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В соответствие с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» органы

местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами
обязаны определить схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
осуществлять ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Проектирование мест 
расположения площадок 
накопления ТКО  важная 
задача, так как от выбора 
оптимального места 
расположения площадки 
будет зависеть как общий 
объем  собираемых и 

вывозимых с 

территории частного 

сектора ТКО, так и 
экологическая обстановка 

на территории. 

Актуальность темы исследования 



По данным государственной 
статистической отчетности 2-ТП 

(отходы) за 2020 год в городе 
Новосибирске образовалось 
991 775,155 тонн отходов, на 

начало отчетного периода 
хозяйствующими субъектами 
было накоплено 114 332,59 

тонн отходов
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Актуальность темы исследования 
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Необходимость установки стационарных  площадок накопления 
ТКО в частном секторе Новосибирска

На территории частного сектора города Новосибирска практически 
отсутствуют стационарные, оборудованные площадки для сбора ТКО.
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Главное определить место  для установки контейнеров и 
организовать своевременный вывоз мусора

Даже в самом старинном 

городе мира остро стоит  

проблема с  мусором и 

планированием 

размещения мусорных 

контейнеров. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
(НАКОПЛЕНИЯ) ОТХОДОВ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Второй этап работ заключался в
геоинформационном анализе размещения
контейнеров для раздельного сбора
(накопления) отходов на территории города
Новосибирска. В качестве исходных данных для
выполнения работ заказчиком был передан
реестр сеток для сбора ПЭТ, стекла, жестяных и
алюминиевых банок. Актуальность данных
реестра 25.06.2019. Всего в реестре содержится
информация по 1362 установленным сеткам. В
качестве адресного ориентира сетки дан адрес
дома, на контейнерной площадке которого
установлена сетка.



7

АНАЛИЗ КОРРЕКТНОСТИ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ О ПЛОЩАДКАХ  НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

На данном этапе работ были
устранены дублирования данных о
пространственном положении
площадок накопления твердых
коммунальных отходов в базе
данных, а также выполнено
сопоставление семантической
информации о площадках
накопления твердых коммунальных
отходов в базе данных с
информацией в выявленных дублях
объектов.
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА



1

0

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА



1

1

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО  РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПНТКО НА ТЕРРИТОРИИ ПАШИНО
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Рациональное использование земельных ресурсов

Оптимальное проектирование мест расположения площадок накопления ТКО  
направлено на рациональное использование земельных ресурсов 
муниципального образования. 
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- адресный план, 
совмещенный с 
кадастровым планом 
территории является 
информационно-
картографической 
основой для 
выполнения работ по  
геоинформационному 
анализу выбора 
земельных участков  
для размещения 
стационарных 
площадок накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
частного сектора города 
Новосибирска

Элементы системы проектирования
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Требования для выбора земельного участка под ПТКО

Систематизированы требования для определения оптимального положения площадок накопления ТКО на 
территории населенных пунктов с  минимизацией экологического вреда окружающей природной среде, а также 
минимизации затрат на вывоз ТКО.

1. Расположение площадки на участках 
муниципальной собственности

2. Площадка для сбора ТКО должна 
располагаться  не ближе чем за 20 метров  от 
жилых домов  и не дальше чем 100 метров.

3. До площадки должен быть возможен 
подъезд специализированного транспорта.

4. Площадки должны располагаться на путях 
дневной миграции населения.

5. Участок, выбранный под площадку ТКО не 
должен  располагаться в  зонах с особыми 
условиями использования установленными  
для инженерных коммуникаций.
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Примеры несанкционированных стихийных мусорных свалок 
на территории частного сектора
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Примеры несанкционированных стихийных мусорных свалок 
на территории частного сектора
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Примеры использования данных дистанционного зондирования 
для выявления несанкционированных свалок мусора
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Автоматизация работы

Выполнена автоматизация  работы с 
растровыми изображениями для поиска 
нужного растрового файла и контроля 
прохождения инженерных коммуникаций 
вблизи  места ПТКО.

Разработана база данных по  зданиям и 
сооружениям на территории города 
Новосибирска , включая 
пространственные данные и данные о 
численности жителей.
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Важные факторы геомоделирования

Выбор места размещения площадок 
накопления ТКО это сложная 
многокомпонентная задача, для решения 
которой необходимо применение 
геоинформационных систем, позволяющих 
выполнять пространственный анализ и 
геомоделирование.  При выборе места 
размещения площадки накопления ТКО  

учитывается количество жителей, их 
плотность,  маршруты дневной миграции 

населения, климатические и погодные 

условия территории, рельеф 

местности, принадлежность земельных 
участков, расположение объектов 
недвижимости и элементов инженерной, 
транспортной, социально-бытовой 

инфраструктуры, существующие 

стихийно образованные 

несанкционированные свалки мусора. 2,35 м3 на 1 человека в год
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Экономическая и социальная значимость проекта

 Выражается в определении оптимального места 
размещения площадки, экономии временных и 
финансовых ресурсов при вывозе ТКО, а также 
увеличения количества собираемых ТКО. 

