. 

 

 
Рисунок 1.32 – Целевые показатели, предусмотренные Территориальной схемой по обращению с отходами 

Московской области 
 

Для зоны деятельности Сергиево-Посадского регионального оператора предусмотрены целевые 
показатели, представленные на рисунке 1.33 [13].  

 

53,0%

47,0%

25,0%

14,0% 14,0% 14,0% 15,0% 15,0% 16,0% 16,0% 17,0%

4,0%

25,0%

33,0% 32,0% 32,0% 31,0% 31,0% 31,0% 30,0% 30,0%

47,0%
49,0%

50,0%
53,0% 54,0% 54,0% 54,0% 54,0%

99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля размещенных отходов, % Доля обезвреженных отходов, %

Доля утилизированных отходов, % Доля обработанных отходов, %



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  62 

 
Рисунок 1.33 – Целевые показатели, предусмотренные Территориальной схемой по обращению с отходами 

Московской области для зоны Сергиево-Посадского регионального оператора 
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Таблица 1.17.а – Схема движения потоков отходов до 2030 г.  

Год 
Масса 

образованных 
отходов 

Сортировка/ 
Перегрузка 

Сортировка/ 
Перегрузка: 

Масса 
КПО 

КПО: 
Масса 

Объект 
размещения 

Объект 
размещения: 

Масса 
ЗТО ЗТО: Масса 

2020 25,73 ООО «Экон 1» 25,73 КПО «Тимохово» 20,59 КПО «Тимохово» 10,29 — — 

2021 26,12 ООО «Экон 1» 26,12 КПО «Тимохово» 20,89 КПО «Тимохово» 10,45 — — 

2022 26,51 ООО «Экон 1» 26,51 КПО «Алексинский карьер» 21,21 — — ЗТО «Солнечногорск» 10,60 

2023 26,91 ООО «Экон 1» 26,91 КПО «Алексинский карьер» 21,53 — — ЗТО «Солнечногорск» 10,76 

2024 27,31 ООО «Экон 1» 27,31 КПО «Алексинский карьер» 21,85 — — ЗТО «Солнечногорск» 10,92 

2025 27,72 ООО «Экон 1» 27,72 КПО «Алексинский карьер» 22,18 — — ЗТО «Солнечногорск» 11,09 

2026 28,14 ООО «Экон 1» 28,14 КПО «Алексинский карьер» 22,51 — — ЗТО «Солнечногорск» 11,25 

2027 28,56 ООО «Экон 1» 28,56 КПО «Алексинский карьер» 22,85 — — ЗТО «Солнечногорск» 11,42 

2028 28,99 ООО «Экон 1» 28,99 КПО «Алексинский карьер» 23,19 — — ЗТО «Солнечногорск» 11,60 

2029 29,42 ООО «Экон 1» 29,42 КПО «Алексинский карьер» 23,54 — — ЗТО «Солнечногорск» 11,77 

2030 29,86 ООО «Экон 1» 29,86 КПО «Алексинский карьер» 23,89 — — ЗТО «Солнечногорск» 11,95 

 

             
Рисунок 1.34.а – Схема потоков ТКО в Московской области на 2019 г. [9]          Рисунок 1.34.б – Схема потоков ТКО в Московской области на 2023 г. [9]
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 

БАЛАНС 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
УТИЛИЗАЦИИ, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, 
ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

соотношение количества образовавшихся твердых 
коммунальных отходов и количественных 
характеристик их утилизации, обезвреживания, 
захоронения, передачи в другие субъекты Российской 
Федерации (поступления из других субъектов 
Российской Федерации) для последующих 
утилизации, обезвреживания, захоронения. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

БИОТУАЛЕТ устройство для переработки фекальных отходов в 
органическое удобрение путем использования 
биологического процесса окисления, 
активизированного электроподогревом или 
химическими добавками. 

СНиП 30-02-97* 
(СП 53.13330.2010). 
Планировка и застройка 
территорий садоводческих 
(дачных) объединений 
граждан, здания и 
сооружения. 

БЛАГОПРИЯТНАЯ 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

окружающая среда, качество которой обеспечивает 
устойчивое функционирование естественных 
экологических систем, природных и природно–
антропогенных объектов. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 
ДОМОВЛАДЕНИЯ 

домовладения с центральным отоплением, 
канализацией, водопроводом. 

СП 42.13330.2016. 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*. 

БУНКЕР мусоросборник, предназначенный для складирования 
крупногабаритных отходов. 

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и 
внесении изменения в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 
г. N 641» Постановление 
Правительства РФ от 12 
ноября 2016 г. № 1156 

ВИД ОТХОДОВ  совокупность отходов, которые имеют общие 
признаки в соответствии с системой классификации 
отходов. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ  

негативное изменение окружающей среды в 
результате ее загрязнения, повлекшее за собой 
деградацию естественных экологических систем и 
истощение природных ресурсов. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ  вторичные материальные ресурсы, для которых 
имеется реальная возможность и целесообразность 
использования в народном хозяйстве. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

ВТОРИЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
(ВМР) 

отходы производства и потребления, образующиеся в 
народном хозяйстве, для которых существует 
возможность повторного использования 
непосредственно или после дополнительной 
обработки.  

ГОСТ Р 54098-2010 
Ресурсосбережение. 
Вторичные материальные 
ресурсы. Термины и 
определения. 

ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ 

транспортирование твердых коммунальных отходов 
от мест (площадок) их накопления до объектов, 
используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов. 

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и 
внесении изменения в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 
2008 г. N 641» Постановление 
Правительства РФ от 12 
ноября 2016 г. № 1156 
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
ГО городской округ  
ГРАНИЦА ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ 

линия, ограничивающая размещение жилых зданий, 
строений, наземных сооружений и отстоящая от 
красной линии на расстояние, которое определяется 
градостроительными нормативами. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов». 

ГРУППЫ ОДНОРОДНЫХ 
ОТХОДОВ 

отходы, классифицированные по одному или 
нескольким признакам (происхождению, условиям 
образования, химическому и (или) компонентному 
составу, агрегатному состоянию и физической 
форме). 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ДЕМЕРКУРИЗАТОРЫ вещества, которые вступают в химическое 
взаимодействие с металлической ртутью и (или) ее 
соединениями, в результате чего образуются 
устойчивые и малотоксичные соединения. 

 

ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ 
ОТХОДОВ 

обезвреживание отходов, заключающееся в 
извлечении содержащейся в них ртути и/или ее 
соединений. 

 

ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

обезвреживание помещений (их поверхности или 
объема), зараженных металлической ртутью, ее 
парами или солями. 

 

ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ отходы, образующиеся при заготовке, обработке и 
переработке древесины, а также в результате 
эксплуатации изделий из дерева. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

ЖИЛОЙ РАЙОН  структурный элемент селитебной территории 
площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах 
которого размещаются учреждения и предприятия с 
радиусом обслуживания не более 1500 м, а также 
часть объектов городского значения; границами, как 
правило, являются труднопреодолимые естественные 
и искусственные рубежи, магистральные улицы и 
дороги общегородского значения. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

поступление в окружающую среду вещества и (или) 
энергии, свойства, местоположение или количество 
которых оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ЗТО (ЗАВОД 
ТЕРМИЧЕСКОГО 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ) 

предприятие (объект обезвреживания отходов), 
использующее технологию термического 
обезвреживания для уменьшения массы отходов, 
изменения их состава, физических и химических 
свойств посредством сжигания. 

 

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ 
ВЕЩЕСТВО  

вещество или смесь веществ, количество и (или) 
концентрация которых превышают установленные 
для химических веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов нормативы и 
оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ  изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 
использованию, в специальных хранилищах в целях 
предотвращения попадания вредных веществ в 
окружающую природную среду. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 1998 г. 
№ 89 –ФЗ. 

ЗИМНИЕ ДОРОГИ разновидность временных дорог с низшим типом 
покрытия, сооружаются в районах с 
продолжительностью зимнего периода более 
5 месяцев. 

СП 78.13330.2012 
Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция 
СНиП 3.06.03-85. 

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДОРОГИ  

работы и мероприятия по защите дороги в зимний 
период от снежных отложений, заносов и лавин, 
очистке от снега, предупреждению образования и 
ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями. 

ОДМ 218.5.006-2008 
Методические рекомендации 
по применению экологически 
чистых антигололедных 
материалов и технологий при 
содержании мостовых 
сооружений. 

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ 

территория, на которой сложилась чрезвычайная 
ситуация. 

«О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
Федеральный закон от 
21 декабря 1994 г. № 68 –ФЗ. 

ИЖС индивидуальный жилой сектор  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОТХОДОВ 

применение отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг или 
для получения энергии. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 1998 г. 
№ 89 –ФЗ. 

КАТЕГОРИЯ УЛИЦ (классификация) магистралей, улиц, проездов в 
зависимости от интенсивности движения транспорта 
и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и 
содержанию. 

 

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ  

состояние окружающей среды, которое 
характеризуется физическими, химическими, 
биологическими и иными показателями и (или) их 
совокупностью. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

КЛАСС ОПАСНОСТИ 
(ТОКСИЧНОСТИ) ОТХОДОВ 

числовая характеристика отходов, определяющая вид 
и степень его опасности (токсичности). 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

КОМПАКТНЫЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ЛАМПЫ (КЛЛ) 

люминесцентные лампы с электронными балластами, 
которые можно включать в патроны E27 и E14 вместо 
ламп накаливания. 

 

КОНТЕЙНЕР мусоросборник, предназначенный для складирования 
твёрдых коммунальных отходов, за исключением 
крупногабаритных отходов.  

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и 
внесении изменения в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 
2008 г. N 641» Постановление 
Правительства РФ от 12 
ноября 2016 г. № 1156 

КОНТЕЙНЕРНАЯ 
ПЛОЩАДКА 

место накопления твёрдых коммунальных отходов, 
обустроенное в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предназначенное для размещения 
контейнеров и бункеров.  

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и 
внесении изменения в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 
2008 г. N 641» Постановление 
Правительства РФ от 12 
ноября 2016 г. № 1156 

КПО (КОМПЛЕКС 
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ) 

техногенный объект, оснащенный оборудованием для 
обработки, переработки отходов (например, 
автоматическими сортировочными линиями, 
площадками для производства компоста из 
органических отходов, а также системами контроля 
доступа на объект с передачей данных о балансе масс 
отходов и т.п.). 

 

КРАСНЫЕ ЛИНИИ линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 
границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены сети 
инженерно-технического обеспечения, линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. 

«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации». 
Федеральный закон от 
22 декабря 2004 г. № 190 – 
ФЗ. 

ЛАНДШАФТНО–
РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 

включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, 
водоемы, земли сельскохозяйственного 
использования и другие угодья, которые совместно с 
парками, садами, скверами и бульварами, 
размещаемыми на селитебной территории, 
формируют систему открытых пространств. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*. 

ЛИКВИДАЦИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ 

аварийно–спасательные и другие неотложные 
работы, проводимые при возникновении 
чрезвычайной ситуации и направленные на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, снижение 

«О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь, а также на локализацию зоны чрезвычайной 
ситуации, прекращение действия характерных для нее 
опасных факторов. 

Федеральный закон от 
21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ. 

ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОТХОДОВ  

предельно допустимое количество отходов 
конкретного вида, которые разрешается размещать 
определенных способом на установленный срок в 
объектах размещения отходов с учетом 
экологической обстановки на данной территории. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 – ФЗ. 

ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ 
И (ИЛИ) ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

пришедшие в негодность или утратившие свои 
потребительские свойства изделия из цветных и (или) 
черных металлов и их сплавов, отходы, 
образовавшиеся в процессе производства изделий из 
цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а 
также неисправимый брак, возникший в процессе 
производства указанных изделий 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 – ФЗ. 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 
ЛАМПА 

газоразрядный источник света, в котором видимый 
свет излучается в основном люминофором, который в 
свою очередь светится под воздействием 
ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд 
тоже излучает видимый свет, но в значительно 
меньшей степени. 

 

МАКУЛАТУРА бумажные и картонные отходы, отбракованные и 
вышедшие из употребления бумага, картон, 
типографские изделия, деловые бумаги. 

ГОСТ Р 55090-2012 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Рекомендации по утилизации 
отходов бумаги. 

МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

территория или пространство потенциального 
местонахождения большого количества людей, куда 
каждый гражданин может попасть свободно или 
платя за вход. В проекте к местам общественного 
пользования относятся парки, площади, пляжи, 
рынки, кладбища, дворы, автостоянки и т.п. 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ 
(МЕТАЛЛОЛОМ) 

Металлические изделия или металлические части 
изделий, зданий и сооружений, пришедшие в 
негодность и утратившие эксплуатационную 
ценность. 

ГОСТ 16482-70 Металлы 
черные вторичные. Термины 
и определения. 
 

МКД многоквартирный дом  
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ ТКО  

содержание отдельных составляющих частей 
отходов, выраженных в процентах к их общей массе. 

 

МУСОРОВОЗ транспортное средство категории N, используемое 
для перевозки твердых коммунальных отходов.  

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и 
внесении изменения в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 
2008 г. N 641» Постановление 
Правительства РФ от 12 
ноября 2016 г. № 1156 

МУСОРОПРОВОД  составная часть комплекса инженерного 
оборудования зданий, предназначенного для приема, 
вертикального транспортирования и временного 
хранения ТКО. 

СП 31-108-2002 
Мусоропроводы жилых и 
общественных зданий и 
сооружений. 

МУСОРОСБОРНАЯ КАМЕРА помещение в здании для временного хранения ТКО в 
контейнерах. 

СП 31-108-2002 
Мусоропроводы жилых и 
общественных зданий и 
сооружений. 

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС (МСК)  

станция (комплекс оборудования), на которой 
осуществляется сортировка, первичная обработка 
вторичного сырья.  

 

НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой. СНиП 30-02-97* 
(СП 53.13330.2010). 
Планировка и застройка 
территорий садоводческих 
(дачных) объединений 
граждан, здания и 
сооружения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ складирование отходов на срок не более чем 

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЕ 
ДОМОВЛАДЕНИЯ 

домовладения с местным отоплением на твердом 
топливе, без канализации. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*. 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ ОТХОДОВ  

территории, используемые, но не предназначенные 
для размещения на них отходов. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

НОРМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ площадь озелененных территорий общего 
пользования, приходящаяся на одного жителя. 

ГОСТ 28329-89 Озеленение 
городов. Термины и 
определения. 

НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ 

среднее количество твердых коммунальных отходов, 
образующихся в единицу времени. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТХОДОВ  

установленное количество отходов конкретного вида 
при производстве единицы продукции. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 
ОТХОДОВ 

уменьшение массы отходов, изменение их состава, 
физических и химических свойств (включая сжигание, 
за исключением сжигания, связанного с 
использованием твердых коммунальных отходов в 
качестве возобновляемого источника энергии 
(вторичных энергетических ресурсов), и (или) 
обеззараживание на специализированных 
установках) в целях снижения негативного 
воздействия отходов на здоровье человека и 
окружающую среду. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ОБРАБОТКА ОТХОДОВ  предварительная подготовка отходов к дальнейшей 
утилизации, включая их сортировку, разборку, 
очистку. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ОБЪЕКТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ 
ОТХОДОВ 

предоставленные в пользование в установленном 
порядке участки недр, подземные сооружения для 
захоронения отходов I-V классов опасности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ОБЪЕКТЫ 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
ОТХОДОВ 

специально оборудованные сооружения, которые 
обустроены в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предназначены для обезвреживания 
отходов. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОТХОДОВ  

специально оборудованные сооружения, которые 
обустроены в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предназначены для долгосрочного 
складирования отходов в целях их последующих 
утилизации, обезвреживания, захоронения. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГИ  работы по созданию лесных насаждений и посеву 
трав в полосе отвода, необходимых для защиты от 
снежных и песчаных заносов, ветровой и водной 

Методические рекомендации 
по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
эрозии, для эстетического и архитектурно–
художественного оформления дороги, а также работы 
по уходу за элементами озеленения. 

пользования (взамен ВСН 24-
88). 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

комплекс мероприятий по созданию и 
использованию зеленых насаждений в населенных 
пунктах. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно–антропогенных объектов, а 
также антропогенных объектов. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ОПЕРАТОР ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С 
ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

ОПН открытая площадка для накопления ТКО – 
огражденный земельный участок, обустроенный в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и 
предназначенный для складирования ТКО на срок не 
более 11 месяцев. 

