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Цель работы Задачи:
Определение инструментов повышения эстетических и экологиче-
ских характеристик площадок для накопления твердых коммуналь-
ных отходов в целях формирования комфортной среды и привлека-
тельного облика муниципальных образований Красноярского края

 ― Анализ существующего состояния площадок для накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципальных образо-
ваний Красноярского края 

 ― Выявление типов городской (сельской) среды в зависимости от гра-
достроительных и архитектурно-художественных характеристик за-
стройки 

 ― Классификация мест размещения площадок для накопления твер-
дых коммунальных отходов 

 ― Определение параметров, влияющих на визуальные и функциональ-
ные свойства площадок для накопления твердых коммунальных от-
ходов 

 ― Разработка типологического набора площадок для накопления 
твердых коммунальных отходов и матрицы их применения в зависи-
мости от места размещения и типа городской среды 

 ― Формулирование требований к внешнему облику и инженерно-тех-
ническому обустройству площадок для накопления твердых комму-
нальных в зависимости от типа



АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО  
СОСТОЯНИЯ1



1.1. Типы городской (сельской) среды 

Емельяново 
(поселок городского типа) 

• Индивидуальная жилая застройка
• Многоквартирная застройка
• Промышленные и коммунально складские зоны

Сосновоборск  
(малый город) 

• Среднеэтажная застройка 1960-1970 гг. микрорайонного типа 
(“хрущевки”)

• Многоэтажная (9-10 эт.) застройка 1980-1990 гг. микрорайонного 
типа (серия 111-97 и подобные)

• Современная многоэтажная застройка (с 2000-х гг. по н.в.)
• Садовые и дачные товарищества
• Гаражные кооперативы
• Промышленные и коммунально складские зоны

Красноярск  
(крупный город) 

• Индивидуальная жилая застройка
• Смешанная застройка исторического центра города  

квартального типа
• Мало- и среднеэтажная застройка 1940–50 гг. квартального типа
• Среднеэтажная застройка 1960-1970 гг. микрорайонного типа 

(“хрущевки”)
• Многоэтажная (9-16 эт.) застройка 1980-1990 гг. микрорайонного 

типа (серия 111-97 и подобные)
• Современная многоэтажная застройка (с 2000-х гг. по н.в.)
• Садовые и дачные товарищества
• Гаражные кооперативы
• Промышленные и коммунально складские зоны



Индивидуальная жилая застройка

Смешанная застройка исторического центра города квартального типа

Индивидуальные баки вдоль улицы

Внутри замкнутого квартала

Площадки на группу домов на пересечениях улиц



Мало- и среднеэтажная застройка 1940–50 гг. квартального типа
Внутри замкнутого квартала

Среднеэтажная застройка 1960-1970 гг. микрорайонного типа («хрущевки»)
Вдоль внутримикрорайонного транзита

Обращенные к внутримикрорайонным общественным пространствам



Внутри замкнутой жилой группы

На территории специализированных объектов (детские сады, школы, медицинские учреждения)

Обращенные к коммунально-складским и производственным зонам



Многоэтажная (9-16 эт.) застройка 1980-1990 гг.  микрорайонного типа
Мусоропровод / баки при входе в подъезд

Вдоль внутримикрорайонного транзита

Обращенные к городским улицам



Современная многоэтажная застройка (с 2000-х гг. по н.в.)
Мусоропровод / баки при входе в подъезд

Внутри замкнутой жилой группы

Обращенные к городским улицам



1.2. Классификация мест размещения
1. Вдоль улицы в ИЖС 
(индивидуальные 
баки)

4. Вдоль внутримикро-
районного транзита

7. На территории 
специализированно-
го объекта (ДОУ, СОШ, 
медицинские учреж-
дения)

8. Обращенные к ком-
мунально-складским 
и производственным 
зонам (или на их тер-
ритории)

5. Обращенные к об-
щественным про-
странствам

2. На пересечениях 
улиц в ИЖС (площадки 
на группу домов)

3. Обращенные к ули-
це в многоквартирной 
жилой и обществен-
ной застройке

6. Внутри замкнутого 
квартала (жилой  
группы)

