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   Принцип социальной целесообразности. Предоставление качественных услуг по сбору и вывозу отходов по 
существующим технологиям требует значительных затрат, которые оплачивает население. 

    Принцип единовременного охвата всех звеньев системы. Современная комплексная система управления от-
ходами должна охватывать всю технологическую цепь от сбора ТКО до переработки (первичной переработки) и за-
хоронения неутильной части отходов. Нельзя получить положительный результат, улучшая только отдельно взятую 
транспортировку, сортировку, переработку или обезвреживание отходов.

Принцип достаточного финансирования. Для того чтобы кардинально изменить ситуацию требуется долгосроч-
ное программно-целевое финансирование с привлечением внешних инвестиций, так как муниципальные бюджеты не 
располагают необходимыми средствами, а платежи населения едва покрывают текущие расходы.

     В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин имеет право на благоприятную окру-
жающую среду. В связи с этим, важнейшими задачами администрации Арамильского городского округа являются:

- обеспечение сохранности окружающей среды и бережного отношения к природным богатствам, которые являются 
основой устойчивого развития муниципальных территорий, а также обеспечения экологически безопасной жизнедея-
тельности населения, проживающего на территории Арамильского городского округа.

Стратегической целью администрации Арамильского городского округа в сфере санитарной очистки и обращения 
с отходами является:

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Арамильского городского 
округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население;

- улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости и смертности от экологически обусловленных 
причин;

- повышение качества услуг в сфере санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами, предоставляемых 
населению.

Важнейшей частью санитарной очистки территории Арамильского городского округа является повышение эффек-
тивности работ по сбору, вывозу, переработке и захоронению твердых коммунальных отходов.

В последние годы существенно изменилась структура потребления населения, что привело к увеличению объемов 
образования твердых коммунальных отходов. Как следствие, обостряется проблема утилизации использованной тары 
и упаковочных материалов, размещение которых в окружающей среде носит угрожающий характер. Постепенно фор-
мируется проблема утилизации электронной и сложной бытовой техники, обновление которой в силу технического 
прогресса происходит значительно активнее, чем раньше. 

Ввиду того, что значительный рост населения Арамильского городского округа на первую очередь и расчетный срок 
не прогнозируется, строительство новых жилых комплексов, кварталов не планируется, рост объема отходов будет про-
исходить в основном только за счет роста фактической нормы накопления, ориентировочно на 1 % в год.

  Поэтому перспективные направления совершенствования:
          - 100% охват всех отходообразователей (население, объекты социальной инфраструктуры, коммерческие пред-

приятия);
 - повышение качества услуг (регулярность вывоза мусора, отсутствие переполненных контейнеров, чистые, благо-

устроенные, ухоженные площадки для сбора ТКО и мусоросборники, регулярная мойка контейнеров);

9.1. Предложения по совершенствованию муниципальной системы управления отходами в соответствии с 
полномочиями органов местного самоуправления в области обращения с отходами.

Перспективный план мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки территории Ара-
мильского городского округа 

В перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Арамильского город-
ского округа целесообразно включить следующие основные мероприятия:1. Развитие муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потре-
бления:

Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения всех кате-
горий природопользователей, обеспечивающих правовые и экономические условия деятельности в сфере санитарной 
очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Арамильского городского округа, в том 
числе:

- Генеральная схема очистки территории Арамильского городского округа;
- Порядок обращения с отходами производства и потребления на территории Арамильского городского округа.2. Создание муниципальной системы обращения с отходами производства и потребления:
- Участие в инвестиционных проектах по обращению с отходами производства и потребления на территории Ара-

мильского городского округа;
- Содействие   предпринимательству  в   развитии   рынка вторичного
сырья;
- Создание условий для привлечения инвестиций и сферу обращения с
отходами;
- Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услу-

ги в сфере обращения с  отходами;
- Инвентаризация объектов образования, сбора отходов производства и потребления на территории Арамильского 

городского округа.3. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами, а также 
укрепление материально-технической базы предприятий, специализирующихся в сфере санитарной очистки и 
обращения с отходами:

- Организация рационального использования и эксплуатации имеющейся специальной техники;
- Обустройство контейнерных площадок;
- Приобретение современных контейнеров;
- Внедрение практики механизированной мойки контейнеров с использованием специальной техники;
- Обеспечение общего уровня износа спецтехники не более 80%.4. Совершенствование системы механизированной уборки территории Арамильского городского округа:
           - Внедрение системы механизированной уборки территории с использованием специализированной техники, 

приобретение современной техники для механизированной уборки.5. Создание системы экологического и санитарно- эпидемиологического образования и информирования 
населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране 
окружающей среды:

- Регулярное освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) действий Администрации Арамильского 
городского округа в сфере защиты окружающей среды, обращения с отходами, благоустройства и санитарного содер-
жания территорий и объектов;

- содействие в проведении общественных экологических экспертиз, обсуждений и опросов по намечаемой хозяй-
ственной деятельности в сфере обращения с отходами;

- содействие в организации работы детских и молодежных экологических отрядов в рамках муниципальных эко-
логических акций (массовых природоохранных мероприятий по уборке и благоустройству территорий и объектов, озе-
ленению и т.д.);

- содействие в организации конкурсов образовательных и воспитательных программ экологической направленно-
сти в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.6. Развитие системы общественного контроля в сфере обращения  с ТКО и увеличение индивидуальной от-
ветственности жителей Арамильского городского округа:

              - развитие системы информационного обеспечения населения о текущих показателях (объемах образования 
ТКО на контейнерных площадках), влияющих на стоимость услуг в сфере обращения с ТКО;

 - привлечение общественных инспекций и групп общественного контроля (работают совместно с государственными 
и муниципальными контролирующими органами);

             - содействие гражданам в осуществлении общественного контроля как лично,  так  и  в составе общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в качестве общественных контролеров, обще-
ственных инспекторов и общественных экспертов, которые будут привлекаться субъектами общественного контроля.

Таблица 9.1. Перспективный план мероприятий по совершенствованию
санитарной очистки территории Арамильского городского округа 

 N 
п/п

Мероприятие Срок 
выпол-
нения

Ожидаемые результаты

1. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  

1.1. Утверждение генеральной схемы очистки территории 
Арамильского городского округа 

2019 г. Определение стратегиче-
ских целей и задач по со-

вершенствованию системы 
санитарной очистки

1.2. Порядок обращения с отходами  производства и потре-
бления на территории Арамильского городского округа. 
Порядок должен определять обязанности и ответствен-
ность юридических, физических лиц, специализирован-

ных организаций и муниципальной власти за каждый 
этап процесса по обращению с отходами производства и 

потребления.

2019 г. 100% охват организо-
ванной системой сбора 

отходов всех потоков об-
разующихся на территории 

отходов. 

2. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРА-
ЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕ-

БЛЕНИЯ

  

2.1. Участие в инвестиционных проектах по обращению с 
отходами производства и потребления на территории 

Арамильского городского округа 

посто-
янно

Повышение качества услуг 
по сбору и вывозу ТКО

2.2. Содействие предпринимательству в развитии рынка вто-
ричного сырья

посто-
янно

Повышение качества услуг 
по сбору и вывозу ТКО

2.3. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу 
обращения с отходами

посто-
янно

Повышение качества услуг 
по сбору и вывозу ТКО

2.4. Содействие созданию предприятий различных форм 
собственности, выполняющих работы и оказывающих 

услуги в сфере обращения с отходами

посто-
янно

Повышение качества услуг 
по сбору и вывозу ТКО

2.5. Инвентаризация объектов образования, сбора, транс-
портирования, утилизации и захоронения отходов про-
изводства и потребления на территории Арамильского 

городского округа

посто-
янно

Повышение качества услуг 
по сбору и вывозу ТКО

3 ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБО-
РУДОВАНИЯ И СПЕЦТЕХНИКИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕ-
НИЯ С ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕ-
РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СФЕРЕ САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКИ И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

3.1. Организация рационального использования и эксплуата-
ции имеющейся специальной техники

посто-
янно

3.2. Обустройство контейнерных площадок и площадок для 
бункеров КГО. 

Обустройство мусоросборных контейнерных и бункер-
ных площадок ТКО с соблюдением санитарных норм в 
жилом секторе, в ГСК, в садоводческих объединениях
- Определение балансодержателей контейнерных пло-

щадок;
- Перенос контейнерных площадок, удаленных менее 20 
м от границ земельных участков учебных и лечебно-про-
филактических учреждений, площадок для игр детей и 

отдыха населения;
- Сокращение количества контейнеров на площадке до 
5 единиц, при необходимости замена контейнеров на 

бункер;
- Предоставление схемы расположения контейнерных 

площадок для согласования с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга в г. Полевской и в 

Сысертском районе;
- Рассмотрение мест размещения мусоросборных площа-
док, не соответствующих п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-

88 комиссией.
Принятие комиссией решения по согласованию мест рас-
положения мусоросборных площадок, согласно п. 2.2.3 

СанПиН 42-128-4690-88

2019-
2021 г.

Приведение площадок для 
контейнеров в соответ-

ствие санитарным нормам 
и правилам. Предотвраще-
ние образования несанк-
ционированных свалок, 
захламленных участков 

территории.
Предотвращение образо-

вания стихийных свалок и 
зон захламления в местах 
активного отдыха насе-

ления.