 

ОТХОДЫ БЕЗОПАСНЫЕ  отходы, существование которых и (или) обращение с 
которыми в определенных условиях и в определенное 
время признаны безопасными для жизни, здоровья 
человека и окружающей природной среды. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

ОТХОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ

  
трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 
бортированные и мертворожденные плоды; 
ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая 
продукция животного происхождения), выявленные 
после ветеринарно–санитарной экспертизы на 
убойных пунктах, хладобойнях, в мясо–, 
рыбоперерабатывающих организациях, рынках, 
организациях торговли и др. объектах; другие отходы, 
получаемые при переработке пищевого и непищевого 
сырья животного происхождения. 

«Ветеринарно-санитарные 
правила сбора, утилизации и 
уничтожения биологических 
отходов» 
(утв. Минсельхозпродом РФ 
04.12.1995 N 13-7-2/469) 

ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ  отходы потребления, образующиеся в бытовых 
условиях в результате жизнедеятельности населения. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ отходы, образующиеся при заготовке, обработке и 
переработке древесины, а также в результате 
эксплуатации изделий из дерева. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

ОТХОДЫ ЛЕЧЕБНО–
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  
(ОТХОДЫ ЛПУ)  

материалы, вещества, изделия, утратившие частично 
или полностью свои первоначальные 
потребительские свойства в ходе осуществления 
медицинских манипуляций, проводимых при лечении 
или обследовании людей в медицинских 
учреждениях. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ все виды отходов, в том числе анатомические, 
патолого-анатомические, биохимические, 
микробиологические и физиологические, 
образующиеся в процессе осуществления 
медицинской деятельности и фармацевтической 
деятельности, деятельности по производству 
лекарственных средств и медицинских изделий, а 
также деятельности в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний и генно-
инженерно-модифицированных организмов в 
медицинских целях. 

«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации» Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ. 
 

ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ отходы, существование которых и (или) обращение с 
которыми представляют опасность для жизни, 
здоровья человека и окружающей природной среды. 
К опасным отходам относят отходы 1–3 классов 
опасности – преимущественно промышленные, 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
медицинские и биологические, также можно также 
отнести часть строительных и бытовых отходов 
(люминесцентные лампы, автомобильные 
аккумуляторы, использованные батарейки, 
лекарственные препараты и др.). 

ОТХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТОВАРОВ 

отходы, образовавшиеся после утраты товарами, 
упаковкой товаров полностью или частично своих 
потребительских свойств 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ (1) 

вещества или предметы, которые образованы в 
процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. К отходам не относится 
донный грунт, используемый в порядке, 
определенном законодательством Российской 
Федерации. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 –ФЗ. 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ (2) 

остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 
изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства. 

ГОСТ Р 54098-2010. 
Ресурсосбережение. 
Вторичные материальные 
ресурсы. Термины и 
определения. 

ОТХОДЫ ЖИДКИЕ 
БЫТОВЫЕ  
(ЖБО) 

хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся 
в результате жизнедеятельности населения и 
сбрасываемые в сооружения и устройства, не 
подключенные (технологически не присоединенные) к 
централизованной системе водоотведения и 
предназначенные для приема и накопления сточных 
вод; 

Постановление 
Правительства РФ № 155 от 
10 февраля 1997 г. «Правила 
предоставления услуг по 
вывозу жидких бытовых 
отходов».  

ОТХОДЫ ТВЕРДЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ (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 составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 – ФЗ. 

ОТХОДЫ 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 
(КГО) (1) 

бытовые отходы, крупные габариты которых требуют 
специальных подходов и оборудования при 
обращении с ними. 

ГОСТ Р 56222-2014 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения в 
области материалов. 

ОТХОДЫ 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 
(КГО) (2) 

твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта жилых 
помещений и др.), размер которых не позволяет 
осуществить их складирование в контейнерах. 

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и 
внесении изменения в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 
2008 г. N 641» Постановление 
Правительства РФ от 12 
ноября 2016 г. № 1156 

ОТХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТОВАРОВ 

готовые товары (продукция), утратившие полностью 
или частично свои потребительские свойства и 
складированные их собственником в месте сбора 
отходов, либо переданные в соответствии с 
договором или законодательством Российской 
Федерации лицу, осуществляющему обработку, 
утилизацию отходов, либо брошенные или иным 
образом оставленные собственником с целью 
отказаться от права собственности на них. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 – ФЗ. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ) 

система государственных, ведомственных и 
общественных мер, обеспечивающих отсутствие или 
сведение к минимуму риска нанесения ущерба 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
окружающей среде и здоровью персонала, населения, 
проживающего в опасной близости к производству, 
где осуществляются процессы утилизации отходов.  

Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

вид деятельности по выявлению, анализу и учету 
прямых, косвенных и иных последствий воздействия 
на окружающую среду планируемой хозяйственной и 
иной деятельности в целях принятия решения о 
возможности или невозможности ее осуществления. 

«Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 

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. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

ПОЛИГОН ДЛЯ ТКО комплексы природоохранительных сооружений, 
предназначенные для захоронения, изоляции и 
обезвреживания ТКО, обеспечивающие защиту от 
загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и 
грунтовых вод, препятствующие распространению 
грызунов, насекомых и болезнетворных 
микроорганизмов. 

Инструкции по 
проектированию, 
эксплуатации и 
рекультивации полигонов для 
твердых бытовых отходов. 
Утверждены Министерством 
строительства РФ от 2 ноября 
1996 г. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ собственник твердых коммунальных отходов или 
уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

«Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и 
внесении изменения в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 
2008 г. N 641» Постановление 
Правительства РФ от 12 
ноября 2016 г. № 1156 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 

предназначена для размещения промышленных 
предприятий и связанных с ними объектов, 
комплексов научных учреждений с их опытными 
производствами, коммунально–складских объектов, 
сооружений внешнего транспорта, путей 
внегородского и пригородного сообщений. 
 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*. 

ПРИЛЕГАЮЩАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ  

территория, непосредственно примыкающая 
к границам здания или сооружения, ограждению, 
строительной площадке, объектам торговли, рекламы 
и иным объектам, находящимся на балансе, 
в собственности, владении, аренде у юридических или 
физических лиц, в т. ч. и у индивидуальных 
предпринимателей.  

 

РАДИОАКТИВНЫЕ 
ОТХОДЫ  
(РАО) 

Неподлежащие дальнейшему использованию 
изделия, материалы, вещества и биологические 
объекты, содержащие радионуклиды в количествах, 
превышающих значения, установленные 
действующими нормами радиационной безопасности 

ГОСТ Р 50996-96 Сбор, 
хранение, переработка и 
захоронение радиоактивных 
отходов. Термины и 
определения. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ хранение и захоронение отходов. «Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 – ФЗ. 

РЕЕСТР МЕСТ 
(ПЛОЩАДОК) 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ 

база данных о местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

Постановление 
Правительства РФ от 
31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил 
обустройства мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов и ведения их 
реестра». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С 
ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ 

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, 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 – ФЗ. 
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
ОТХОДАМИ 
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР) 

которые образуются и места сбора которых 
находятся в зоне деятельности регионального 
оператора. 

РСО (РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
ОТХОДОВ) 

раздельное накопление твердых коммунальных 
отходов. РСО предполагает накопление различных 
видов отходов (компонент отходов) в различных 
контейнерах, предназначенных для их накопления. 

Территориальная схема 
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми 
коммунальными отходами, 
Московской области. 
Постановлением 
Правительства Московской 
области от 22.12.2016 
№984/47. 

САДОВОДЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН  

юридическая форма добровольной организации 
граждан для ведения садоводства и огородничества в 
индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая и 
управляемая в соответствии с действующими 
федеральным и региональным законодательствами и 
актами местного самоуправления. 

СНиП 30-02-97* 
(СП 53.13330.2010). 
Планировка и застройка 
территорий садоводческих 
(дачных) объединений 
граждан, здания и 
сооружения. 

САНИТАРНО–ЗАЩИТНАЯ 
ЗОНА (СЗЗ)  

обязательный элемент любого объекта, который 
является источником воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ 
осуществляется с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством и 
настоящими нормами, и правилами. Санитарно–
защитная зона утверждается в установленном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при наличии санитарно–
эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным нормам и правилам. 

СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200 –
03. Санитарно–защитные 
зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. 

САНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ 

т.е. разрешенные органами исполнительной власти 
территории (существующие площадки) для 
размещения промышленных и бытовых отходов, но не 
обустроенные в соответствии с СНиП. Являются 
временными, подлежат обустройству в соответствии 
с указанными требованиями или закрытию в сроки, 
необходимые для проектирования и строительства 
полигонов, отвечающих требованиям СНиП. 

О «Временных методических 
рекомендациях по 
проведению инвентаризации 
мест захоронения и хранения 
отходов в РФ». Письмо 
министерства охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
РФ от 11 июля 1995 г. № 01-
11/29-2002. 

СБОР ОТХОДОВ прием отходов в целях их дальнейших обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения лицом, 
осуществляющим их обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 – ФЗ. 

СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ предназначена: для размещения жилищного фонда, 
общественных зданий и сооружений, в том числе 
научно–исследовательских институтов и их 
комплексов, а также отдельных коммунальных и 
промышленных объектов, не требующих устройства 
санитарно–защитных зон; для устройства путей 
внутрипоселенческого сообщения, улиц, площадей, 
парков, садов, бульваров и других мест общего 
пользования. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*. 

СКЛАДИРОВАНИЕ 
ОТХОДОВ  

деятельность, связанная с упорядоченным 
размещением отходов в помещениях, сооружениях на 
отведенных для этого участках территории в целях 
контролируемого хранения в течение определенного 
интервала времени. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ виды ТКО, в том числе не подлежащие утилизации, 
такие как: пищевые отходы, загрязненная упаковка от 
пищевых продуктов, средства личной гигиены. 

Порядок накопления твердых 
коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного 
накопления) на территории 
Московской области. 
Распоряжение Министерства 
экологии и 
природопользования 
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
Московской области от 
19.04.2018 г. №159-РМ 

СОДЕРЖАНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ  

выполняемый в течение всего года (с учётом сезона) 
на всём протяжении дороги комплекс работ по уходу 
за дорогой, дорожными сооружениями и полосой 
отвода, по профилактике и устранению постоянно 
возникающих мелких повреждений, по организации и 
обеспечению безопасности движения, а также по 
зимнему содержанию и озеленению дороги. 

Методические рекомендации 
по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования (взамен ВСН 24-
88). 

СТАНДАРТ РСО единый стандарт оформления системы раздельного 
накопления ТКО на территории Московской области 

Порядок накопления твердых 
коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного 
накопления) на территории 
Московской области. 
Распоряжение Министерства 
экологии и 
природопользования 
Московской области от 
19.04.2018 г. №159-РМ 

СТЕКЛОБОЙ отходы, представляющие собой осколки стекла и 
(или) оплавленное стекло. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ жидкие сбросы населенных пунктов с примесью 
атмосферных и производственных вод. 

ГОСТ 30772-2001. 
Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. 
Термины и определения. 

СУХИЕ ОТХОДЫ виды ТКО, подлежащие утилизации, а именно: бумага, 
картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, – годные 
к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми 
отходами. 

Порядок накопления твердых 
коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного 
накопления) на территории 
Московской области. 
Распоряжение Министерства 
экологии и 
природопользования 
Московской области от 
19.04.2018 г. №159-РМ 

ТЕРРИТОРИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ 

часть территории, имеющая площадь, границы, 
местоположение, правовой статус и другие 
характеристики, отражаемые в Государственном 
земельном кадастре, переданная (закрепленная) 
целевым назначением за юридическими или 
физическими лицами на правах, предусмотренных 
законодательством.  

 

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. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 – ФЗ. 

УЛИЦА  территория, предназначенная для движения 
транспорта и пешеходов, включающая двухполосную 
проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие 
бермы. 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*. 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, 
включая повторное применение отходов, в том числе 
повторное применение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), их возврат в 
производственный цикл после соответствующей 
подготовки (регенерация), извлечение полезных 
компонентов для их повторного применения 
(рекуперация), а также использование твердых 
коммунальных отходов в качестве возобновляемого 
источника энергии (вторичных энергетических 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 – ФЗ. 
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ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИК 
ресурсов) после извлечения из них полезных 
компонентов на объектах обработки, 
соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 89 – ФЗ 
(энергетическая утилизация). 

ФАНДОМАТ 
(АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ПУНКТ ПРИЕМА 
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ) 

роботизированный агрегат, выменивающий 
вторичную (возвратную) тару, обычно алюминиевые 
банки и бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) у 
населения в обмен на небольшое денежное 
вознаграждение. 

 

ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ 
ТКО  

это процентное содержание массы компонентов, 
проходящих через сита с ячейками различного 
размера, что оказывает влияние как на технологию и 
организацию сбора и транспорта, так и на параметры 
оборудования мусороперерабатывающих заводов. 

Твердые бытовые отходы: 
Справочник / В.Г. Систер, А.Н. 
Мирный, Л.С. Скворцов – М., 
2001. –320 с. 

ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ складирование отходов в специализированных 
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в 
целях утилизации, обезвреживания, захоронения. 

«Об отходах производства и 
потребления». Федеральный 
закон от 24 июня 
1998 г. № 89 – ФЗ. 

ЭКОМОБИЛЬ мобильный передвижной пункт приема опасных 
отходов (отработанные компактные люминесцентные 
лампы, батарейки аккумуляторы и т.п.) или 
вторичного сырья. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
З а к о н ы ,  к о д е к с ы  и  к о н ц е п ц и и  

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 29 апреля 
2004 г. № 190 – ФЗ.  
 «Водный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74 – ФЗ.  
 «Земельный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136 – ФЗ. 
 «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный закон от 30 марта 
1999 г. № 52 – ФЗ.  
 «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации». Федеральный закон от 
29 декабря 2004 г. № 189 – ФЗ. 
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ.  
 «Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.  
 «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ. 
 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 
23 ноября 2011 г. № 261 – ФЗ.  
 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 29 июля 
2017 г. № 217 – ФЗ.  
  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123 – ФЗ. 
 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99 – ФЗ.  
 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ. 
 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323 – ФЗ. 
 

П о с т а н о в л е н и я ,  у к а з ы  и  р а с п о р я ж е н и я  
 Постановление Госстроя Российской Федерации № 170 от 27 сентября 2003 г. «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».  
 Постановление Правительства Российской Федерации № 340 от 15 мая 2010 г. «О порядке 
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1830-р от 1 декабря 2009 г. 
«Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в Российской Федерации». 
 Указ Президента Российской Федерации № 579 от 13 мая 2010 г. «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления городских округов и Муниципальных районов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности». 
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации № 298 от 
14 августа 2013 г. «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами в РФ». 
 Приказ Госстроя РФ № 139 от 09 декабря 1999 г. «Об утверждении рекомендаций по нормированию 
труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда». 
 Приказ Минжилкомхоза РСФСР № 176 от 27 июня 1989 г. «Об утверждении Нормативов 
численности работников полигонов для твердых бытовых отходов». 
 Постановление Правительства РФ № 155 от 10 февраля 1997 г. «Правила предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких отходов».  
 Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641». 
 Постановление Правительства Российской Федерации № 641 от 25 августа 2008 г. «Об оснащении 
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS (с изменениями на 12 ноября 2016 года)». 
 Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».  
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 1589-р об утверждении 
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перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, 
захоронение которых запрещается. 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1520 «О единой 
государственной информационной системе учета отходов от использования товаров».  
 Приказ Росстата от 12.12.2019 № 766 «Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и 
потребления». 
 