9. В садовых и дачных 
товариществах, гараж-
ных кооперативах



1.3. Виды площадок и оборудования 
Тип емкости
Металлический  
контейнер без колес

Металлический  
контейнер с колесами

Пластиковый  
контейнер с колесами 
и крышкой

Контейнер для  
утилизируемых  
отходов

Сетка для утилизируе-
мых отходов

Бункер (мульда)



Размер площадки
Малая
(1–2 контейнера)

Средняя
(3–5 контейнеров)

Большая
(6 и более  
контейнеров)



Конфигурация ограждающей конструкции
Ограждение с 3-х  
сторон

Ограждение с 3-х  
сторон с навесом

Ограждение с 4-х  
сторон (ворота)

Ограждение с 4-х  
сторон (ворота) с на-
весом

Полностью закрытые 
(ограниченный  
доступ)

Ограждение комнат-
ного типа (предпола-
гает вход внутрь)



Материал ограждающей конструкции
Металлический лист 
(в т.ч. профилирован-
ный)

Кирпич, бетонные 
блоки, ФБС

Деревянные рейки, 
ДПК

Металлическая сетка



Организация сбора утилизируемых отходов Организация сбора крупногабаритных отходов
Сортировка по типам 
материалов

Смешанный сбор ути-
лизируемых отходов

Зона, выделенная  
сеткой

Зона, выделенная огра-
ждающими стенками

Сбор в бункер



ТИПОЛОГИЯ ПЛОЩАДОК  
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТКО2



2.1. Регулируемые параметры

Тип ограждающей конструкции

Наличие и тип площадки для КГО

Размер площадки 

Планировочная конфигурация



По результатам анализа существующего состояния площадок  
накопления ТКО и экспертных интервью были сформулированы  
следующие гипотезы:

Чем меньше «закоулков» и пустот, сформированных ограж-
дением площадки, тем чище

Физическое ограничение доступа отходообразователей  
к контейнерам — неэффективно

Просматриваемость ограждения дает ощущение  
безопасности 

Нативный дизайн помогает правильно  
разделять типы отходов



Тип ограждающей конструкции

Тип 1. Модульный контейнерный шкаф

Модульные  
контейнерные  
шкафы в Германии

Модульные  
контейнерные  
шкафы в России



Готовые шкафы  
доставляются  
на площадку

Дверцы шкафа  
закрываются типовым 
замком

Люк шкафа можно  
открыть рукой

Или ногой с помощью 
специальной педали

Специальный монтаж 
не требуется — доста-
точно установить на 
ровную поверхность

Внутрь шкафа  
помещается контей-
нер объемом до 1100 л

Тип 1. Модульный контейнерный шкаф



Тип 1. Модульный контейнерный шкаф

Проектное предложение



Тип 2. Компактное проницаемое 
ограждение с навесом

Удачные примеры  
в Красноярске

Современные кон-
тейнерные площадки 
в Краснодаре



• Свободный доступ  
к педалям контейнеров 

• Просматриваемая  
конструкция 

• Минимум свободного 
пространства внутри 

• Размер погрузочного 
окна ограничен

Проектное предложение

Тип 2. Компактное проницаемое 
ограждение с навесом



Тип 3. Компактное проницаемое  
ограждение с двухсторонним доступом

Мировые аналоги

• Загрузка мусора в контейнер со стороны  
жилого дома 

• Доступ к контейнеру через распашные двери  
со стороны дороги 

Проектное предложение



Тип ограждающей 
конструкции

Ш
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Л

К

C

Ко

П

Кд

Б

Кб

Пл

Наличие и тип 
площадки для КГО

Размер площадки 

Планировочная 
конфигурация

Модульный 
контейнерный 
шкаф

Компактное 
проницаемое 
ограждение 
с навесом

Компактное 
проницаемое  
ограждение 
с двухсторонним 
доступом

Бункер для  
сбора КГО

Площадная 
(П-образная)

Огороженная 
площадка для 
сбора  КГО 

Перпендику-
лярная

Без площадки 
для сбора КГО

Линейная

Малая
1–2 (3)

Средняя
3–5 (6)

Большая
6–8 (12)



