
№01 (909) 19.02.2014г. 19ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск
от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муни-
ципальных программ Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Модернизация системы утилизации твер-
дых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского 
городского округа на 2014 - 2016 годы» (Приложение №1).

2. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
(Чунаревой Н.В.) производить финансирование мероприятий Муниципальной программы 
«Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промыш-
ленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014 - 2016 годы», в 
пределах средств, утвержденных в бюджете Арамильского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно – коммуналь-
ному хозяйству) Поспелова А.А.

Глава Арамильского городского округа                                      В.Л. Герасименко 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы

«Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и 
промышленных отходов на территории Арамильского городского округа

на 2014- 2016 годы» 

1. Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского 
городского округа;
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика»;
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа. 

2. Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2016 годы

3. Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель муниципальной программы:
Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения 
Арамильского городского округа 
Задачи муниципальной программы:
Рекультивация существующего полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. 
Пролетская,86-А; 
Ликвидации несанкционированных свалок, расположенных в границах 
городского округа.

4. Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

подпрограммы отсутствуют

5. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1. Проведение рекультивации полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов Арамильского городского округа в соответствии с 
природоохранным законодательством.
2. Количество зачищенных территорий от несанкционированных свалок. 

6. Объемы  
финансирования 
муниципальной 
программы, (тыс. 
руб.)

Всего, тыс. руб. В том числе по годам реализации муниципальной 
программы

В том числе: 22 900,0 2014 2015 2016
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 12540,0 0,0 0,0

местный бюджет 9420,0 520,0 420,0

внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0

7. Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
«Интернет»

http://www.aramilgo.ru/

 
Приложение № 1 
к постановлению Главы  
Арамильского городского округа  
от _20.11.2013 г.  № 1239 

и
 
 

  
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
«Модернизация системы утилизации твердых 

(коммунальных), специальных и промышленных отходов на 
территории Арамильского городского округа  

на 2014- 2016 годы» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Арамильский городской округ 
2013 год 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития Арамильского городского округа.

Улучшение качества окружающей среды является одним из приоритетных направле-
ний Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года.

Одним из факторов, оказывающих влияние на поддержание и восстановление благо-
приятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, явля-
ется организация работы в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество 
твердых бытовых (коммунальных) отходов, а основным методом их утилизации является за-
хоронение на полигонах, площади земель, занятых под мусор, постоянно увеличиваются.

 Настоящая муниципальная программа «Модернизация системы утилизации твердых 
(коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского 
городского округа на 2014 - 2016 годы», разработана на основании постановления Прави-
тельства Свердловской области от 15.06.2012 года № 664-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы».

Общее годовое образование твердых бытовых (коммунальных) отходов по Арамиль-
скому городскому округу в 2011 г. составило около 80,0 тыс. м3. Количество отходов, по-
добных бытовым, образованных коммунальными учреждениями и предприятиями малого 
бизнеса, оценивались в том же году как 6,0 тыс. м3. 

Морфологический состав твёрдых коммунальных отходов в Арамильском городском 
округе, приведённый в диаграмме 1 получен в 2008 г. Муниципальным унитарным пред-
приятием «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых и промышленных 
отходов» (МУП «АППТБО») при внедрении технологии переработки твердых бытовых 
отходов от потребителей. Более поздних исследований не проводилось. 

Диаграмма показывает долю  наличия в составе отходов получения вторичных продук-
тов, таких как пластмасса (27%), картон (20%), бумага (30%) и проч., которые в настоящее 
время не перерабатываются, а захораниваются на полигонах.

На территории Арамильского городского округа сбор, вывоз, утилизацию твердых 
бытовых (коммунальных) отходов осуществляют две организации: МУП «АППТБО»,  ООО 
«Компания «Экосистема» (г. Екатеринбург), в таблице 1 приведена информация по сбору 
твердых бытовых (коммунальных) отходов от населения Арамильского городского округа 
обслуживающими организациями в 2011 году.  
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Диаграмма 1.  Морфологический состав твердых коммунальных отходов, образующих-
ся в Арамильском городском округе, по данным на 2008 год.

Таблица 1. Информация по сбору и вывозу  твердых бытовых (коммунальных) отходов 
обслуживающими организациями.

Наименование 
организации

Число 
обслуживаемых 
жителей, чел. 

Количество 
контейнеров, (объем 
контейнеров)шт. 

График вывоза ТБО, 
раз/нед.

Объем вывезенных 
ТБО за 2011 г. от 
населения,
 м3 /год

МУП «АППТБО» 3014 77(0,75 м3) Ежедневно 25 260
ООО «Компания 
«Экосистема» 5661 14(8 м3) ежедневно 48 640

МУП «АППТБО» передает отходы на утилизацию на полигон в Сысертском районе, п. 
Патруши, ул. Колхозная, 1 (лицензия №ОП-54-002286 (66), срок действия до 16.07.2015 г.), 
ООО «Компания «Экосистема», производящая наибольший сбор и вывоз твердых бытовых 
(коммунальных) отходов в Арамильском городском округе утилизирует отходы на по-
лигоне в г. Екатеринбург, ул. Суходольская, 300 (лицензия № ОП-54-002077 (66),  выдано 
26.02.2010 г.), полигон имеет сортировочную линию, с подразделением отходов по морфо-
логическому составу.

Вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов на другие полигоны обоснован 
решением Сысертского районного суда Свердловской области от 24.03.2008 года, в связи с 
месторасположением полигона Арамильского городского округа, в пятикилометровой зоне 
от аэропорта «Кольцово», а также в четырехкилометровой зоне аэропорта «Уктус», и в со-
ответствии с положениями статей Воздушного кодекса РФ, МУП «АППТБО» было вменено 
прекращение складирования пищевых отходов и бытового мусора на данном полигоне. 

Полигон твердых бытовых (коммунальных) отходов, расположенный в границах Ара-
мильского городского округа в настоящее время недействующий, лицензии на размещение 
отходов не имеет, санитарно-защитная зона разработана, но не согласована.

Средства на сбор и вывоз твердых (коммунальных) отходов собираются с населения в 
виде оплаты услуг. Размер платы жителей многоквартирных домов в Арамильском город-
ском округе за вывоз отходов составляет 72,16 руб. с одного  человека в месяц, с жителей 
частного домовладения - 72,16 руб. с домовладения.

Оплата сбора, удаления и обезвреживания отходов предприятий, организаций и част-
ных предпринимателей производится за счет производителя отходов.

В Арамильском городском округе не организованы раздельный сбор твёрдых быто-
вых отходов в домохозяйствах с выделением вторичного сырья, а также сбор у населения 
опасных отходов. 

Бóльшая часть вторичного сырья, образующееся у населения, в настоящее время 
захораниваются на полигонах, учитывая высокий процент содержания вторичного сырья 
пригодного для переработки (на основании представленного морфологического состава 
отходов), целесообразно применить раздельный сбор отходов в Арамильском городском 
округе и осуществлять доставку на переработку отходов, увеличивая тем самым долю 
переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов по отношению к общему объему 
образований отходов в год. 

Жидкие и газообразные выделения из огромной массы отходов, накопившихся на 
полигоне ТБО (на 01.01.2012 г. - 334,76 тыс. м3), расположенного в окрестностях города, 
интенсивно загрязняют объекты окружающей среды, что негативно сказывается на экологи-
ческой безопасности проживания в Арамильском городском округе.