Г О С Т ы  
 ГОСТ 12.0.004 – 2015. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения.  
 ГОСТ 12.1.005 – 88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно–гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны.  
 ГОСТ 12.1.007 – 76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности. 
 ГОСТ 12.3.031 – 83. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования 
безопасности. 
 ГОСТ 17.2.3.02 – 2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов 
загрязняющих веществ промышленными предприятиями. 
 ГОСТ 30772 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Термины и определения. 
 ГОСТ Р 50646 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины и 
определения. 
 ГОСТ 30775 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.  
 ГОСТ 4658 – 73. Межгосударственный стандарт. Ртуть. Технические условия. 
 ГОСТ 6825 – 91 (МЭК 81 – 84). Государственный стандарт Союза ССР. Лампы люминесцентные 
трубчатые для общего освещения. 
 ГОСТ Р 17.0.0.06 – 2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Охрана природы. 
Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы. 
 ГОСТ Р 51617 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-
коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие 
требования 
 ГОСТ Р 52105 – 2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов Основные 
положения.  
 ГОСТ Р 52748 – 2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные 
общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.  
 ГОСТ Р 51769 – 2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления. Основные положения.  
 ГОСТ 25834 – 83. Межгосударственный стандарт. Лампы Электрические. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение. 
 ГОСТ Р 50597 – 93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
 ГОСТ 19403 – 74. Межгосударственный стандарт. Ящики стержневые алюминиевые разъемные. 
Соединения штырями облегченные. 
 ГОСТ 1639 – 2009. Межгосударственный стандарт. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие 
технические условия. 
 ГОСТ Р 56222 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Термины и определения в области материалов. 
 ГОСТ Р 55090 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Рекомендации по утилизации отходов бумаги. 
 ГОСТ Р 50996 – 96. Национальный стандарт Российской Федерации. Сбор, хранение, переработка и 
захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения. 
 ГОСТ 16482 – 70. Межгосударственный стандарт. Металлы черные вторичные. Термины и 
определения. 
 ГОСТ 9294-83 «Элементы и батареи первичные. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение».  
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 ГОСТ Р МЭК 62281-2007. «Безопасность при транспортировании первичных литиевых элементов и 

батарей, литиевых аккумуляторов и аккумуляторных батарей». 

 ГОСТ Р 57740-2017. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Требования к приему, сортировке и 

упаковыванию опасных твердых коммунальных отходов. 

 

С а н и т а р н ы е  н о р м ы  и  п р а в и л а  
 Ветеринарно–санитарные Правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. № 13–
7–2/469 от 04 декабря 1995 г.  
 СанПиН 2.1.2.2645 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях от 15 августа 2010 г. 
 СанПиН 2.1.7.1322 – 03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 апреля 
2003 г.  
 СанПиН 2.1.7.2790 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09 декабря 
2010 г. 
 СанПиН 2.1.3.2630 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность. Утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. 
 СанПиН 2.1.7.1038 – 01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО. 
Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 мая 2001 г. 
 СП 2524 – 82. Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке 
вторичного сырья. Утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР от 22 января 1982 г. 
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 10 апреля 2003 г. 
 СанПиН 42–128–4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. 
Утверждены Минздравом СССР от 5 августа 1988 г. 
 СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Утверждены Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 07 июля 2009 г. 
 СанПиН 2.1.4.1110 – 02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения. Утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. 
 СанПиН 2.1.4.1175 – 02. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, 
санитарная охрана источников. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 17 
ноября 2002 г. 
 СанПиН 2.1.4.1074 – 01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Утверждены Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 26 сентября 2001 г. 
 СанПиН 2.1.2882 – 11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения». Утверждены Главным государственным санитарным 
врачом РФ от 18 сентября 2011 г. 
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 
 СанПиН 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных». 
 СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
муниципальных образований» 

 
М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  и  и н с т р у к ц и и  

 Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий 
населенных пунктов Российской Федерации. Утверждены постановлением Госстроя России от 21 августа 
2003 г. № 152 Москва 2003 г. 
 Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 
Приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис. 
 ОДМ 218.2.018 – 2012. Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-
эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке 
проектов содержания автомобильных дорог. Издан на основании распоряжения Федерального дорожного 
агентства от 25 апреля 2012 г. № 203-р. 
 Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах отраслевой дорожный 
методический документ руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах (утв. 
распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р); 
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 Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждены 
Министерством жилищно–коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г. 
 Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. Утверждены 
начальником Главного управления жилищного хозяйства, Главного управления благоустройства 
Минжилкомхоза РСФСР от 15 марта 1985 г.  
 Методические рекомендации по определению стоимости вывоза ТБО. Разработаны при участии 
Администраций города Сургута и города Белгорода, а также Академии коммунального хозяйства 
им. К.Д. Памфилова от 2005 г. 
 Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и 
хранения отходов в Российской Федерации. Утверждены Письмом Минприроды России от 11 июля 1995 г. 
№ 01–11/29–2002. 
 Инструкции по сбору, хранению, упаковке, транспортированию и приему ртутьсодержащих отходов. 
Утверждены Минцветметом СССР от 1988 г. 
 Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых 
отходов. Утверждены Министерством строительства РФ от 2 ноября 1996 г. 
 Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР. Утверждены Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 октября 1984 г. 
 Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства. 
Утверждены Приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 6 декабря 1994 г. № 13. 

 
С т р о и т е л ь н ы е  н о р м ы  и  п р а в и л а  

 СНиП 30 – 02 – 97. Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания 
и сооружения. Принят постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 1997 г. № 18 – 51.  
 СНиП 2.07.01 – 89. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. 
 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89*. 
 СП 2.6.1.2612 – 10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. 
 СНиП 23–01 – 99. Строительная климатология. Building climatology. Утверждены постановлением 
Госстроя России от 11 июня 1999 г. № 45.  
 СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания. 
 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
 СНиП 31-04-2001 Складские здания и др. 
 СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-
05-95.  
 СП 31–108 – 2002. Свод правил по проектированию и строительству. Мусоропроводы жилых и 
общественных зданий и сооружений. Утверждены постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 14. 
 СП 1.3.3118 – 13. Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности). 
 СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения.  
 СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01 – 85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 
 СП 31.13330.2012. СНиП 2.04.02 – 84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
 СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03 – 85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
 СНиП 2.05.13 – 90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других 
населенных пунктов. 
 СП 62.13330.2011. СНиП 42-01 – 2002 Газораспределительные системы. 
 СП 55.13330.2016. СНиП 31-02 – 2001 Дома жилые одноквартирные. 
 СП 31-108 – 2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений. 
 СП 320.1325800.2017. Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация 
и рекультивация. 
 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ТОМУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 

Таблица П.1.1 – Перечень и контактная информация управляющих компаний Талдомского ГО 
Наименование организации Адрес Email 

ЖК «Ромашка» 141960, Московская область, Талдомский р-
н, п. Запрудня, ул. Калинина, д. 8 

Нет эл. почты 

ЖСК «Весна» 141900, МО, г. Талдом, пр. Строителей д. 8 tsbukis@mail.ru 

ЖСК «Восход» 141901, Московская обл., г. Талдом, 
мкр. Юбилейный, д.43 

gskvoshod43@mail.ru 

ЖСК «Дарвина» 141900, МО, г. Талдом, ул. Дарвина, д.25 NABIEVATA@yandex.ru 

ЖСК «Доброволец» 141901, МО, г. Талдом, мкр. «Юбилейный» д. 
24 

cokolova.dobrovolesz@gmail.com; 
galkadik@yandex.ru 

ЖСК «Заря» 141960, МО, Талдом. район, п. Запрудня, 
ул. Карла Маркса, д. 6 корп. 3 

zarya.zhsk@mail.ru 

ЖСК «Заря-2» 141960, МО, Талдомский р-он, п. Запрудня, 
Пролетарский пер-к, д 15/2, кв 8 

novikov-igorr@mail.ru 

ЖСК «Заря-3» 141960, Московская область, Талдомский 
район, пос. Запрудня, ул. Пролетарский пер., 
д.15, корп. 3, кв. 21 

JSKZarya-3@mail.ru 

ЖСК «Заря-4» 141960,Московская область, Талдомский р-
н, р.п. Запрудня, ул. Первомайская, д. 12 

nma1989@bk.ru 

ЖСК «Заря-5» 141960, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. 
Карла Маркса, д. 3 

vlad_nat60@mail.ru 

ЖСК «Надежда» 141901, Московская обл., г. Талдом, 
мкр. Юбилейный, д. 34 

irinaya-2011@mail.ru 

ЖСК «Фарфорист-1» 141930, МО, Талдомский район, п. Вербилки, 
ул. Забырина, д. 21 

tanita04@mail.ru 

ЖСК «Фарфорист-2» 141930, МО, Талдомский р-н, п. Вербилки, ул. 
Забырина, д. 15 

farforist2@mail.ru 

ЖСК «Фарфорист-3» 141930, Московская область, Талдомский р-
он, п. Вербилки ул. Школьная д. 13 

valya.fedorova.8585@mail.ru; 
avoleynik1977@yandex.ru 

ЖСК «Юбилейный №2» Московская обл., г. Талдом, м-
н. Юбилейный, д. 21 

gsk.ubileiniy.n2@mail.ru 

МУП «Городской сервис 
Вербилки» 

141930, Московская обл., Талдомский р-н., 
рп. Вербилки, ул. Забырина д. 4 

http://mupgsv.ru 

МУП «Талдомское 
домоуправление +» 

141900, Московская обл., Талдомский р-н, 
г. Талдом, ул. Победы, д. 18 

Tdu-plus@mail.ru 

ООО «ГАЗНИСТРОЙ 
ЖИЛСЕРВИС» 

Московская область, Талдомский район, 
гп. Вербилки, мкр. Черемушки, д. 1 

expl.gazni@mail.ru 

ООО «ЖЭК» 141912, Московская область, Талдомский р-
н, Северный рп, ул. 8 Марта гск, д. 2 

uk74477@mail.ru 

ООО «СтройМонтажЦентр» 141960, Московская обл., Талдомский р-он, 
п. Запрудня, ул. Ленина, д. 18 

smczp@yandex.ru 

ООО «ТЕМП-С» 141950, Московская область, Талдомский 
район, с. Темпы, ул. Шоссейная дом. 8 Б пом 
102 

Не задан 

ООО «УК "Чистый город» 141900, Московская область, г. Талдом, 
ул. Советская, д. 39а 

84952552403@mail.ru 

ТСЖ «Дарвина 75» 141900, Московская область, г.Талдом, 
ул. Дарвина, д. 75 

nvelkina@inbox.ru 

ТСЖ «Шишунова-10» 141900, Московская область, г. Талдом, 
ул. Шишунова, д. 10 

e.xoxle@gmail.com 

ТСН «Журавли» 141900, Московская область, г.Талдом, 
ул. Новая д.10 

nvelkina@inbox.ru 

ТСН «Новый квартал» 141900, Московская область, г.Талдом, 
ул. Победы, д.15 

nvelkina@inbox.ru 

ТСН «Победа 21» 141930, Московская область, Талдомский 
район, п. Вербилки, ул. Победы, дом 21 

tsgpobeda21@rambler.ru 

ТСН «РАЗВИТИЕ» обл. Московская, р-н Талдомский, г. Талдом, 
ул. Победы, д. 33 

tsnrazvitie@yandex.ru, 
mamasker@yandex.ru 

ТСН «Солнечный» г. Талдом, мкрн.Солнечный, 1 кв. 58 solnechny.tsg@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ТОМУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ТОВАРИЩЕСТВ 

 
Таблица П.2.1 – Перечень и контактная информация СНТ Талдомского ГО 

№ 
п/п 

Адрес Наименование ФИО Председатель № тел. Эл. Почта 

1 д. Никулки Автоматика Кузнецов Виктор 
Степанович 

8-499-154-40-18   

2 д. Попадьино Автоматика Давлетинова Лилия 89168724860   

3 д. Сорокино Автомобилист Балакирева Татьяна 
Николаевна 

8-903-975-10-60 
8-9778751060 

snt.avto.taldom
@ya.ru 

4 пл. 119 км. Автомобилист Балакирова Татьяна 
Николаевна 

89039751060   

5 д.Бурцево Агат Любимкина Светлана 
Васильевна 

89168561909   

6 д.Лютиково Агрика Рудников Павел Петрович 8-916-173-78-96 
8-095-356-02-11 

pavel-
rudnikv@ramble
r.ru 

7 д. Волково Агрос Жданов Сергей Иванович 8-916-511-36-49   

8 д. Аймусово Агросад Зенина Наталья 
Вячеславовна 

8-903-975-10-60   

9 д. Гуслево Агросансервис Максимов Сергей 
Станиславович 

   

10 д. Сорокино Аист Белоус Сергей 
Александрович 

89160315051 sb.belous@gmai
l.com 

11 д. Бурцево Академия Добычин Андрей    

12 д. Бельское Алмаз Жигунова Татьяна 
Васильевна 

89199931600 Elena96711639
93@mail.ru 

13   Алфил Алешкин Валерий 
Викторович 

499-7219375   

14 д. Гуслево Альтаир Самохвалов Алексей  
Владимирович 

8-929-661-38-75 sav250768@ma
il.ru  

15 д. Аймусово АС Вестина Татьяна  
Иосифовна 

8-917-590-35-87   

16 д. Бобылино Бекерон Руденчук Валентина 
Ивановна 

8-964-584-51-92 v.rudenchuk@ya
ndex.ru  

17 д. Бобылино Бекерон-2 Севостьянова Ольга 
Николаевна 

8-916-951-17-49 
8-915-198-62-95 

  

18 д. Карманово Берег Грибов Александр 
Александрович 

8-916-942-65-83 mkc-
union@yandex.r
u 

19 д. Волдынь Бережок Хомутов Юрий 
Владимирович 

89067874802   

20 д. Филлипово Березка Антошин Валерий 
Владимирович 

8-916-911-55-57   

21 д. Филлипово Березка- 2 Котов Антон Леонидович 8-903-684-16-72 inessa.kareva@
mail.ru  

22 д. Петрино Березки Суворов Дмитрий 
Борисович 

8-906-750-85-84   

23 д. Бельское Березовая роща Будеин Александр 
Васильевич 

 polucklova1951
@gmail.com  

24 д.Маклаково Благодатное Наполов Григорий 
Елизарович  

   

25 д. Бурцево Бобры Панкратова Юлия 
Владимировна 

8-495-639-32-04   

26 д. Гуслево Бобры   8-903-105-35-33   

27 д. Веретьево Борец Данилин Петр Петрович 89057522744 
89163348385 

oac77@yandex.r
u 

28 д. Стариково Бригантина Илюхина Татьяна 
Викторовна 

8-916-600-61-50 iltan@rambler.ru  

29 д. Ольховик Былина Ванина Елена Николаевна 8-925-119-59-15 eva_nika@mail.r
u 

30   Вектон Акимов Юрий Макарович    

31 д. Бурцево Верба Свиридов Сергей Юрьевич 89067546688 snt.verba@mail.
ru ; sntverba.ru  

mailto:snt.avto.taldom@ya.ru
mailto:snt.avto.taldom@ya.ru
https://e.mail.ru/compose?To=pavel%2drudnikv@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose?To=pavel%2drudnikv@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose?To=pavel%2drudnikv@rambler.ru
mailto:sav250768@mail.ru
mailto:sav250768@mail.ru
mailto:v.rudenchuk@yandex.ru
mailto:v.rudenchuk@yandex.ru
mailto:mkc-union@yandex.ru
mailto:mkc-union@yandex.ru
mailto:mkc-union@yandex.ru
mailto:inessa.kareva@mail.ru
mailto:inessa.kareva@mail.ru
mailto:polucklova1951@gmail.com
mailto:polucklova1951@gmail.com
mailto:oac77@yandex.ru
mailto:oac77@yandex.ru
mailto:iltan@rambler.ru
mailto:eva_nika@mail.ru
mailto:eva_nika@mail.ru
mailto:snt.verba@mail.ru%20;%20sntverba.ru
mailto:snt.verba@mail.ru%20;%20sntverba.ru
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№ 
п/п 

Адрес Наименование ФИО Председатель № тел. Эл. Почта 

32 д. Марьино Вербилки Васимлевич Николай 
Саввович 

8-916-884-30-42 n1262@yandex.
ru  

33 д. Гуслево Вербилки- 2 Графов Александр 
Николаевич 

89096487476 al.grafov@mail.r
u 

34 ЖД Вербилки Вербилки РЖД Бейченков СИ    

35 д. Марьино Вербилки-1 Коблова Анна Григорьевна 8-903-618-76-72 verbilki-
1@mail.ru  

36 д. Карманово Вертолет Сно Галина Федоровна 89104931984 vertolet_mi122
@mail.ru  

37 п.Запрудня Весна Сторублев Евгений    

38 д.Бельское Весна Молостова Елизавета 
Олеговна 

8-495-518-41-23 
925-518-41-23 

  

39 д. Григорово Ветеран Гуменюк Вечеслав. 
Степанович 

8-917-503-10-08 gvs21@yandex.r
u 

40 д. Волдынь Ветеран Савелова Софья 
Андреевна 

8-495-234-77-80   

41 д. Григорово Ветеран      

42 д.Бельское Ветеран Северный   8-917-531-86-96   

43 с. Темпы Ветерок Фокин Виктор Николаевич 8-962-368-48-48 kualolumpur@y
andex.ru  

44   Веткон-2 Акимов Юрий Макарович 8-985-369-25-41   

45 д. Кушки Взлет Ходов Вечеслав 
Викторович 

8-925-195-59-42 khodov41@gma
il.com 

46 д. Сущево Вишневый сад Прозоров Андрей 
Анатольевич 

8909-999-53-13 prozandrej@mai
l.ru 

47 д. Бельское Владыкино Петухов Евгений 
Владимирович 

8-905-533-10-48   

48 д. Петрино Водолей Аникьев Анатолий 
Анатольевич 

89636606880 aaanikyev@mai.
ru  

49 д.Бельское Волга   8-495-476-30-83   

50 д. Иванцево Волгарь Косырева Генриетта 
Сергеевна 

8(495)581-02-87   

51 д. Федотово Волково Куземский Анатолий 
Васильевич 

8-909-691-60-90   

52 д. Кушки Волна Некрасов Виктор 
Митрафанович 

8-962-926-67-08 snt-
volna2015@yan
dex.ru  

53 д. Растовцы Волхонка Андреев Николай 
Иванович 

8-916-569-14-24 ni_andreev@mai
l.ru 

54 п.Запрудня Восточное Осиновский В.  8-926-712-80-02   

55 п.Запрудня Восточное-2 Пискарев П.В.  8-903-679-76-67   

56 п.Запрудня Восход Степанов П.В. 8-903-018-88-18   

57 д.Бельское Восход Волков Игорь Васильевич 
т.м. 