 Социальная эффективность проекта выражается в 
возможности предоставления информации, 
широкому кругу пользователей, включая население 
города. 

 Кроме того, эффективность применения 
геоинформационной базы данных выражается в 
повышении достоверности принятия решения о 
планировании размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов в 
результате комплексного представления 
информации на электронной карте города. 

Возможно проведения работ по геоанализу и моделированию влияния мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на экологическое состояние территории, при этом возможно учитывать господствующее
направление ветра, фильтрационные свойства грунтов, направление смыва поверхностных стоков, соседство с
объектами жизнеобеспечения, потенциально-опасными объектами, социально-значимыми объектами.



29

Фрагмент цифрового плана расположения объектов социально-
культурного, бытового и транспортного обеспечения
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Пример анализа маршрутов передвижения населения к остановкам общественного 
транспорта и выбор участков для размещения площадки накопления ТКО
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ФРАГМЕНТ КАТАЛОГА КООРДИНТ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ ЗЕМЛЕЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛОЩАДОК НАКОПЛЕНИЯ ТКО

Номер Х (метры) Y (метры)

Долгота 

(градусы)

Широта 

(градусы)

Л10-1 11395.34 15029.35 82.8476 54.9577

Л10-10 12380.79 15747.39 82.8629 54.9642

Л10-11 12795.31 15768.64 82.8694 54.9644

Л10-12 12978.67 15809.87 82.8723 54.9647

Л10-2 11338.32 15140.97 82.8467 54.9587

Л10-3 11464.09 15189.98 82.8486 54.9591

Л10-4 11622.77 15302.13 82.8511 54.9601

Л10-5 11532.34 15366.57 82.8497 54.9607

Л10-6 11764.48 15511.49 82.8533 54.962

Л10-7 12054.89 15698.37 82.8578 54.9637

Л10-8 12167.42 15791.99 82.8596 54.9646

Л10-9 12242 15932.41 82.8608 54.9658

Л1-1 20906.8 13203.59 82.9961 54.9414

Л1-10 20322.47 12988.03 82.9869 54.9394

Л1-11 20311.27 13164.9 82.9868 54.941

Л1-12 20026.97 12952.24 82.9823 54.9391

Л1-13 19833.97 13040.19 82.9793 54.9399

Л1-14 19543.86 12925.48 82.9748 54.9389

Л1-15 19442.48 13033.62 82.9732 54.9399

Всего запроектировано 2303 площадки накопления 
ТКО при требуемом количестве 2634 .
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Использование геопортальных технологий при выборе на местности участка для ПТКО

Существует ряд программных продуктов (ScanEx
Web GeoMixer, Quantum GIS), которые позволяют
подготавливать картографическое обеспечение
геопорталов. В качестве альтернативной, нами
апробирована технология создания
картографического обеспечения геопортала на
основе использования программных продуктов
MapInfo Professional и Spectrum Platform, а также
ArcGis Online. Выбор данного программного
обеспечения обуславливается наличием всех
необходимых функций для выполнения работ по
созданию мультимасштабных карт и
оперативного нанесения новых объектов,
например участков для ПТКО.
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Выводы

При выборе места 
расположения площадок 
накопления ТКО должна 

учитываться разнородная 
информация 

экологического, 
социального, инженерно-

геологического, 
транспортного, 

экономического, 
правового характера.
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Благодаря размещению геоинформационной 
базы данных по сведениям о площадках 

накопления твердых коммунальных отходов 
на территории  города Новосибирска в сети 

интернет в виде  общедоступного 
информационного ресурса возможно 

создание нового оригинального подхода к 

организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами для населения 

города Новосибирска.

Выводы

Районирование

Территориальное 
планирование

Вовлечение земель 
в хозяйственное 
использование

Охрана земель

Оценка состояния 
окружающей 

природной среды

Качество жизни 
населения
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Выводы

сокращение площади земельных участков, занятых объектами 
мусоропереработки

полное отсутствие или уменьшение санитарно-защитной зоны

отсутствие первичного и вторичного загрязнения земель

минимизация затрат на мониторинг и экологическое обследование 
земель

минимизация влияния объектов мусоропереработки на рыночную 
стоимость близлежащих объектов недвижимости

отсутствие необходимости корректировки кадастровой стоимости 
объектов недвижимости и снижения налоговых платежей

рост инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости объектов 
недвижимости, находящихся на территориях, где применяются экологически 
безопасные технологии переработки мусора

Полигон ТКО и ПТКО не должны 
оказывать негативного влияния на 
состояние земельных ресурсов и 
общего экологического состояния 

