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К вопросу разработки технико-экономического обоснования 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты разработки технико-экономического 
обоснования предоставления услуг по вывозу ЖБО в г.Пермь, представлен анализ рынка  
в части определения количества подключенных к системе водоснабжения, но не 
подключенных к централизованной системе канализации жилых помещений по районам 
города, рассмотрены проблемы, затрудняющие развитие проекта, проведён анализ 
фактического и планируемого количества рейсов специализированного автотранспорта, 
определена выручка по вывозу ЖБО, разработаны приоритетные направления 
деятельности специализированной утилизационной компании. 
Ключевые слова: ЖБО - жидкие бытовые отходы, локальные очистные сооружения с 
пассивной аэрацией, локальные очистные сооружения с активной аэрацией. 
 

В настоящее время широкими темпами развивается строительство 

коттеджных поселков в пределах городской черты, растет уровень 

благоустройства частного жилого сектора, все это неизбежно приводит к 

образованию большого количества ЖБО – жидких бытовых отходов. 

Процесс утилизации жидких бытовых отходов строго регламентируется и 

лицензируется, так как несвоевременная и не эффективная утилизация 

приведет к серьезному загрязнению окружающей среды.[1, 2] 

В связи с этим проблема утилизации жидких бытовых отходов (ЖБО) 

приобретает всё большее значение истановиться весьма актуальной. 

    Изучение отечественных[3-5] и зарубежных источников [6,7] позволяет 

сделать вывод,что на сегодняшний день существует три самых 

распространенных способа утилизации ЖБО: использование очистных 

систем с пассивной аэрацией на основе септиков; применение локальных 

очистных систем с активной аэрацией; специализированные компании. 

Обработка жидких бытовых отходов в системах с пассивной, то есть 
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самостоятельной, естественной аэрацией [8,9] происходит естественным 

путем без использования электроэнергии, однако имеет ряд недостатков: 

большая площадь системы и трудность её установки.Обработка жидких 

бытовых отходов в системах с активной аэрацией позволяет осуществлять 

высококачественную очистку до 98%. В состав локальных очистных 

сооружений глубокой биологической очистки ЖБО,как правило, включают 

отстойники, аэраторы, насосы и сборный колодец. Процессы обработки 

жидких бытовых отходов производятся с помощью сжатого воздуха, 

подаваемого компрессором [9,10]. Фактором,сдерживающим применение 

данного метода, является его энергозависимость. Одним из основных 

способов утилизации ЖБО (рис.1) является  их вывоз с помощью 

ассенизатора или илососа  на специализированные утилизационные 

компании. Ассенизационная машина оборудована цистерной, насосом и 

шлангом. При помощи насоса создается пониженное давление, и отходы из 

выгребных ям по шлангу поступают в цистерну автомобиля. Наверху у 

цистерны есть указатель наполненности, по которому определяют, когда 

прекратить откачку. Наклон емкости автомобиля назад позволяет по 

прибытии сливать отходы уже без использования насоса. Заполненные 

машины принимает сливная станция коллектора канализационной сети. 

Содержимое выгребных ям и септиков, в отличие от обычного 

канализационного стока, часто содержит примеси мусора. Перед их спуском 

в канализационный коллектор массу дополнительно механически очищают, 

фильтруют и разбавляют технической водой. После разведения производится 

утилизация жидких бытовых отходов методом биологической очистки. 

Очищенная вода сбрасывается в водоемы. 
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Рис. 1. – Утилизация ЖБО ассенизационной машиной  

Периодичность вызова ЖБО специализированным ассенизационным 

транспортом будет зависеть  от  размеров накопительной 

ёмкости и нагрузки на канализацию.  

    В связи с этим остро встала задача разработки технико-экономического 

обоснования предоставления услуг по вывозу ЖБО города Перми. С этой 

целью был произведен анализ рынка в части определения количества 

подключенных к системе водоснабжения, но не подключенных к 

централизованной системе канализации жилых помещений по районам 

города, представленный в таб.№1. 
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Таблица№1 

Анализ рынка жилых помещений города Перми 

Район г. Пермь 
Количество домов без 

централизованной системы 
канализации, шт 

Расчетное количество  
ЖБО, м3 /год 

Дзержинский 395 1299 

Пермский район 400 1614 

Индустриальный 149 713 

Кировский 677 2267 

Ленинский 57 154 

Мотовилихинский 2290 8808 

Новые Ляды 319 1004 

Орджоникидзевский 1299 4094 

Свердловский 1339 5301 

 6925 25254 

 

Также был произведен анализ покрытия зон/районов города конкурентами и 

их ценовой политики, определены эффективные места дислокации и типы 

транспортных средств, планируемых к выполнению услуг, обосновано 

ценообразование услуги. Выявлены проблемы, затрудняющие развитие 

проекта, которые представлены на рис.2. 
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Рис. 2. – Проблемы, затрудняющие развитие проекта 

Разработана стратегия работы с клиентами: проверка качества оказания 

услуги, упрощение процедуры заказа, реклама и акции. В качестве мер 

борьбы с конкурентами предложено выявление новых нелегальных точек 

слива и подрядчиков, выполняющих услуги по утилизации ЖБО без 

договора. 

Проведен анализ фактического и планируемого количества рейсов 

специализированного автотранспорта за период с 2016 по 2019 год, который 

представлен на рис.3. 
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Рис. 3.- Фактическое и планируемое количество рейсов  

    Выполнен анализ фактической выручки за период с 2016 по 2018 год, 

представленный на рис.4. 

Рис. 4. – Фактическая выручка по вывозу ЖБО 

 Исходя из проведенного анализа, были разработаны приоритетные 

направления деятельности: обеспечить непрерывный и качественный прием 

ЖБО на оборудованных точках; систематически контролировать 
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необходимость индексации услуги по вывозу ЖБО; обеспечить 

заинтересованность всех участников процесса по вывозу ЖБО. 
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