8-916-917-45-51   

58 д. Аймусово Восход- 1 Гнатовский Юрий 
Остапович 

8-926-191-30-75 
84991911375 

  

59 д.Гуслево ВСВ Хмельницкий Леонид 
Александрович 

8-495-790-27-19   

60 д. Бельское Вымпел Карпачев Владимир 
Борисович 

8-903-717-31-08   

61 д. Бельское Высотка Гороховская Лия Ивановна 8-903-147-86-91   

62 д.Бурцево Гамма Юсифов Юсиф Вагиф Оглы 8-985-768-76-68,  
8-965-404-32-39 

  

63 д. Петрино Геофизик Мешечкова Валентина 
Ивановна  

8-916-604-85-13 valentina688@y
andex.ru  

64 д. Бобылино Геркулес Воронова Елена 
Николаевна 

8-963-650-82-63   

65 д. Аймусово Гудок Конаш Василий Федорович 8-985-878-80-90   

66 д. Маклаково Дачник- 2    dnt@dachniki-
2.ru 

67   Детская книга      

68   Децима Марина 89037513104 snt-
decima@yandex
.ru 
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69 д. Аймусово Долгие пруды Булгаков Дмитрий 
Владимирович 

8-916-025-79-75 bestlower@mail.
ru 

70 д. Пановка Дружба Тарасова Елена 
Алексеевна 

89268301922 tarasova-elena-
57@mail.ru  

71 д. Сорокино Дружба 27777 Сидорова Любовь 
Васильевна 

8-909-641-81-00   

72 д. Дубки Дубки- 2 Александров Николай 
Михайлович 

89637213431 niki1947@mail.r
u 

73 д. Дубки Дубки- 3 Александров Николай 
Михайлович 

89637213431 niki1947@mail.r
u 

74 д.Дубки Дубки-1 Шипкова Любовь 
Ивановна 

8-916-401-93-00 
8-903-744-93-07 

  

75 д.Дубки Дубки-4 Августинов Израиль 
Лазаревич 

8-095-472-26-41   

76 д. Бельское Дубна Штрунов Николай 
Павлович 

89165034255 metelitsa_ne@m
ail.ru  

77 д. Большое 
страшево 

Дубна Бойков Евгений Африка 89261050333 002boikov@gm
ail.com ;  
VFOFA@MAIL.R
U 

78 д. Петрино Дубна Жучкова Татьяна Ивановна 8-910-451-17-45 cntdubna@yand
ex.ru 

79 д. Петрино Дубна      

80 д. Большое 
Страшево 

Дубна-1 Болотникова Нона 
Михайловна  

6-50-48   

81 д.Бельское Дубрава Полуэктова Татьяна 
Владимировна 

8-985-369-01-99 poluektova1951
@gmail.com  

82 д.Бельское Жемчужина Блинов Павел Иванович 8-916-508-39-90 4839385@rambl
er.ru  

83 д. Мельдино Живописное Янковская Людмила 
Ивановна 

8-905-595-01-79; 
8-916-265-19-54 

raand08@rambl
er.ru  

84 д. Жуково Жуково Смирнов Сергей Иванович 8-985-727-10-41   

85 д. Пригары Журавли Мельникова Элеонора 
Геннадьевна 

8-916-124-43-11 melnikovaeg@m
ail.ru  

86 урочище Палиха Журавлик Белова Галина Вадимовна 8-962-996-76-87   

87 д. Большое 
Курапово 

Журавлиное  Кондратенко Александр 
Леонтьевич 

916-196-64-65   

88 д. Лютиково Журавлиный край Трунин Дмитрий 
Станиславович 

910-566-63-10   

89 д. Бельское Журавушка Дасаева Флюра 
Ногумановна 

8-903-505-11-97 florad1@yandex
.ru  

90 Устье- Стрелка Заречье Макарова Елена 
Георгиевна 

8(903)165-12-36   

91 д. Никольское Зарница    nurka.12.85@in
box.ru 

92 д. Бельское Заря Филатов Владимир 
Иванович 

8-910-401-29-28 poluektova1951
@gmail.com  

93 д. Сорокино Заря Сенина Тамара 
Александровна 

8-905-710-36-04   

94 Устье- Стрелка Звездочка Гусев Владимир 
Федорович 

8 (903)148-82-45 gvf9031488245
@yandex.ru , 
malisheva@yan
dex.ru 

95 д. Большое 
страшево 

Здоровье Комарова Елена Юрьевна 8-910-439-98-50 sntzdorovie@ho
tmail.com  

96 д. Бельское Здоровье- 1 Поляничка Татьяна 
Сергеевна 

89035648795   

97 д. Сорокино Земляне Татьяна Христафоровна 8-905-769-57-00   

98 д. Сорокино Зеркальщик Клеветова Наталья 
Владимировна 

8-916-040-80-61   

99 с. Великий Двор Зодчий-1 Хахаев Олег 
Александрович 

849620-7-77-17   

100 д. Никулки Зодчий-2 Рыдванова Татьяна 
Анатольевна 

8-903-222-67-99   
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101 д. Аймусово Золотая Звезда Ермаков Сергей 
Георгиевич 

8-906-092-60-80   

102 д. Мельдино Зорька Борисов Сергей Петрович 8-903-504-88-79   

103 д.Бельское Зорька-1 Оганов Владислаф 8-903-773-51-23   

104 д. Бельское Иволга нет сведений нет сведений   

105 д. Петрино Ивушка Кононов Владимир 
Васильеви 

8-915-402-30-78 tamara.vasina@
gmail.com  

106 д. Бельское Ивушка Шилов Алексей Иванович 8-915-004-21-42 shilovfitnes@ya
ndex.ru  

107 д. Никулки Ивушка- 2 Рязанцева Ирина 
Александровна 

8-916-671-60-69 Z1439373@yan
dex.ru  

108 д.Петрино Избиратель Архипов Василий 
Михайлович 

8-903-116-70-07   

109 д. Бобылино Информатик Соловова Ольга 
Кузьминична 

8-906-766-20-54 olia.solovova201
1@yandex.ru  

110   Истоки Кулешов Александр 
Михайлович 

916-623-54-71   

111 д. Бурцево Калинка Мардер Александр 
Леонович 

905-726-83-57 
495-757-50-52 

BOD@okb.sukho
i.org ;  
marderaleksand
r@mail.ru 

112 д. Бельское Калинка Ковалёв Владимир 
Николаевич 

8-903-726-76-52 mkk082008@m
ail.ru  

113 д. Карачуново Карачуново нет сведений нет сведений   

114 д. Карачуново Карачуново- 2 Пасько Елена Ефимовна 8-985-000-62-55 
8-906-099-09-45 

  

115 д. Карачуново Карачуново-3 Евграфова М.В. 8-985-388-01-76   

116 д. Бельское  Каскад Сюткин Владимир 
Евгеньевич 

8-915-109-29-97   

117 д. Сорокино Кинокадр Воробьева Светлана 
Юрьевна 

8-906-777-13-43 9067771343@m
ail.ru  

118 д. Ольховик Клен Алхимова Людмила 
Романовна 
Карлагин Андрей 
Леонидович 

8(905)717-23-69 
8(495)706-58-18 
8(926)939-22-95 
8-916-171-43-65 

  

119 д.Гуслево Книга Кислинский Михаил 
Дмитриевич 

8-916-991-22-82   

120 западнее 
д.Князчино 

Князчино Чижик Игорь Валерьевич 8-985-924-98-26   

121 д. Аймусово Колос Елена Юрьевна 8-926-661-34-00   

122 ул. Талица Компьютер Малышева Галина 
Николаевна 

8-967-023-32-30   

123 д. Новотроица Космос Виноградов Андрей 
Николаевич 

8-916-469-81-49 snt-
kosmos@yande
x.ru  

124 д. Бельское Красная звезда Антосик Олег Алексеевич 8-925-025-68-96 purinale@gmail.
com  

125 д. Растовцы Красная звезда Бойченко Наталья 
Владимировна 

8-903-787-78-98   

126 д. Кушки Красная пресня Соболева Наталия 
Васильевна 

8-916-235-34-89 olgadmt0@yand
ex.ru  

127 д.Шатеево Красные всходы Зритнев Руслан 
Александрович 

8-495-318-33-00   

128 д. Бельское Красный Октябрь Мачнев Андрей 
Геннадьевич 

8-968-759-62-85 poluektova1951
@gmail.com  

129 д. Сорокино Кунцево Журкин Борис Петрович 8-916-849-46-62   

130 д. Приветино Купавна Скорик Виктор Иванович 8-903-205-41-54 vik1938@mail.ru 

131 д.Кушки Кушки Полоцкий Александр 
Григорьевич 

8-916-206-15-71   

132 д.Бельское Лагуна Мурашкина Елизавета 
Александровна 

8-910-466-13-87   

133 п. Вербилки Лель Иванов Александр 
Витальевич 

8-903-763-96-47 ; 
8-499-241-16-85 

ivanov_gabt@m
ail.ru  
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134 д.Приветино Лесное Корнилов Павел 
Николаевич 

8-903-722-90-94   

135 п. Запрудня Лесной Богомолов Александр 
Владимирович 

8-496-203-22-67 11sasha51@ma
il.ru  

136  д. Большое 
Страшево 

Лето Старостин Виталий 
Геннадьевич 

8 (902)638-29-09   

137 д. Сорокино Лира Шевченко Р.А. 8-916-178-21-69   

138 д. Бельское Литератор Гороховская Лия Ивановна 89031478691   

139 д. Аймусово Луч Ларионов Николай 
Михайлович 

89153897000 niklario5135@g
mail.com 

140 д. Петрино Луч Горина А.В. 8-903-713-10-45 rubinshtrus@ma
il.ru  

141 урочище Палиха Магнолия Пресман Леонид 
Михайлович 

8-495-320-33-62   

142 д. Маклаково Маклаково Пестряков Анатолий 
Григорьевич 

8-905-758-72-53   

143 Д. Большое 
Страшево 

Малая родина  Банник Борис Борисович 8-916-813-65-77   

144 д. Бельское Малыш Долгова Надежда 
Анатольевна 

8-916-595-30-09 michman.2011
@mail.ru  

145 д. Сорокино Марьина роща Любовь Викторовна 89689437714   

146 д. Сорокино Марьина роща- 2 Мурманцева Антонина 
Ивановна 

8-903-214-30-32   

147 д.Марьино Марьино Дмитриев Виктор 
Дмитриевич 

312-44-93 
8-095-312-44-93 

  

148 д. Бельское Маяк Хонин Анатолий 
Васильевич 

8-909-634-78-49   

149 д. Бельское  Медик- 2 Сидорова Любовь 
Васильевна 

8-909-641-81-00 slyuba.5@mail.r
u 

150 д. Мельдино Междуречье Доронина Зоя Сафиуловна 8-985-233-17-18 zoja@mosreg.liv
e   
2331718@mail.r
u 

151 д. Карманово Мелиоратор Черкасова Татьяна 
Ивановна  

8-916-646-53-10 tanyacherkasov
a.48@mail.ru  

152 д. Аймусово Менделеевец Максимова М.А. 89104251958   

153 д.Аймусово Менделеевец-2 Новожилова Раиса 
Андреевна 

8-903-568-46-14   

154 д. Бельское Металург Карпенко Галина 
Александровна 

8-962-913-15-65   

155 д. Филлипово Мечта Дорофеев Вячеслав 
Олегович  

8-985-722-14-46 teplo-
98@yandex.ru  

156 д. Воргаш Мечта Хвостова Ирина Яковлевна 916-192-48-97   

157 д. Ольховик Мечта Лабудев Владимир 
Николаевич 

8-916-193-48-17   

158 д.Бельское Мечта Яценко Дмитрий 
Борисович 

8-499-202-66-84   

159 д. Новогуслево Миг Волощук Зоя Николаевна 8-916-327-41-55   

160 д. Сорокино Мир Ткачук Мария 89263525584   

161 д. Бельское Мирный Терентьева Галина 
Ивановна 

8-916-221-67-49 
8-495-480-74-16 

sntmir16@gmail
.com  

162 д. Сорокино Мирный- 2 Клунко Алексей Иванович 8-910-408-18-99 alex.klunko@yan
dex.ru  

163 д. Бельское Монолит Евсеева Александра 
Георгиевна 

8-916-525-62-08 poluektova1951
@gmail.com  

164 д. Бельское Московский 
литератор 

Гороховская Лия Ивановна 8-903-147-86-91   

165 д. Бельское Московский 
художник 

Егорова Людмила 
Михайловна 

8-925-066-63-08   

166 д.Гуслево Московского 
троллейбусного 
ремонтного завода 

Богачев В В 8-926-218-08-97   

167 д. Иванцево Навигатор Тимпанов Николай 
Алексеевич 

8-926-153-95-54 nikolai.timpanov
@yandex.ru  
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168 д. Бобылино Надежда Федосеев Олег Викторович 8-926-351-72-16 89263517216@
mail.ru  

169 д. Мельдино Надежда Сидоров Денис Борисович 8-905-578-82-83 ltybc-
74@mail.ru  

170 д. Бельское НАДЕЖДА Астемирова Ольга 
Николаевна 

8-915-491-04-46 astemirova@list.
ru  

171 д. Юркино Надежда Чаторииский ВП 8-495-405-03-68   

172 д. Веретьево Надежда Наумкина Маргарита 
Владимировна 

8(495)319-74-92 
8(910)454-26-38 

  

173 п.Запрудня, 
ул.Маяковского 

Надежда Глазков Андрей 8-903-253-50-02   

174 д. Бурцево Надежда- 37 Андрей 8-916-215-74-37 tagir73@yandex.
ru 

175 п. Запрудня Надежда-2 Глазков Андрей 8-903-253-50-02   

176 д. Бельское Надежда-3 Астемирова Ольга 
Николаевна 

8-915-491-04-46   

177 д. Бельское Нарцисс Величкин Андрей Иванович 8-985-991-21-59 1963vai@mail.ru  

178 д. Бельское Нива Морозов Виталий 
Николаевич 

8-916-608-22-74 vn2002@yandex
.ru  

179 д. Кушки Новая Заря Липатова Тамара 
Павловна 

8-903-668-10-10 lipatovatp@mail.
ru  

180 с. Новоникольское Новогиреево Батаева Лариса Ивановна 8-926-255-61-01 vikusha.94@list.
ru  