2.2. Типологии площадок

МШБкЛ

Малые:

МККоЛ

МШКоЛ

МККбЛ

МКБкЛ

МКдБкЛ

Малая площадка, шкаф контейнер-
ный, без КГО, линейная

Малая площадка, компактное ограж-
дение, КГО с ограждением, линейная

Малая площадка, шкаф контейнер-
ный, КГО с ограждением, линейная

Малая площадка, компактное 
ограждение, КГО бункер, линейная

Малая площадка, компактное 
ограждение, без КГО, линейная

Малая площадка, компактное огражде-
ние двухстороннее, без КГО, линейная



СШБкЛ

Средние:

СШКоЛ

СШБкП1

СШКоП1

СШБкП2

СШКоП2

Средняя площадка, шкаф контей-
нерный, без КГО, линейная

Средняя площадка, шкаф контейнер-
ный, КГО с ограждением, линейная

Средняя площадка, шкаф контейнерный, 
без КГО, перпендикулярная (вар. 1)

Средняя площадка, шкаф контейнерный, КГО 
с ограждением, перпендикулярная (вар. 1)

Средняя площадка, шкаф контейнерный, 
без КГО, перпендикулярная (вар. 2)

Средняя площадка, шкаф контейнерный,  
КГО с ограждением, перпендикулярная (вар. 2)



СККоЛ

СККоП СККбЛ СККбП

Средняя площадка, компактное ограж-
дение, КГО с ограждением, линейная

Средняя площадка, компактное ограждение, 
КГО с ограждением, перпендикулярная

Средняя площадка, компактное огражде-
ние, КГО бункер, линейная

Средняя площадка, компактное огражде-
ние, КГО бункер, перпендикулярная

СКБкЛ СКБкПСредняя площадка, компактное 
ограждение, без КГО, линейная

Средняя площадка, компактное огражде-
ние, без КГО, перпендикулярная

Средние (продолжение):



БШКоЛ БШКоП1

БШКоПлБШКоП2

Большая площадка, шкаф 
контейнерный, КГО с ограж-
дением, линейная

Большая площадка, шкаф 
контейнерный, КГО с ограж-
дением, перпендикулярная 
(вар. 1)

Большая площадка, шкаф 
контейнерный, КГО с ограж-
дением, перпендикулярная 
(вар. 2)

Большая площадка, шкаф 
контейнерный, КГО с ограж-
дением, площадная  
(П-образная)

Большие:



БККоЛ

БККбЛ

БККоПл

БККбПл

Большая площадка, ком-
пактное ограждение, КГО 
с ограждением, линейная

Большая площадка, ком-
пактное ограждение, КГО 
бункер, линейная

Большая площадка, ком-
пактное ограждение, КГО 
с ограждением, площадная  
(П-образная)

Большая площадка, ком-
пактное ограждение, КГО 
бункер, площадная  
(П-образная)

Большие (продолжение):



2.3. Матрица применения типологий

1. Вдоль улицы в ИЖС (инди-
видуальные баки)

2. На пересечениях улиц 
в ИЖС (площадки на группу 
домов)

3. Обращенные к улице 
в многоквартирной жилой 
и общественной застройке

4. Вдоль внутримикрорайон-
ного транзита

5. Обращенные к обществен-
ным пространствам

6. Внутри замкнутого кварта-
ла (жилой группы)

7. На территории специали-
зированного объекта (ДОУ, 
СОШ, медучреждения)

8. Обращенные к коммуналь-
но-складским и произв. зо-
нам (или на их территории)

9. В садовых и дачных това-
риществах, гаражных коопе-
ративах
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ВНЕШНИЙ ОБЛИК  
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБУСТРОЙСТВО3



3.1. Контейнеры для накопления отходов

Контейнер металлический 750 л

• Устойчив к низким температурам
• Не поддерживает горение и не плавится
• Низкая стоимость

• Более эстетичен
• Крышка защищает от разноса мусора
• Устойчив к коррозии 

• Сочетает в себе надежность металлического 
контейнера с удобством и эстетикой пласти-
кового