3.3. Приобретение современных контейнеров и бункеров: 2019-
2021 г.

Обеспечение высокого 
качества услуг по санитар-

ной очистке территории 
Арамильского городского 

округа
3.4. Внедрение практики механизированной мойки контейне-

ров с использованием специальной техники
посто-
янно

Обеспечение высокого 
качества услуг по санитар-

ной очистке территории 
Арамильского городского 

округа
3.5. Обеспечение общего уровня износа спецтехники            

не более 80%.
посто-
янно

Обеспечения бесперебой-
ного вывоза отходов в лю-

бых погодных условиях
4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕХАНИЗИРО-

ВАННОЙ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4.1. Внедрение системы механизированной уборки терри-
тории с использованием специализированной техники, 

приобретение современной техники для механизирован-
ной уборки

Спецтехника для механизированной уборки территории:
- Вакуумная подметально-уборочная машина ВПМД-01,  

1 единица;
- Лаповый снегопогрузчик КО-206, 1 единица;

- Комбинированная машина МКДС 4107, 1 единица;
- Самосвал КаМАЗ-55111, 1 единица

2019-
2021 г.

Обеспечение высокого 
качества услуг по санитар-

ной очистке территории 
Арамильского городского 

округа 

5 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И САНИ-
ТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, СПОСОБСТВУ-
ЮЩЕЙ ПРИОБРЕТЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНА-

НИЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ 
В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1. Регулярное освещение в СМИ действий администрации 
городского округа в сфере защиты окружающей среды, 
обращения с отходами, благоустройства и санитарного 

содержания территорий и объектов

посто-
янно

Привлекает внимание к 
важности вопросов сани-
тарной очистки, обраще-

ния с отходами
5.2. Содействие в проведении общественных экологических 

экспертиз, обсуждений и опросов по намечаемой хозяй-
ственной деятельности в сфере обращения с отходами

посто-
янно

Способствует приобрете-
нию экологических знаний 
и привлечению к активно-
му участию населения в 

охране окружающей среды
5.3. Содействие в организации работы детских и молодеж-

ных экологических отрядов в рамках муниципальных 
экологических акций (массовых природоохранных меро-
приятий по уборке и благоустройству территорий и объ-

ектов, озеленения и т.д.)

посто-
янно

Воспитание подрастаю-
щего поколения, привитие 
культуры рационального 
обращения с отходами, 
бережного отношения к 

природе5.4. Содействие в организации конкурсов образовательных 
и воспитательных программ экологической направлен-

ности в муниципальных дошкольных и образовательных 
учреждениях

посто-
янно

6 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРО-
ЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО И УВЕЛИЧЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЖИТЕ-

ЛЕЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
6.1. Развитие системы информационного обеспечения насе-

ления о текущих показателях (объемах образования ТКО 
на контейнерных площадках УК и ТСЖ), влияющих на 

стоимость услуг в сфере обращения с ТКО

посто-
янно

Привлекает внимание к 
важности вопросов сани-
тарной очистки, обраще-

ния с отходами
6.2. Привлечение общественных инспекций и групп обще-

ственного контроля (работают совместно с государствен-
ными и муниципальными контролирующими органами)

2019 г. Активное участие населе-
ния обеспечит эффектив-

ность мероприятий по 
сбору и вывозу ТКО 

6.3. Содействие гражданам в осуществлении общественного 
контроля как лично, так и в составе общественных объ-
единений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций в качестве общественных контролеров, 

общественных инспекторов и общественных экспертов, 
которые будут привлекаться субъектами общественного 

контроля

посто-
янно

Активное участие населе-
ния обеспечит эффектив-

ность мероприятий по 
сбору и вывозу ТКО

7 ИНОЕ
7.1. Провести инвентаризацию всех объектов водоснабжения 

на территории городского округа, разработать для всех 
объектов проекты ЗСО и получить на них положитель-
ные заключения санитарно-эпидемиологической экс-

пертизы

2020 г.

7.2. Осуществить рекультивацию свалки ТБО 2024 г.
 
Финансирование перспективного плана обеспечивается за счет субсидий областного бюджета по областной целевой 

программе, муниципального бюджета по муниципальной целевой программе и привлеченных средств.

Организация управления перспективным планом
по совершенствованию системы санитарной очистки территории                Арамильского городского округа 

и контроль за ходом его выполнения

  Управление перспективным планом по совершенствованию муниципальной системы санитарной очистки терри-
тории Арамильского городского округа и контроль за ходом его выполнения должен осуществляться уполномоченным 
органом управления в структуре Администрации Арамильского городского округа, данным уполномоченным органом 