181 д. Ноговицино Ноговицино Бдтаева Лариса Ивановна 8-499-479-80-72   

182 д. Петрино Норд Сотникова Ольга 
Васильевна 

8-929-615-09-91 9296150991@m
ail.ru  

183 д. Васино Нью Васюки Первовский Сергей 
Павлович 

8-916-842-28-34   

184 с Новоникольское Огородник Шутова Надежда 
Афанасьевна 

   

185 с.Новоникольское Озеро Надежды Первовский Сергей 
Павлович 

8-916-842-28-34   

186 д. Бурцево Озон Лобанов В.В. 8-917-545-41-60 Lobanov008@ya
ndex.ru  

187 д.Бельское Океан Сергеева Галина 
Александровна 

8-903-283-44-04   

188 д. Петрино Око Коршикова Валенита 
Владиславовна 

8-909-690-86-95 valena88@bk.ru  

189 д. Сорокино Олимп Руфеева Елена Евгеньевна 8-903-154-98-90   

190 д. Сорокино Ольховик Пискарева Валентина 
Михайловна 

8-905-732-60-21   

191 д. Ольховик Ольховик-2 Волчков Игорь Евгеньевич 903-216-83-59 
968-717-32-93 

  

192 д. Бельское Оптик Егорова Людмила 
Михайловна 

8-925-066-63-08   

193 д. Пригары Оптима нет сведений нет сведений   

194 д. Бобылино Оптимист Кайгородов Геннадий 
Константинович  

8-916-406-83-61 nst-
optimist@mail.r
u 

195 д. Дубки Орион ЕРОФЕЕВА ВЕРА 
СЕРГЕЕВНА 

89165227230 erofeeva_vera13
mail.ru 

196 д.Бельское Осень Тихонов Алексей 
Николаевич 

8-903-739-29-81   

197 д. Сорокино Островок Шлыкова Ольга 
Александровна 

8-903-739-29-81 shlykova61@inb
ox.ru  

198 д. Растовцы Отдых Цинцадзе 
Амиран  
Акакиевич 

нет сведений   

199   Отрадное   8-906-703-76-20   

200 урочище Палиха Палиха   8-926-760-57-10   

201 д. Васино Патриот Дында Дмитрий 
Антольевич 

8-903-738-36-51 
8-926-760-57-10 

  

202 д. Петрино Петрино Катюшев Фатих Мирзович 8-903-738-36-51 fatikh@yandex.r
u 
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203 д. Бельское Полесье Воробьева Нина Петровна 8-906-743-89-41 olga.shkadowa1
963@yandex.ru  

204 д. Мельдино Полет Гамова Ольга 
Владимировна 

8-925-882-32-17   

205 д. Сорокино Политехник Бычков Виктор Васильевич 8-909-636-80-89   

206 д. Гуслево Поляна Ртищева Татьяна 
Дмитриевна 

8-910-490-57-21 tat.rtischevs191
6@yandex.ru  

207 д. Сорокино Преображение Михайлов Виталий 
Леонидович 

8-916-783-35-97 vitalic1951@mai
l.ru 

208 п. Запрудня Прибрежный Гадалина Надежда 
Константиновна 

8-962-952-23-71 gadalina76@ma
il.ru  

209 д.Кушки Приветино Медведева Елена 
Анатольевна 

89161998880   

210 д.Приветино Приветино-2 Грицук наталья 
николаевна 

8-903-679-76-67   

211 п. Запрудня ул. 
Гражданская 

Прикунье Чуваткина Елена 
Генадьерна 

89032812181   

212 с. Новоникольское Приозерный Мустафина Светлана 
Юрьевна 

8 (903) 2812181   

213 д. Припущаево Припущаево Асилин Валерий Борисович 8-925-382-07-57 minkusa@mail.r
u 

214 д. Коришево Прогресс нет сведений нет сведений   

215 д. Гусенки Радуга Савин Анатолий 
Васильевич 

8(985) 107-94-64 
89094353930 

savinav@mail.ru  

216 д. Бельское Радуга Варламова Татьяна 
Николаевна 

8-915-193-15-53 poluektova1951
@gmail.com  

217 д. Растовцы Радуга 2 Ларин Вчеслав Петрович    

218 п. Темпы Радуга-Лира   8-499-773-30-91 
89857733091 

  

219 д. Головково Развитие СВ1 Колобродов Михаил 
Юрьевич 

8-918-773-30-91 mikhailkolobrod
ov@yandex.ru  

220 д. Малое 
Страшево 

Ракита Бачурина Галина 
Алексеевна 

8-903-295-84-05 bo4uruna@yand
ex.ru 

221 д.Сорокино Рассвет Малаховко Виктор 
Николаевич 

8-499-289-98-37   

222 д. Сорокино Рассвет- 2 Ужейко Галина Ивановна 8-903-781-91-36 rassvet-2@list.ru  

223 д. Волдынь Рассвет-Волдынь Тихомиров В.А. 8-499-905-24-26 
8-495-484-37-15 

  

224 д.Пригары Риаль Бухг. Иглова Наталья 
Алексеевна 

8-903-169-27-34   

225 д.Петрино Родик Моляр Ольга Ивановна 8-916-188-38-42 
8-903-274-65-96 

  

226 д. Пановка Родник Перушкина Светлана 
Николаевна 

8-903-274-65-96 perushka.s@mai
l.ru 

227 д.Бельское Родничок смирнов сергей 
александрович 

8-916-495-85-76   

228 д. Попадьино Ромашка Семина Нина Сергеевна 8-916-495-85-76 nina.semina201
1e@mail.ru  

229 д.Гуслево Роса Клишковская Ирина 
Васильевна 

8-925-111-87-57   

230 д. Сущево Росток Петросян Вера Юрьевна 8-925-111-87-57 vera.pet.59@ma
il.ru  

231 д. Сорокино Ростокино Тараева Ольга Ивановна 8-915-487-08-91   

232 пл. 119 км Роща Кортусова Валентина 
Михайловна 

89169761847   

233 д.Бельское Русь любовь павловна 8-985-621-99-41   

234 д. Б.Страшево Рябинка Паршина Марина 
Борисовна 

8 985 621-99-41 parshina8888@
mail.ru 

235 д.Бельское Рябинка Валяева Алла Дмитриевна 89856219941   

236 д. Большое 
страшево 

Рябинка- 2 Кузьмин Сергей 
Николаевич 

8-903-284-20-69 lpkuzmina@mail
.ru  

237 д. Сорокино Рябинушка Каштанова Наталья 
Юрьевна 

8-910-460-80-36 nataliya5806@r
ambler.ru 
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238 д.Головково-
Марьино 

Рябинушка Самойлов Виктор 
Константинович  

8-916-071-19-14   

239 д. Головково- 
Марьино 

Рябинушка  Самойлов Виктор 
Константинович  

8-905-527-20-29 samoylova.tm@
mail.ru 

240 д. Сорокино Садко Гордеев Юрий 
Валентинович 

   

241 г. Талдом Садовод Селезнев Михаил 
Николаевич 

8-495-488-06-26   

242 д. Сорокино Салют Мохначева Светлана 
Алексеевна 

8-916-393-53-38   

243 д. Волково Сансервис Брежнева Ирина 
Владимировна 

8-916-393-53-38 art-
tyapa@yandex.r
u 

244 урочище Палиха Сатурн Ерофеева Валентина 
Кирилловна 

8-916-602-29-00 
8-917-503-06-80 

  

245 д.Петрино Связист России Воломенюк Александр 
Николаевич 

8-965-170-03-32   

246 д.Сотское Святовичи Джуркин Владислав 
Сергеевич 

8-903-661-14-86   

247 с. Темпы Северное Сияние Черкасов Федор Вадиович 8-903-661-14-86 severnoesianie.s
nt@yandex.ru  

248 п. Северный Северный нет сведений 8-916-108-68-78   

249 д.Бельское Северный Петушкова Наталья 
Юрьевна  

8-903-121-97-67   

250 д. Гуслево Северянин Кротова Людмила 
Михайловна 

8-903-121-97-67 9031219767@m
ail.ru  

251 д.Припущаево Северянка Плутенко Татьяна  
Николаевна  

8-905-594-08-12   

252 д. Ноговицино Семья Филимонов Анатолий 
Николаевич 

8-495-475-87-01   

253 д. Серебрянниково Серебрянниково- 
Вита 2 

Сакович Татьяна 
Константиновна 

8-910-441-83-35   

254 д.Серебренниково Серебрянниково-
Вита-1 

Левашов Михаил 89104148335   

255 д. Сорокино Сигнал Куликовская Нина 
Наумовна 

8-909-675-91-70 lora77710@yan
dex.ru 

256 д. Сорокино Слава Николашин Александр 
Анатольевич 

8-909-932-06-02 3.000@mail.ru  

257   Славянка   8-905-505-96-13   

258 д. Высочки Смирновская Дача Шибаев Николай 
Викторович 

8-905-505-96-13 shibaevnv@mail
.ru  

259 д. Мельдино СНТ 
Машиностроитель  

Недосекин Владимир 
Павлович 

8-916-145-55-60   

260 д. Марьино Советский 
художник 

Березина Инна  
Ивановна 

8-916-247-52-16 7715256@mail.r
u 

261 д. Веретьево  Соврыбфлот Калугина Елена 
Александровна 

8-903-109-33-57 ; 
8-915-401-92-94 

  

262 г. Талдом Содружество Понедельникова Г.А. 8-916-228-09-80 
89160338767 

  

263 д. Филлипово Сокол Галеев Григорий Саидович 8-916-228-09-80 ; 
8-916-033-87-67 

sokolsnt@mail.r
u 

264 д. Никулки Сокольники- ГС Абраменко Валерий 
Борисович 

8-926-159-28-96 sokolniki-
gs@mail.ru  

265 п. Запрудня Соревнование Козлов Анатолий 
Алексеевич 

8-925-856-84-02 sorevnovan@ya
ndex.ru  

266 д. Сорокино Сорокино Никитина Наталья 
Анатольевна 

8-925-708-32-41 ninatali49@yand
ex.ru  

267 с. Новоникольское Сосна на Дубне Первовский Сергей 
Павлович 

8-965-170-03-32   

268 д. Карачуново Сотское Тарачков Ю.А. 8-965-170-03-32 demonrus123@
yandex.ru 

269 п. Запрудня Союз Кудин Сергей Леонидович 8-903-736-93-31   

270 д. Никулки Спектр Чапурин Сергей 
Яковлиевич 

8-966-000-61-13   
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271 д. Никулки Сретенка Могильницкая Лидия 
Михайловна 

8-903-660-13-86   

272 д. Гуслево Стрелка Воробьева Татьяна 
Евгеньевна 

8-916-125-62-94 ooo.snk@gmail.
com  

273 д. Устье-Стрелка Стрелка Шемякин Борис Борисович 8-965-117-80-08 
8-903-589-13-18 

  

274 д.Бельское Строитель Морозов Алексей 
Николаевич 

89645372473   

275 д. Кушки Строитель- 2 Дергунов Михаил 
Тимофеевич 

8-964-537-24-73 romanchev.47@
mail.ru  

276 д. Сорокино Таволга Ефремов Валерий 
Анатольевич 

8-985-925-18-35 nord.sorokino@
gmail.com  

277 г. Талдом Талдом Крылов Александр 
Иванович 

8-906-037-00-62 
8-964-782-84-19 

  

278 д.Петрино Талдом Пахомов Василий 
Андреевич 

8-905-510-29-60   

279 д. Карачуново Талдом-2 НАСЕКИНА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

8-903-627_49-89   

280 д. Бурцево Талица Царук Александр Федорови 8-903-627-49-89 snt.talica@yand
ex.ru  

281 д. Растовцы Текстильщик Гольцева  
Наталья  
Евгеньевна 

8-905-718-29-39 SNT.TEKSTIL@y
andex.ru 

282 д. Бобровниково Техресурс дача Трушников Владимир 
Анатольевич  

8985-189-59-55 vladimir@disnet.
ru  

283 д. Бельское Тимирязовец Сайян Фадик Ваносович 8-903-198-27-05   

284 д. Бельское ТМЗ Масленкин Александр 
Николаевич 

8-905-544-25-23 poluektova1951
@gmail.com  

285 д. Серебрянниково Тополек Емашкин Алексей 
Николаевич 

8-916-792-54-46 snt.topolek@ma
il.ru  

286 д. Приветино Труд Рыжова Галина 
Александровна 

8-903-779-50-45 galiryzho@yand
ex.ru  

287 д. Бельское Универсал 3 Метельная Людмила 
Николаевна 

8-926-275-51-32 karton.3000@m
ail.ru  

288  д. Коришево Усадьба 
Наговицыно 

ГРУЗДОВА ГАЛИНА 
ВИКТОРОВНА 

8-916-728-53-34   

289 д. Бельское Фиалка Смирнов Андрей 
Николаевич 

8-916-519-28-36 poluektova1951
@gmail.com  

290 д. Карачуново Фиджи Пехтерев Сергей 
Семенович 

8-916-169-62-81 ss.9161696281
@mail.ru  

291 д. Филлипово Филиппово Сидорова Надежда 
Николаевна 

8-903-786-63-45 sntfilippovo@ya
ndex.ru  

292 п.Запрудня Флора Лукьянов И.В.    

293 д. Гусенки Флорика   8-903-202-80-87 
8-906-743-33-63 

  

294 д. Петрино  Форум Уманский Игорь 
Николаевич 

8-903-202-80-87 igol187@gmail.c
om 

295 д. Сорокино Химик Брук Мария Александровна 8-916-101-33-37 anisimovav2010
@yandex.ru 
irinaonishenko@
mail.ru  

296 д.Храброво Храброво Чижик Игорь Валерьевич 84951842816 
89858685002 

  

297 д. Кушки Художник Козловский Юрий 
Карлович 

8-915-452-02-29   
8-910-473-47-41 

salex1357@mail
.ru  

298 д. Петрино ЦСКА Собко Роман Николаевич 8-926-657-69-44 
8-499-390-66-42 

sbk.roman@ram
bler.ru  

299 д. Карманово Чайка Никишаева любовь 
Петровна 

8-903-624-79-96 niki@tmpk.ru  

300 п.Запрудня, 
севернее 
ул.Чехова 

Чеховский   903-170-75-13   

301 д.Бобровниково Чистые пруды  Самолучшев Николай 
Александрович 

405-23-34   

mailto:ooo.snk@gmail.com
mailto:ooo.snk@gmail.com
mailto:romanchev.47@mail.ru
mailto:romanchev.47@mail.ru
mailto:nord.sorokino@gmail.com
mailto:nord.sorokino@gmail.com
mailto:snt.talica@yandex.ru
mailto:snt.talica@yandex.ru
mailto:vladimir@disnet.ru
mailto:vladimir@disnet.ru
mailto:poluektova1951@gmail.com
mailto:poluektova1951@gmail.com
mailto:snt.topolek@mail.ru
mailto:snt.topolek@mail.ru
mailto:galiryzho@yandex.ru
mailto:galiryzho@yandex.ru
mailto:karton.3000@mail.ru
mailto:karton.3000@mail.ru
mailto:poluektova1951@gmail.com
mailto:poluektova1951@gmail.com
mailto:ss.9161696281@mail.ru
mailto:ss.9161696281@mail.ru
mailto:sntfilippovo@yandex.ru
mailto:sntfilippovo@yandex.ru
mailto:igol187@gmail.com
mailto:igol187@gmail.com
mailto:anisimovav2010@yandex.ru
mailto:anisimovav2010@yandex.ru
mailto:anisimovav2010@yandex.ru
mailto:anisimovav2010@yandex.ru
mailto:salex1357@mail.ru
mailto:salex1357@mail.ru
mailto:sbk.roman@rambler.ru
mailto:sbk.roman@rambler.ru
mailto:niki@tmpk.ru
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№ 
п/п 