• Низкие эстетические характеристики
• Отсутствие крышки (или системы ножного 

привода)
• Подвержен коррозии (требует регулярной 

окраски)

• Становится хрупким при низких темпера-
турах

• Плавится при возгорании мусора

• Более высокая цена

Евроконтейнер пластиковый 1100 л Евроконтейнер металлический 
(оцинкованный) 1100 л

+ + +

- - -



3.2. Конструкция и материал ограждений

Тип 1. Модульный контейнерный шкаф
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0
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Монолитный 
армированный 
бетон

Рекомендованные цвета 
окраски металла:

RAL 7012 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7024 RAL 7043

Люк с довод-
чиком

Замок для  
доступа к баку

Педаль для под-
нятия крышки

Стальной лист 
с порошковой 
окраской



Тип 2. Компактное проницаемое 
ограждение с навесом

Стальной  
каркас, окра-
шенный по RAL

Стальной  
каркас, окра-
шенный по RAL

Стальной  
каркас, окра-
шенный по RAL

Древесно-поли-
мерный компо-
зит (ДПК)

Стальная труба, 
окрашенная  
по RAL

Сетка просеч-
но-вытяжная, 
окрашенная  
по RAL



3.3. Покрытие и планировка площадки

Рекомендованные типы 
покрытия:

Асфальтобетонное  
покрытие

Монолитный бетон

Тротуарная плитка на  
цементо-песчаном осно-
вании (недренирующая) ≥ 1 м

≥ 1 
м

≤ 8
%

≤ 8%

10
-1

5 
см



3.4. Озеленение

Разделительный элемент (ограждение)  
из живой изгороди

Декоративное ограждение в виде пергольной 
конструкции для древовидных лиан

Кизильник блестящий Актинидия коломикта

Дерен белый Девичий виноград пяти-
листочковый

Чубушник Хмель обыкновенный



3.5. Освещение и видеонаблюдение

Светильник на отдельно стоящей опоре Светильник, встроенный в ограждающую  
конструкцию

Светильник для крепле-
ния на опору

Линейный светильник 
для крепления на кон-
струкцию ограждения

Уличная камера видео-
наблюдения



3.6. Информационное оформление



СШКоП1

Существующее
состояние

Средняя площадка, шкаф 
контейнерный, КГО 
с ограждением, перпен-
дикулярная (вар. 1)

Внутри замкнутого квар-
тала (жилой группы)

Тип площадки:

Тип площадки:



СШКоП1

Вариант  
обустройства

Средняя площадка, шкаф 
контейнерный, КГО 
с ограждением, перпен-
дикулярная (вар. 1)

Внутри замкнутого квар-
тала (жилой группы)

Тип площадки:

Тип площадки:



БККоЛ

Существующее
состояние

Большая площадка, ком-
пактное ограждение, КГО 
с ограждением, линейная

Вдоль внутримикрорай-
онного транзита)

Тип площадки:

Тип площадки:



Вариант  
обустройства

БККоЛ

Большая площадка, ком-
пактное ограждение, КГО 
с ограждением, линейная

Вдоль внутримикрорай-
онного транзита)

Тип площадки:

Тип площадки:



Существующее
состояние

Малая площадка, ком-
пактное ограждение 
двухстороннее, без КГО, 
линейная

Вдоль улицы в ИЖС (ин-
дивидуальные баки)

Тип площадки:

Тип площадки:

МКдБкЛ



Вариант  
обустройства

Малая площадка, ком-
пактное ограждение 
двухстороннее, без КГО, 
линейная

Вдоль улицы в ИЖС (ин-
дивидуальные баки)

Тип площадки:

Тип площадки:

МКдБкЛ



Существующее
состояние

Большая площадка, ком-
пактное ограждение, КГО 
с ограждением, площад-
ная (П-образная)

Обращенные к комму-
нально-складским и про-
изводственным зонам

Тип площадки:

Тип площадки:

БККоПл



Вариант  
обустройства

Большая площадка, ком-
пактное ограждение, КГО 
с ограждением, площад-
ная (П-образная)

Обращенные к комму-
нально-складским и про-
изводственным зонам

Тип площадки:

Тип площадки:

БККоПл



Спасибо за внимание!