окружающей территории. 
Это требование очень сложно 

выполнить в условиях современного 
технического обеспечения отрасли 

мусоропереработки в России.
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Связь ЧС и кадастровой стоимости недвижимости

Объекты недвижимости

Факторы стоимости

Кадастровая стоимость

Вероятность 

возникновения ЧС

ЧС

Степень влияния ЧС на объект 

недвижимости

Не учитывается как фактор 

стоимости

Учитывается при возникновении 

ЧС – понижает кадастровую  

стоимость
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Зоны возможного проявления ЧС

– территории, подверженные риску

затопления;

– территории, подверженные риску

возникновения техногенных катастроф при

авариях на промышленных и инженерно-

технических объектах;

– территории, подверженные риску

возникновения пожаров;

– территории, подверженные загрязнению

радоном
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Связь ЧС и кадастровой стоимости недвижимости

Объекты недвижимости 

(ОН) в зоне ЧС

Рыночная стоимость 

ОН в зоне ЧС

Понижающий 

коэффициент

Метод массовой оценки

Выбор объекта аналога

Рыночная стоимость 

объекта аналога

Справедливая кадастровая 

стоимость

Завышенная кадастровая 

стоимость

Объект аналог, находящийся 

в зоне ЧС с объектом оценки

Объект аналог, вне зоны ЧС

Метод индивидуальной 

оценки

Геоинформационный анализ 

угроз и возможных ЧС

Определение границы ГЧС

Значение поправочного

коэффициента

0,80

0,85

0,95



Выводы
• В этой связи особую актуальность и перспективность имеет вступивший в силу 4 августа 2019 года

закон о страховании жилья граждан от ЧС. По данным аналитиков в России застраховано от ЧС
только 8 % объектов жилой недвижимости, тогда как в США и Европе этот показатель достигает 90 %.
Одна из причин низкой заинтересованности собственников в страховании недвижимости заключается
в отсутствии информации о возможных ЧС и их последствиях. Новый закон направлен на выполнение
работ по определению наиболее актуальных для каждого региона рисков возникновения ЧС. В
качестве пилотных проектов для реализации программы страхования жилья от ЧС выбраны
Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский край, а также Санкт-
Петербург, Московская Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская,
Иркутская, Белгородская и Омская области1. Именно на территории этих регионов, в первую очередь
необходимо разработать карты зон возможного проявления ЧС, а также выполнить ранжирование ЧС
по вероятности возникновения и прогнозируемому ущербу объектам недвижимости. Предлагаемый
подход к определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в зоне ЧС является
логическим дополнением общего нормативно-правового и методического обеспечения работ по
ликвидации последствий ЧС. Благодаря снижению кадастровой стоимости объектов недвижимости,
находящихся в потенциально-опасных зонах возможного возникновения ЧС, собственники смогут
экономить средства на налоговых платежах и перенаправить полученную разницу в фонд
страхования.

• 1 Новый закон о страховании жилья: что изменится для собственников. Banki.ru. – Режим доступа:
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10905633. – Загл. с экрана. 39
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Экономическая и социальная значимость проекта

Благодаря размещению 
геоинформационной базы 
данных по сведениям о 
площадках накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории  
города Новосибирска в сети 
интернет в виде  
общедоступного 
информационного ресурса 
возможно создание нового 
оригинального подхода к 
организации экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами у населения.
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Элементы системы ценового зонирования ОН

Создан цифровой адресный план территории города Новосибирска, актуализирована инженерно-
геологическая информация по территориям, занимаемым частным сектором города Новосибирска. 
Получена информация по количеству жителей частного сектора города Новосибирска. Выбрана 
геоинформационная система для выполнения работ, а также получено свидетельство на базу данных   
«ГИС Инвентаризация»,  № 2019621245. Разработана технология выполнения работ по 
геоинформационному анализу определения земельных участков для размещения стационарных 
площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории частного сектора города 
Новосибирска. Разработана структура и требования к содержанию геоинформационной базы данных по 
сведениям о площадках накопления твердых коммунальных отходов на территории  частного сектора 
города Новосибирска.
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Элементы системы ценового зонирования ОН

Одним из элементов единой городской системы 
обращения твердых коммунальных отходов является 
цифровая карта расположения площадок накопления 
твердых коммунальных отходов. Для полноценной работы 
с цифровой картой необходимо создание базы данных, 
включающей различные технические характеристики 
площадок твердых коммунальных отходов. При разработке 
геоинформационной базы данных по сведениям о 
характеристиках площадок накопления твердых 
коммунальных отходов на территории  города 
Новосибирска необходимо выполнить 
геоинформационный анализ для определения земельных 
участков для размещения стационарных площадок 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
частного сектора города Новосибирска. 