Адрес Наименование ФИО Председатель № тел. Эл. Почта 

302 д. Бельсое Швейник Натаров Павел Петрович 8-915-159-46-71 sntshveynik201
7@mail.ru  

303 д.Бельское Шмель Родионова Валентина 
Дмитриевна 

8-929-572-76-24   

304 д. Волково Шоссе Шеина Ирина 
Владимировна  

8-929-572-76-24   

305 д. Сляднево  Щит Терехов Николай 
Николаевич 

8-903-017-15-65   

306 д.Петрино Электрик ТИХОНОВ ВАЛЕРИЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

8-929-567-79-80   

307 п. Запрудня Электрон Кузьмина Елена Борисовна 8-929-576-79-80 snt"elektron"@m
ail.ru  

308 д. Петрино Энтузиаст Дамаскин Иван 
Михайлович 

8-915-142-32-29   

309 д.Бельское Энтузиаст Гранчак Василий 
Арсеньевич 

8-903-586-79-11   

310 п. Запрудня Яблонька Груздев Сергей Викторович 8-903-586-79-11   

311 д. Бельское Ягодное Духов Геннадий 
Владимирович 

8(999)8685643 cnt.yagodnoe@y
andex.ru  

312 д. Пригары Якорь Мятлина Наталья Львовна 8-926-960-01-72 natusik211069
@yandex.ru  

313 п. Вербилки Якоть Левина Нонна Алексеевна 8(916)171-43-65 
8(495)405-35-94 

  

314 д. Мельдино Ясень Акимцев Сергей 
Анатольевич 

8-903-683-14-30 tanin171249@ra
mbler.ru  

 

mailto:sntshveynik2017@mail.ru
mailto:sntshveynik2017@mail.ru
mailto:sntelektron@mail.ru
mailto:sntelektron@mail.ru
mailto:cnt.yagodnoe@yandex.ru
mailto:cnt.yagodnoe@yandex.ru
mailto:natusik211069@yandex.ru
mailto:natusik211069@yandex.ru
mailto:tanin171249@rambler.ru
mailto:tanin171249@rambler.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ТОМУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ, ПОДЛЕЖАЩИХ УБОРКЕ В ТАЛДОМСКОМ ГО 
 

Таблица П.3.1 – Перечень дорог Талдомского ГО, подлежащих механизированной уборке 

№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги 

А/б и ц/б 
покрытие, 

лин.км 

А/б и  ц/б 
покрытие, 
прив.км 

Покрытие 
переходно-

го типа, 
лин. км 

Покрытие 
переходно-

го типа, 
прив. км 

Грунтов. 
дороги, 
лин. км 
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Протяженность, 
км 

Площадь 
покрытия,  
тыс. м кв. 

1. ТАЛДОМ 

1.1.  г. Талдом, пл.Карла Маркса 0,477 2,690        1  0,477 18,83 

1.2.  г. Талдом, ул. Собцова 0,780 1,158        2  0,780 8,106 

1.3.  
г. Талдом, ул. Салтыкова-
Щедрина 

0,595 0,595       
 

  
 

0,595 4,165 

1.4.  г. Талдом, Костино 4,2 3           4,200 21 

1.5.  г. Талдом, Ахтимнеево 2,821 2,015           2,821 14,105 

1.6.  г. Талдом, Карачуново 4,8 3,429           4,800 24,003 

1.7.  г. Талдом, ул. Песчаная 1,596 1,14           1,596 7,98 

1.8.  г. Талдом, ул. Лесная 1,63 1,164           1,630 8,148 

1.9.  г. Талдом, ул. Отрадная 3,872 2,766           3,872 19,362 

1.10.  г. Талдом, ул. Молодежная 3,261 2,329           3,261 16,303 

1.11.  г. Талдом ул. Центральная 2,402 1,716           2,402 12,012 

1.12.  г. Талдом, ул. Сосновая 0,84 0,6           0,840 4,2 

1.13.  г. Талдом вокруг карьера  0,59 0,422           0,590 2,954 

1.14.  г. Талдом, ул. Космонавтов 2,628 1,877           2,628 13,139 

1.15.  г. Талдом, ул. Западная 2,408 1,72           2,408 12,04 

1.16.  г. Талдом, Огородный пр-д 0,403 0,288           0,403 2,016 

1.17.  г. Талдом, ул. Заозерная 0,252 0,18           0,252 1,26 

1.18.  г. Талдом, ул. Мира 2,6 1,857           2,600 12,999 

1.19.  г. Талдом, ул. Восточная 1,368 0,977           1,368 6,839 

1.20.  г. Талдом, ул. Радужная 1,638 1,17           1,638 8,19 

1.21.  г. Талдом, ул. Трудовая 1,638 1,17           1,638 8,19 

1.22.  г. Талдом, ул. Березовая 0,48 0,343           0,480 2,401 

1.23.  г. Талдом, ул. Энтузиастов 0,6 0,429           0,600 3,003 

1.24.  
Высочки-Костино-Смирновская 
дача 

1,8 1,8       1,800 12,6 

1.25.  г/п Талдом, ул  Дарвина     2,633 1,881       2,633 13,167 

1.26.  г/п Талдом, д..Высочки     1,771 1,265       1,771 8,855 

1.27.  г/п Талдом, д. Дубровки     2,625 1,875       2,625 13,125 

1.28.  г/п Талдом, ул. Дружбы     2,612 1,866       2,612 13,062 

1.29.  г/п Талдом, ул. Энтузиастов     1,5 2,67       1,500 18,69 
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№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги 

А/б и ц/б 
покрытие, 

лин.км 

А/б и  ц/б 
покрытие, 
прив.км 

Покрытие 
переходно-

го типа, 
лин. км 

Покрытие 
переходно-

го типа, 
прив. км 

Грунтов. 
дороги, 
лин. км 
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Протяженность, 
км 

Площадь 
покрытия,  
тыс. м кв. 

1.30.  г/п Талдом, ул. Цветочная     2,284 1,632       2,284 11,424 

1.31.  г/п Талдом, ул. Луговая     2,242 1,602       2,242 11,214 

1.32.  г/п Талдом, ул. Зеленая     1,638 1,17       1,638 8,19 

1.33.  
г/п Талдом, ул. 
Железнодорожная 

    
2,221 1,587 

  
 

  
 

2,221 11,109 

1.34.  г/п Талдом, Карачуново-Кордон     2,76 1,971       2,760 13,797 

1.35.  г/п Талдом ул. Клычкова     2,064 1,474       2,064 10,318 

1.36.  г/п Талдом, ул. Цветочная     0,864 0,617       0,864 4,319 

1.37.  г/п Талдом ул. Южная     1,493 1,066       1,493 7,462 

1.38.  г/п Талдом, тупик Энтузиастов     0,165 0,094       0,165 0,658 

1.39.  г/п Талдом, туп. Цветочная     0,277 0,046       0,277 0,322 

1.40.  г/п Талдом ул. Отрадная     0,268 0,191       0,268 1,337 

1.41.  
Дорога к СНТ «Смирновские 
дачи» 

    
2,8 3,2 

  
 

  
 

2,800 22,4 

  ВСЕГО ТАЛДОМ 43,679 34,835 30,217 24,207 0,000  3  73,896 413,294 

2. ЗАПРУДНЯ 

2.1.  п. Запрудня ул. Карла Маркса 1,116 1,116       1,116 7,812 

2.2.  п. Запрудня пер. Мира 0,422 0,422       0,422 2,954 

2.3.  
п. Запрудня, ул. 2п. Запрудня 
Первомайская 

1,427 1,226    2,85  
 

1,427 8,582 

2.4.  п. Запрудня, проезд к кладбищу 0,427 0,427    0,85   0,427 2,989 

2.5.  
п. Запрудня,  2- Пролетарский 
пер. 

0,617 0,617    1,23  
 

0,617 4,319 

2.6.  п. Запрудня, ул. Вдоль завода 0,770 0,770    1,54   0,770 5,39 

2.7.  п. Запрудня, ул.Лермонтова 1,333 1,333    2,67   1,333 9,331 

2.8.  п. Запрудня, ул.Чехова 1,271 1,271    2,54   1,271 8,897 

2.9.  п. Запрудня, ул. Северная 1,343 1,343    2,69   1,343 9,401 

2.10.  п. Запрудня, ул. Школьная 0,462 0,462    0,92   0,462 3,234 

2.11.  п. Запрудня, ул. Кооперативная 1,541 1,541    3,08   1,541 10,787 

2.12.  п. Запрудня, ул. Соревнование 0,812 0,812    1,62   0,812 5,684 

2.13.  п. Запрудня, Пролетарский пер. 0,639 0,640    1,28   0,639 4,48 

2.14.  п. Запрудня, ул. Ленина 1,089 1,100    2,18   1,089 7,7 

2.15.  п. Запрудня, проезд к свалке 0,545 0,545    1,09   0,545 3,815 

2.16.  
п. Запрудня, проезд Полевая-
Некрасова 

0,570 0,570    1,14  
 

0,570 3,99 
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покрытие, 
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км 

Площадь 
покрытия,  
тыс. м кв. 

2.17.  п. Запрудня, ул. Западная 0,479 0,500    0,96   0,479 3,5 

2.18.  
п. Запрудня,  
1- Пролетарский пер. до 
очистных 

0,600 0,600    1,20  
 

0,600 4,2 

2.19.  
п. Запрудня, проезд Некрасова- 
ул.Гражданская 

0,241 0,241    0,48  
 

0,241 1,687 

2.20.  п.Запрудня, ул. Шевченко     0,616 0,521  2,27   0,616 3,647 

2.21.  п. Запрудня,1-й Дачный пер.     0,213 0,213  0,85   0,213 1,491 

2.22.  п. Запрудня, ул. Дачная     0,655 0,655  2,62   0,655 4,585 

2.23.  
п. Запрудня, дорога к подсобному 
хозяйству 

0,758 0,758      3,03  
 

0,758 5,306 

2.24.  п. Запрудня, ул. Некрасова 0,180 0,180 0,842 0,842  4,09  1 1,022 5,894 

2.25.  п. Запрудня, ул. Новая 0,026 0,026 0,335 0,335  1,44   0,361 2,345 

2.26.  п. Запрудня, ул. Тургенева     0,231 0,231  0,92   0,231 1,617 

2.27.  
п. Запрудня, дорога от ул. 
Соревнование до ул. 
Кооперативная 

    2,390 2,390  9,56  
 

2,390 16,73 

2.28.  п. Запрудня, ул. Огородная     0,562 0,562  2,25   0,562 3,934 

2.29.  п. Запрудня, ул. Пушкина     0,508 0,508  2,03   0,508 3,556 

2.30.  п. Запрудня, ул. Горького 0,578 0,578      2,31   0,578 4,046 

2.31.  п. Запрудня, ул. Маяковского     0,319 0,321  1,28   0,319 2,247 

2.32.  п. Запрудня, ул. 2 Гражданская 0,912 0,723      3,27   0,912 5,061 

2.33.  п. Запрудня, ул. 1 Гражданская 1,304 1,304      5,22   1,304 9,128 

2.34.  п. Запрудня, проезд к свалке     1,954 1,954  7,82   1,954 13,678 

2.35.  п. Запрудня, ул. Полевая     0,753 0,753  3,01   0,753 5,271 

2.36.  
п. Запрудня, проезд №1 (от ул. 
Первомайская до ул. 2-
Первомайская (к старому ВЗУ)) 

0,242 0,242      0,97  
 

0,242 1,694 

2.37.  

п. Запрудня, проезд № 2 (от ул. 
Первомайская до ул. 2-
Первомайская напротив 
магазина) 

    0,121 0,210  0,66  

 

0,121 1,47 

2.38.  
п. Запрудня, проезд № 3 (от ул. 
Первомайская до ул. 2-
Первомайская за прудом) 

0,218 0,118      0,67  
 

0,218 0,826 
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2.39.  
п. Запрудня, проезд № 4 (от ул. 
Ленина до ул. Западная, около 
маг. № 5) 

    0,122 0,132  0,51  
 

0,122 0,924 

2.40.  
п. Запрудня, Проезд № 5(от ул. 
Полевая до ул. Пушкина) 

    0,287 0,290  1,15  
 

0,287 2,03 

2.41.  -2 Дачный пер.     0,195 0,190  0,77   0,195 1,33 

2.42.  -ул. Лесная     0,331 0,330  1,32   0,331 2,31 

2.43.  п. Запрудня, пер. Школьный     0,282 0,282  1,13   0,282 1,974 

2.44.  
п. Запрудня, проезд № 10 (от ул. 
Дачная до ул. Первомайская) 

    0,250 0,250  1,00  
 

0,250 1,75 

2.45.  
п. Запрудня, к оздоровительному 
лагерю 

1,080 1,080      4,32  
 

1,080   

2.46.  п. Запрудня, ул. Калинина     0,827 0,827  3,31   0,827 5,789 

2.47.  п. Запрудня, ул. Молодежная     0,547 0,547  2,19   0,547 3,829 

2.48.  п. Запрудня, Садовый переулок     0,430 0,430  1,72   0,430 3,01 

2.49.  п. Запрудня, ул. Вокзальная     0,200 0,200  0,80   0,200 1,4 

2.50.  
п. Запрудня, проезд от ул. 
Вокзальная до ул. Соревнование 

    0,550 0,550  2,20  
 

0,550 3,85 

2.51.  п. Запрудня, проезд № 9 0,225 0,225      0,90   0,225   

2.52.  
п. Запрудня, проезд № 12 (от ул. 
Северная до ул. Корсакова) 

    0,250 0,250  1,00  
 

0,250 1,75 

2.53.  
п. Запрудня, проезд №13(от ул. 1 
Гражданская до ул. Корсакова) 

    0,140 0,140  0,56  
 

0,140 0,98 

2.54.  п. Запрудня, Юго-Западный     4,500 4,500  18,00   4,500 31,5 

2.55.  
п. Запрудня, проезд №14 (от ул. 
Первомайская  до 103 км) 

    0,500 0,500  2,00  
 

0,500 3,5 

2.56.  
п. Запрудня, проезд 16 (от ул. 
Горького до ул. Корсакова) 

    0,074 0,074  0,30  
 

0,074 0,518 

2.57.  
п. Запрудня, проезд 17 (от 
бывшего ж/д переезда до ворот 
пром. Площадки) 

0,228 0,228      0,91  
 

0,228 1,596 

2.58.  
п. Запрудня, проезд 25 (от дороги 
на кладбище до ВЗУ) 

0,191 0,191      0,76  
 

0,191 1,337 

2.59.  п. Запрудня, ул. Корсакова     1,960 1,960  7,84   1,960 13,72 
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2.60.  
п. Запрудня, проезд 20 (от ул. 
Северная до ул. 1 Гражданская) 

    0,195 0,195  0,78  
 

0,195 1,365 

2.61.  
п. Запрудня, дорога вдоль 
иловых полей очистных 
сооружений 

0,370 0,370      1,48  
 

0,370 2,59 

2.62.  
п. Запрудня, проезд 24 (от ул. 
Советская до водоема) 

0,180 0,180      0,72  
 

0,180 1,26 

2.63.  
п. Запрудня, дорога от ул. 
Северная до ул. Советская 

    0,400 0,400  1,60  
 

0,400 2,8 

2.64.  
п. Запрудня, проезд 31 (от ул. 
Северная до ГРС) 

    0,100 0,100  0,40  
 

0,100 0,7 

2.65.  
п. Запрудня, проезд между ул. 1 
Гражданская и ул. 2 Гражданская 
в районе дома № 33 

    0,138 0,138  0,55  
 

0,138 0,966 

2.66.  
п. Запрудня, МКР Соревнование 
проезд1 (ул. Соревнование до 
проезда 3 

    0,510 0,510  2,04  
 

0,510 3,57 

2.67.  
п. Запрудня, МКР Соревнование 
проезд 2 (внутри МКР до проезда 
3) 

0,000   0,250 0,250  1,00  
 

0,250 1,75 

 ВСЕГО ЗАПРУДНЯ 22,196 21,739 22,537 22,540 0,000 143,86  1 44,733 299,376 

3. ВЕРБИЛКИ 

3.1.  п. Вербилки, ул. Заводская 0,178 0,127          0,178 0,89 

3.2.  п. Вербилки, ул. Заречная         0,221    0,221 0,884 

3.3.  п. Вербилки, ул. Лермонтова     0,838        0,838 3,771 

3.4.  п. Вербилки, ул.Песчаная     0,419 0,269      0,419 1,8855 

3.5.  п. Вербилки, ул. Садовая         0,277    0,277 1,108 

3.6.  п. Вербилки, ул. Якотская     0,385 0,248      0,385 1,7325 

3.7.  
п. Вербилки, ул. Дмитровский 
проезд  

1,135 0,811         
 

1,135 5,675 

3.8.  
п. Вербилки, ул. 1-й Пушкинский 
проезд (между ул. Пушкина и ул. 
Некрасова) 

        0,226   
 

0,226 0,904 

3.9.  
п. Вербилки, ул.3-й  Пушкинский 
проезд 

    0,630 0,405 0,230   
 

0,860 2,835 
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3.10.  
п. Вербилки, ул.4-й  Пушкинский 
проезд 

    0,038 0,272 0,438   
 

0,476 1,904 

3.11.  п. Вербилки, ул. Дубенский тупик     0,460 0,066      0,460 3,22 

3.12.  
п. Вербилки, ул. тупик 
Маяковского 

    0,576 0,082     
 

0,576 2,304 

3.13.  
п. Вербилки, ул. Дубенская 
слобода 

    0,340 0,049     
 

0,340 1,36 

3.14.  дер. Акишево     0,340 0,049 0,700    1,040 5,2 

3.15.  п. Вербилки, ул.Луговой проезд     1,140 0,163      1,140 5,13 

3.16.  п. Вербилки, ул. Луговая     1,120 0,160      1,120 5,04 

3.17.  
п. Вербилки, ул.Жуковский 
проезд  

    2,000 0,286     
 

2,000 9 

3.18.  п. Вербилки, ул.Слетова     2,850 0,407      2,850 12,825 

3.19.  п. Вербилки, ул. Крутецкого         1,900    1,900 7,6 

3.20.  п. Вербилки, ул.Баранчикова         1,240    1,240 4,96 

3.21.  п. Вербилки, ул.Градова         0,680    0,680 2,72 

3.22.  п. Вербилки, ул.Грецова 0,000   0,000   1,880    1,880 7,52 

 ВСЕГО ВЕРБИЛКИ 1,313 0,938 11,136 2,455 7,792 0,000 0 0 20,241 88,468 

4. СЕВЕРНЫЙ 

4.1.  
дорога на бочечную (на 
аэродром) 

    2,000 2,000   
 

 
 

2,000 9,00 

4.2.  д. Пенкино 0,540 0,540 0,260 0,167      0,800 3,60 

4.3.  
д. Доброволец с продолжением 
до СНТ "Чистые пруды" (бесхоз) 

0,625 0,625 0,175 0,113   
 

 
 

0,800 3,60 

4.4.  
д. Юркино (новая застройка) 
(бесхоз) 

        4,000 
 

 
 

4,000 18,00 

 ВСЕГО СЕВЕРНЫЙ 1,165 1,165 2,435 2,280 4,000    7,600 34,200 

5. НОВОГУСЛЕВСКОЕ 

5.1.  д.Аймусово 0,800 0,457          0,800 3,20 

5.2.  с.Новогуслево 0,500 0,286          0,500 2,00 

5.3.  с.Новогуслево 0,300 0,189          0,300 1,32 

5.4.  с.Новогуслево 0,800 0,457          0,800 3,20 

5.5.  с.Новоникольское 1,200 0,857          1,200 6,00 

5.6.  с.Новоникольское 0,850 0,607          0,850 4,25 

5.7.  д.Нушполы 0,600 0,429          0,600 3,00 
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5.8.  д.Павловичи 1,300 0,780          1,300 5,46 

5.9.  д.Павловичи 1,800 1,286          1,800 9,00 

5.10.  д. Нушполы (тротуар)              1,500 4,05 

5.11.  д.Бардуково     0,600 0,343      0,600 2,40 

5.12.  д.Головково - Марьино     0,700 0,400      0,700 2,80 

5.13.  д.Дубки     1,400 0,800      1,400 5,60 

5.14.  д.Князчино     0,800 0,480      0,800 3,36 

5.15.  д.Князчино, ул. Полевая     2,800 2,000      2,800 14,00 

5.16.  д.Кушки     0,500 0,357      0,500 2,50 

5.17.  д. Никулки     0,500 0,286      0,500 2,00 

5.18.  д.Новая     2,000 1,429      2,000 10,00 

5.19.  с.Новоникольское, ул.Слободка     0,300 0,214      0,300 1,50 

5.20.  д.Пригары     1,300 1,114      1,300 7,80 

5.21.  д.Рассадники     1,500 1,071      1,500 7,50 

5.22.  д.Растовцы     1,000 0,714 0,600    1,600 6,00 

5.23.  д.Сосково     0,900 0,643      0,900 4,50 

5.24.  д. Старково     1,100 0,786      1,100 5,50 

5.25.  д.Бельское         1,500    1,500 6,00 

5.26.  д.Бурцево         0,600    0,600 2,40 

5.27.  д.Васино         0,800    0,800 3,20 

5.28.  д.Волково         0,300    0,300 1,50 

5.29.  д.Глинки         0,700    0,700 2,80 

5.30.  д.Головково         0,800    0,800 2,40 

5.31.  
д.Григорово, ул. Кооперативная, 
ул.Юбилейная 

    
  

  3,800 
 

 
 

3,800 
19,00 

5.32.  д.Гуслево         0,700    0,700 2,80 

5.33.  д. Гусенки         1,600    1,600 8,00 

5.34.  д.Коришево         1,500    1,500 7,00 

5.35.  д.Кушки         2,000    2,000 10,00 

5.36.  д.Марьино         0,800    0,800 3,20 

5.37.  с.Новогуслево, ул.Новая         1,000    1,000 4,00 

5.38.  
с.Новоникольское, ул.Западная, 
ул. Дачная, ул. Лесная 

    
  

  5,900 
 

 
 

5,900 
29,50 

5.39.  с.Новоникольское, ул. Заречная         1,800    1,800 29,50 

5.40.  д.Пападьино         0,900    0,900 3,60 
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5.41.  д.Приветино         1,900    1,900 7,60 

5.42.  д.Растовцы, ул.Дачная         0,550    0,550 2,20 

5.43.  д.Семеновское         1,200    1,200 5,04 

5.44.  д.Стариково         0,900    0,900 4,50 

5.45.  д.Сущево         0,700    0,700 2,80 

5.46.  д.Танино         1,500    1,500 6,00 

5.47.  д.Тарусово         2,000    2,000 10,00 

5.48.  
д.Тарусово, ул. Луговая, 
ул.Дачная 

    
  

  3,100 
 

 
 

3,100 
15,50 

5.49.  д.Троица-Вязники         0,600    0,600 2,40 

5.50.  д.Федотово         0,800    0,800 4,00 

5.51.  д.Шатеево         1,300    1,300 5,20 

5.52.  д. Серебренниково         0,700    0,700 2,80 

5.53.  д. Петрино         0,600    0,600 2,40 

5.54.  д. Бобылино         0,400    0,400 1,60 

5.55.  д. Аймусово, подъезд к деревне 0,500 0,429       0,500 3,00 

5.56.  
с. Новоникольское, подъезд к 
кладбищу 

0,500 0,357    
 

 
 

0,500 2,50 

5.57.  д. Танино, подъезд к кладбищу 0,200 0,171       0,200 1,20 

5.58.  д. Никулки, подъезд к деревне   0,700 0,400     0,700 2,80 

5.59.  д.Нушполы, подъезд к кладбищу   0,900 0,643     0,900 4,50 

5.60.  
д. Павловичи,подъезд к 
кладбищу д.Николо-Перевоз 

  1,400 0,800  
 

 
 

1,400 5,60 

5.61.  Князчино-Головково-Марьино   2,050 1,464     2,050 10,25 

5.62.  Бардуково – Бурцево   2,050 1,464     2,050 10,25 

5.63.  д.Васино, подъезд к деревне   0,900      0,900 10,25 

 ВСЕГО НОВОГУСЛЕВСКОЕ 9,350 6,304 22,500 15,408 41,550    75,800 374,230 

6. ТЕМПОВОЕ 

6.1.  с. Великий Двор 1,500 1,179          1,500 8,25 

6.2.  д. Карманово 2,400 2,057          2,400 14,40 

6.3.  д. Мельдино 0,800 0,571          0,800 4,00 

6.4.  д. Полуденовка 0,800 0,629          0,800 4,40 

6.5.  с. Темпы, пер. Лесной 0,400 0,343          0,400 2,40 

6.6.  с. Темпы, ул. Водников 0,500 0,429          0,500 3,00 

6.7.  с. Темпы, ул. Вокзальная 1,500 1,286          1,500 9,00 
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6.8.  с. Темпы, ул. Геологов 1,000 0,857          1,000 6,00 

6.9.  с. Темпы, ул. Дачная 0,800 0,686          0,800 4,80 

6.10.  с. Темпы, ул. Лесная 1,000 0,857          1,000 6,00 

6.11.  с. Темпы, ул. Московская 1,000 0,857          1,000 6,00 

6.12.  с. Темпы, ул. Первомайская 0,600 0,514          0,600 3,60 

6.13.  с. Темпы, ул. Советская 1,000 0,857          1,000 6,00 

6.14.  
с. Темпы, ул.Шоссейная до ж/д 
переезда 

0,600 0,514       
 

 
 

0,600 3,60 

6.15.  д. Юдино 0,700 0,600          0,700 4,20 

6.16.  д. Ябдино 2,000 0,171          2,000 1,20 

6.17.  д. Арефьево         8,000    8,000 40,00 

6.18.  д. Бережок         0,300    0,300 1,50 

6.19.  д. Большое Страшево         2,700    2,700 16,20 

6.20.  д. Веретьево         0,400    0,400 2,00 

6.21.  д. Волдынь         8,800    8,800 44,00 

6.22.  д. Воргаш         1,500    1,500 7,50 

6.23.  д. Высочки         0,600    0,600 3,30 

6.24.  д. Гусенки         1,000    1,000 5,50 

6.25.  д. Жуково         0,800    0,800 4,40 

6.26.  д. Зятьково         0,800    0,800 4,80 

6.27.  д. Иванцево         0,400    0,400 2,40 

6.28.  д. Карманово         0,200    0,200 1,20 

6.29.  д. Кривец         1,200    1,200 7,20 

6.30.  д. Крияново         0,400    0,400 2,40 

6.31.  д. Кузнецово         1,500    1,500 9,00 

6.32.  д. Куймино         0,800    0,800 4,80 

6.33.  д. Кутачи         0,700    0,700 4,20 

6.34.  д. Лебзино         1,000    1,000 6,00 

6.35.  д. Людятино         1,000    1,000 6,00 

6.36.  д. Малое Страшево         2,000    2,000 12,00 

6.37.  д. Наговицино         0,700    0,700 3,50 

6.38.  д. Новотроица         0,500    0,500 2,50 

6.39.  д. Ольховик         3,800    3,800 19,00 

6.40.  д. Пановка         1,200    1,200 7,20 

6.41.  д. Платунино         0,500    0,500 3,00 
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№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги 

А/б и ц/б 
покрытие, 

лин.км 

А/б и  ц/б 
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переходно-
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км 

Площадь 
покрытия,  
тыс. м кв. 

6.42.  д. Сляднево         1,000    1,000 6,00 

6.43.  д. Стариково         0,700    0,700 4,20 

6.44.  д.Стариково, Полевой проезд         0,500    0,500 4,20 

6.45.  с. Темпы, проезд 1         0,062    0,062 0,31 

6.46.  с. Темпы, проезд 2         0,065    0,065 0,32 

6.47.  с. Темпы, проезд 3         0,025    0,025 0,12 

6.48.  с. Темпы, проезд 4         0,031    0,031 0,15 

6.49.  с. Темпы, проезд Безымянный         0,047    0,047 0,24 

6.50.  с. Темпы, ул. Жданова         0,400    0,400 2,00 

6.51.  с. Темпы, ул. Лесничество         0,600    0,600 3,00 

6.52.  с. Темпы, ул. Шоссейная         0,800    0,800 4,80 

6.53.  д. Устье-Стрелка         0,700    0,700 4,20 

6.54.  д. Утенино         0,500    0,500 3,00 

6.55.  д. Филиппово         1,500    1,500 9,00 

6.56.  д.Веретьево, подъезд к кладбищу     0,400    0,400 2,00 

6.57.  
с. Великий Двор, подъезд к 
кладбищу 

    0,200 
 

 
 

0,200 0,80 

6.58.  д.Бережок – д.Новотроица   5,600 4,000     5,600 28,00 

 ВСЕГО ТЕМПОВОЕ 16,600 12,407 5,600 4,000 48,329    70,529 378,794 

7. КВАШЕНКОВСКОЕ 

7.1.  д. Озерское 0,250 0,179          0,250 1,25 

7.2.  д.Андрейково 0,600 0,429 1,000 0,714      1,600 8,00 

7.3.  д.Береговское 1,550 1,107          1,550 7,75 

7.4.  д.Квашёнки 7,000 5,000          7,000 35,00 

7.5.  д.Кошелево 3,580 2,557     0,400    3,980 17,90 

7.6.  д.Мякишево 1,000 0,714 0,450 0,257      1,450 6,80 

7.7.  д.Парашино 0,240 0,137          0,240 0,96 

7.8.  д.Сменки 1,000 0,571          1,000 4,00 

7.9.  д.Сотское 1,000 0,571 0,850 0,546      1,850 4,00 

7.10.  д.Спас-Угол 0,700 0,450          0,700 3,15 

7.11.  д.Старая Хотча 0,400 0,286     0,240    0,640 2,00 

7.12.  
д.Старая Хотча, подъезд к 
кладбищу 

        0,300 
 

 
 

0,300 1,20 

7.13.  д.Ульянцево 1,110 0,793 0,700 0,500 0,670    2,480 12,40 

7.14.  д.Гришково     2,440 1,743      2,440 12,20 
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покрытия,  
тыс. м кв. 

7.15.  д.Жеребцово     1,300 0,929      1,300 6,50 

7.16.  д.Квашёнки, подъезд к кладбищу     0,800 0,457      0,800 3,20 

7.17.  д.Колбасино     0,700 0,400      0,700 2,80 

7.18.  д.Кузнецово и подъезд     2,600 1,857      2,600 13,00 

7.19.  д.Льгово     1,140 0,651      1,140 4,56 

7.20.  д.Маклаково     2,310 1,650      2,310 11,55 

7.21.  
д.Маклаково, подъезд к 
кладбищу 

    0,560 0,320   
 

 
 

0,560 2,24 

7.22.  д.Манихино и подъезд     3,000 2,143      3,000 15,00 

7.23.  д.Никитское     1,190 0,850      1,190 5,95 

7.24.  д.Овсянниково     3,310 1,891      3,310 13,24 

7.25.  д.Парашино     1,760 1,006      1,760 7,04 

7.26.  д.Полутьево     1,600 0,914 0,400    2,000 6,40 

7.27.  д.Сменки     1,200 0,686      1,200 4,80 

7.28.  д.Федоровское и подъезд     0,800 0,571      0,800 4,00 

7.29.  д.Шадрино     1,050 0,750      1,050 5,25 

7.30.  д.Юрино     0,750 0,536      0,750 3,75 

7.31.  д.Бакшеиха         2,710    2,710 10,84 

7.32.  д.Волково         0,840    0,840 4,20 

7.33.  д.Волкуша и подъезд         1,750    1,750 7,00 

7.34.  д.Домославка         0,810    0,810 4,05 

7.35.  д.Желдыбино         0,500    0,500 2,00 

7.36.  д.Затула         0,560    0,560 2,24 

7.37.  д.Кишкиниха         2,340    2,340 11,70 

7.38.  д.Малиновец     0,500 0,357      0,500 2,50 

7.39.  д.Никитино         1,340    1,340 6,03 

7.40.  д.Ново-Хотилово         0,750    0,750 3,75 

7.41.  Автодорога Озерское - Климово 7,100        7,100 35,50 

7.42.  
Автодорога Б.Курапово - 
М.Курапово 

  1,780 1,271  
 

 
 

1,780 
8,90 

7.43.  
Автодорога Бобровниково - 
Кишкиниха 

  1,000 0,714  
 

 
 

1,000 
5,00 

7.44.  Автодорога Глебово - Юрино   2,500 1,786     2,500 12,50 

7.45.  
Автодорога Квашенки-
Желдыбино-Сменки 

  2,460 1,629  
 

 
 

2,460 
11,40 
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7.46.  
Автодорога Парашино - 
Игумново-Бутырки 

  1,760 1,257 0,240 
 

 
 

2,000 
8,80 

 ВСЕГО КВАШЕНКОВСКОЕ 25,53 12,794 39,510 26,386 13,850    78,89 362,300 

8. ЕРМОЛИНСКОЕ 

8.1.  д. Рождество-Вьюлки 0,5 0,286          0,500 2,00 

8.2.  д. Самково 0,3 0,189          0,300 1,32 

8.3.  д. Сенино 0,8 0,457          0,800 3,20 

8.4.  д. Терехово 0,85 0,607          0,850 4,25 

8.5.  д. Фоминское 0,5 0,357          0,500 2,50 

8.6.  д. Шабушево 0,6 0,429          0,600 3,00 

8.7.  с. Николо-Кропотки 1,3 0,780          1,300 5,46 

8.8.  с. Николо-Кропотки 0,8 0,571          0,800 4,00 

8.9.  д. Большое Семеновское     1,300 0,780      1,300 5,46 

8.10.  д. Бородино     1,000 0,857      1,000 6,00 

8.11.  д. Буртаки     0,600 0,343      0,600 2,40 

8.12.  д. Бучево     1,100 0,629      1,100 4,40 

8.13.  д. Вороново     1,600 0,914      1,600 6,40 

8.14.  д. Головачево     2,000 1,143      2,000 8,00 

8.15.  д. Есаулово     0,500 0,429      0,500 3,00 

8.16.  д. Жизнеево     0,600 0,343      0,600 2,40 

8.17.  д. Костолыгино     0,900 0,514      0,900 3,60 

8.18.  д. Леоново     0,700 0,400      0,700 2,80 

8.19.  д. Лозынино     1,400 0,800      1,400 5,60 

8.20.  д. Лютиково     0,800 0,480      0,800 3,36 

8.21.  д. Припущаево     0,500 0,286      0,500 2,00 

8.22.  д. Прусово     0,700 0,400      0,700 2,80 

8.23.  д. Разорено-Семеновское     0,500 0,357      0,500 2,50 

8.24.  д. Станки     1,200 0,857      1,200 6,00 

8.25.  д. Айбутово     0,700 0,400      0,700 2,80 

8.26.  д. Дмитровка         1,200    1,200 4,80 

8.27.  д. Ельциново         1,200    1,200 4,80 

8.28.  д. Ермолино         0,800    0,800 3,20 

8.29.  д. Измайлово         1,500    1,500 6,00 

8.30.  д. Калинкино         0,600    0,600 2,40 

8.31.  д. Костенево         0,800    0,800 3,20 
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8.32.  д. Кунилово         0,700    0,700 2,80 

8.33.  д. Курилово         0,800    0,800 2,40 

8.34.  д. Лесоучастка         0,200    0,200 1,20 

8.35.  д. Ожигово         0,900    0,900 3,60 

8.36.  д. Остров         1,200    1,200 6,00 

8.37.  д. Пашино         0,800    0,800 3,20 

8.38.  д. Храброво         0,300    0,300 1,20 

8.39.  
д. Большое Семеновское, 
подъезд к кладбищу   

  0,400 0,229  
 

 
 

0,400 1,60 

8.40.  
д. Измайлово, подъезд к 
кладбищу   

  0,800 0,457  
 

 
 

0,800 3,20 

8.41.  д.Станки, подъезд к кладбищу     0,400 0,343     0,400 2,40 

8.42.  
д. Дмитровка, подъезд к 
кладбищу 

      0,700 
 

 
 

0,700 2,80 

8.43.  д. Кунилово, подъезд к кладбищу       0,300    0,300 1,20 

8.44.  
д. Рождество-Вьюлки, подъезд к 
кладбищу 

      0,400 
 

 
 

0,400 1,60 

 ВСЕГО ЕРМОЛИНСКОЕ 5,650 3,676 17,100 10,960 12,400    35,750 152,85 

ИТОГО 407,439 2 103,512 

 
Таблица П.3.2 – Перечень тротуаров Талдомского ГО, подлежащих механизированной уборке 

Адрес Длина, км Площадь, кв.м Примечания 

г. Талдом, пл. Карла Маркса 0,477 572,5 
Ручная уборка, включая 1 
автобусную остановку 

г. Талдом, ул. Собцова 1,210 1 453 
Ручная уборка, включая 2 
автобусные остановки 

г. Талдом, ул. Салтыкова-Щедрина 1,200 1800 
Механизированная, уборка, 
ручная уборка 

Всего, в т.ч. 
механизированная уборка 

ручная уборка 

2,887 
 

 

3 825,5 
2 677,85 
1147,65 

 

    

Вдоль проезда от ул.Ленина к дому № 7а по ул.Карла Маркса 88 132,0 Ручная уборка 88м 

Проезд № 9    
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Адрес Длина, км Площадь, кв.м Примечания 

Справа 
слева 

225 
165 

495 
363 

Ручная уборка 225 м 

1 Пролетарский пер. 
Слева до дома № 29 

Справа от СШ №2 до поворота на Пролетарский 

 
100 
320 

 
220 
704 

 

Ул.Карла Маркса 
Слева: от дома №11 по пер. Мира до дома № 21по ул.К.Маркса 

От пож. части до поворота на «Полднище» 
Справа: от ЦД МИР вдоль СШ №2 

Справа: от 2пролетарского пер. до поезда вдоль д/сада «Аист» 
Справа: от проезда вдоль д/сада «Аист» до проезда к дому 10/1 

Справа: вдоль забора больницы 

 
560 
170 
125 
200 
117 
144 

 
1232 
374 

212,2 
440 

175,5 
216,0 

 
Ручная уборка 
 
261,0 м 

2-Пролетарский пер. 
Справа вдоль ПУ-48, вдоль забора больницы 

Слева вдоль дома № 21 по ул.К.Маркса 

 
550 
180 

 
1 210 
450 

 
Ручная уборка 550 м 

Пер. Пролетарский 
справа: от дома № 15 до дома № 19 

 
200 

 
440 

 

Пер.Мира 800 1760  
Ул.Ленина 2 178 4 791,6  
От ул. Ленина до церкви 103 175 Ручная уборка 103,0 м 
Дорожки к пешеходным переходам от тротуара до дороги по ул. 
К.Маркса 8х2,0х4,0 

32 64  Ручная уборка 32 м 

Дорожки к пешеходным переходам 1 Пролетарский пер. 2х2х4 4 16 Ручная уборка 4,0м 
Тротуары, дорожки, подходы к детским площадкам, бельевым 
площадкам в микрорайоне ул. Приозерная 

800 1430,0 Ручная уборка 800,0 м  

Всего, в т.ч. 
механизированная уборка 

ручная уборка 

7061,0 
 

14 900,3 
10 986,8 
3 913,5 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  106 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ТОМУ 1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  107 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  108 

 
 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  109 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ТОМУ 1. НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  110 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  111 

   



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  112 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  113 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  114 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  115 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  116 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  117 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  118 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  119 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  120 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  121 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  122 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  123 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  124 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  125 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  126 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  127 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  128 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  129 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  130 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  131 

 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  132 

 
 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки 
территорий», Раздел 1 
Разработчик ООО «НПО «МЕГАПОЛИС», СПб. 2020.  133 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К ТОМУ 1. ПРОЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛИЩНОЙ ПЛОЩАДИ 
ТАЛДОМСКОГО ГО 

 
Таблица П.6.1 – Проектная жилищная площадь Талдомского ГО на основании фактических данных и 

материалов Схемы территориального планирования Талдомского муниципального района 
Жилищная площадь 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

Всего по Талдомскому ГО 1 529 069 1 845 337 2 198 430 

многоквартирная 705 904 954 766 1 247 230 

индивидуальная 823 165 890 570 951 200 

Планировочный район Талдом 409 941 480 137 608 597 

многоквартирная 228 904 299 100 427 560 

индивидуальная 181 037 181 037 181 037 

Планировочный район Вербилки 196 321 252 834 282 644 

многоквартирная 85 837 142 350 172 160 

индивидуальная 110 484 110 484 110 484 

Планировочный район Запрудня 311 814 361 350 394 350 

многоквартирная 209 405 240 750 240 750 

индивидуальная 102 409 120 600 153 600 

Планировочный район Северный 101 831 172 000 201 490 

многоквартирная 86 045 107 000 108 860 

индивидуальная 15 785 65 000 92 630 

Планировочный район Гуслевское 190 618 248 843 248 843 

многоквартирная 33 375 91 600 91 600 

индивидуальная 157 243 157 243 157 243 

Планировочный район Ермолинское 84 818 84 818 139 452 

многоквартирная 25 266 25 266 79 900 

индивидуальная 59 552 59 552 59 552 

Планировочный район Квашенковское 124 508 135 891 135 891 

многоквартирная 22 717 34 100 34 100 

индивидуальная 101 791 101 791 101 791 

Планировочный район Темповое 109 218 109 465 187 165 

многоквартирная 14 354 14 600 92 300 

индивидуальная 94 865 94 865 94 865 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ТОМУ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Таблица П.8.1 – Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства 

жилого назначения 

№ п/п 
Место расположения 

объектов строительства 

Основание для 
размещения 

объектов 
строительства 

Этажность 
Территория, 

га 

Планируемые показатели 
Очередность 

строительства 
жилищный 

фонд, тыс. кв. 
м 

население, 
тыс. 

человек 

1 Планировочный район Вербилки 24,42 71,99 2,43  

1.1 ул. Строителей Реконструкция Среднеэтажная 
застройка 
(реконструкция) 

4,03 18,96 0,68 Расчетный срок 
(2038 год) 

1.2 ул. Заводская Кадастровый отвод Среднеэтажная 
застройка 

0,83 4,2 0,15 Расчетный срок 
(2038 год) 

1.3 ул. Маркса Кадастровый отвод Многоэтажная 
застройка 

3,36 18,80 0,67 Первая очередь 
(2023 год) 

1.4 ул. Рубцова Реконструкция Среднеэтажная 
застройка 

2,13 9,8 0,35 Расчетный срок 
(2038 год) 

1.5 ул. Дмитровский проезд Реконструкция Малоэтажная 
застройка 

1,73 6,67 0,24 Расчетный срок 
(2038 год) 

1.6 ул. 5-ая Проектируемая Реконструкция ИЖС 1,05 1,18 0,03 Расчетный срок 
(2038 год) 

1.7 ул. 1-ая Проектируемая Кадастровый отвод ИЖС 7,77 8,44 0,21 Расчетный срок 
(2038 год) 

1.8 ул. 6-ая Проектируемая Кадастровый отвод ИЖС 3,52 3,94 0,1 Расчетный срок 
(2038 год) 

2. Планировочный район Запрудня 42,54 85,98 0,87  

2.1 северная территория 
района 

ППТ Среднеэтажная 
застройка 

0,2 4,53 - Первая очередь 
(2023 год) 

2.3 южная территория 
района 

ППТ Малоэтажная 
застройка 

2,99 10,94 - Первая очередь 
(2023 год) 

2.4 северная территория 
района 

Расселение из 
ветхого и аварийного 
фонда 

Среднеэтажная 
застройка 

2,5 8,96 - Первая очередь 
(2023 год) 

2.5 северная территория 
района 

Предоставление 
жилья очередникам 

Среднеэтажная 
застройка 

3 17,14 - Первая очередь 
(2023 год) 

2.6 северная территория 
района 

Предоставление 
жилья очередникам 

Среднеэтажная 
застройка 

1 5,71 - Первая очередь 
(2023 год) 

2.7 южная территория 
района 

Для многодетных ИЖС 2,85 5,7 - Первая очередь 
(2023 год 

2.8 южная территория 
района 

Кадастровый отвод ИЖС 30 33 0,87 Расчётный срок 
(2038 год) 

3 Планировочный район Северный 63,73 72,99 1,86  

3.1 д. Доброволец Кадастровый отвод ИЖС 10,17 11,44 0,3 Первая очередь 
(2023 год) 

3.2 д. Доброволец Кадастровый отвод ИЖС 28,5 32,06 0,8 Первая очередь 
(2023 год) 

3.3 д. Пенкино Кадастровый отвод ИЖС 24,56 27,63 0,69 Расчетный срок 
(2038 год) 

3.4 р.п. Северный Предложение Малоэтажная 
застройка 

0,5 1,86 0,07 Расчетный срок 
(2038 год) 

4. Планировочный район  Талдом 55,30 280,9 10,12  

4.1 северная территория 
района 

Проект планировки в 
стадии реализации 

Среднеэтажная и 
многоэтажнаяжила
я застройка 

11 103,5 3,84 Первая очередь 
(2023 год) 

4.2 район «Высочки» Предложение 
генплана 

Среднеэтаж-ная 
жилая застройка 

25,9 128,46 4,59 Расчётный срок 
(2038 год) 

4.3 северная территория 
района 

Предложение 
генплана 

Индивидуальная 
жилая застройка 

4,2 18,16 0,52 Расчётный срок 
(2038 год) 

4.4 район Костино Предложение 
генплана 

Индивидуальная 
жилая застройка 

4,9 23,93 0,68 Расчётный срок 
(2038 год) 

4.5 район Ахтимеево Предложение 
генплана 

Индивидуальная 
жилая застройка 

9,3 6,85 0,19 Расчётный срок 
(2038 год) 

5. Планировочный район Гуслевское 73,81 69,8 2,41  

5.1 с. Новоникольское Кадастровый отвод ИЖС 26,04 24,24 0,90 Первая очередь 
(2023 год) 

5.2 д.Тарусово Кадастровый отвод ИЖС 5,40 5,23 0,17 Первая очередь 
(2023 год) 

5.3 д.Танино Кадастровый отвод ИЖС 3,45 4,00 0,10 Первая очередь 
(2023 год) 

5.4 с. Новогуслево Кадастровый отвод ИЖС 5,46 5,5 0,18 Первая очередь 
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№ п/п 
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(2023 год) 

5.5 д.Князчино Кадастровый отвод ИЖС 26,14 24,33 0,90 Первая очередь 
(2023 год) 

5.6 д.Бурцево Кадастровый отвод ИЖС 2,11 2,05 0,04 Расчётный срок 
(2038 год ) 

5.7 д.Шатеево Кадастровый отвод ИЖС 5,21 4,45 0,12 Расчётный срок 
(2038 год ) 

6. Планировочный район Ермолинское 14,9 62,3 2,22  

6.1 д. Ермолино Предложения 
администрации 

Малоэтажная 
застройка 

14,9 62,3 2,22 Расчетный срок 
(2038 год) 

7. Планировочный район Квашёнковское 32,5 46,7 1,31  

7.1 д. Овсянниково Кадастровый отвод ИЖС 3,3 3,7 0,09 Первая очередь 
(2023 год) 

7.2 д. Овсянниково Кадастровый отвод ИЖС 21,3 25,0 0,6 Расчетный срок 
(2038 год) 

7.3 д. Кошелево Кадастровый отвод ИЖС 4,6 4,2 0,13 Первая очередь 
(2023 год) 

7.4 д. Кошелево Кадастровый отвод Малоэтажная 
застройка 

3,3 13,8 0,49 Первая очередь 
(2023 год) 

8 Планировочный район Темповое 28,1 91,51 3,11  

8.1 д. Карманово По данным 
администрации, 

Малоэтажная 
застройка 

2,5 10,45 0,37 Расчетный срок 
(2038 год) 

8.2 д. Арефьево Кадастровый отвод, ИЖС 8,5 9,56 0,24 Расчетный срок 
(2038 год) 

8.3 д. Крияново Кадастровый отвод, Малоэтажная 
застройка 

16,1 67,3 2,4 Расчетный срок 
(2038 год) 

8.4 с. Великий двор Кадастровый отвод, Малоэтажная 
застройка 

1 4,2 0,1 Первая очередь 
(2023 год) 

 


