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Результатами реализации регионального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)» в 

2020 году являются: 

1) актуализация территориальной схемы обращения с отходами 

производства и потребления; 

2) ввод в эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных 

отходов; 

3) обеспечение деятельности по оказанию населению коммунальной 

услуги по обращению с ТКО. 



 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2021. Т.4. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

114 

 

Актуализация территориальной схемы 

В 2020 году завершена актуализация территориальной схемы обращения 

с отходами производства и потребления на территории Свердловской области. 

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 31.03.2020 № 185 утверждена актуализированная 

редакция территориальной схемы. Актуализированы данные электронной 

модели территориальной схемы, которая размещена на сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

По результатам согласования федеральной схемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО), согласованной протоколом согласования 

проекта федеральной схемы обращения с ТКО в части Свердловской области 

от 07.09.2020 № АМ-079/20, в Свердловской области необходимо создать или 

реконструировать 12 мусоросортировочных комплексов, 10 полигонов 

размещения ТКО, 8 участков компостирования отсева из ТКО и 3 участка 

производства альтернативного топлива (RDF). 

 

Строительство инфраструктуры в сфере обращения с ТКО 

В 2020 году велось проектирование строительства или реконструкции 

следующих объектов по обращению с ТКО: 

1) мусоросортировочный комплекс (МСК) «Нижний Тагил» мощностью 

185 тыс. тонн в год; 

2) МСК «Краснотурьинский» мощностью 130 тыс. тонн в год; 

3) МСК «Красноуфимский» мощностью 100 тыс. тонн в год; 

4) МСК «Первоуральский» мощностью 200 тыс. тонн в год; 

5) МСК «Камышловский» мощностью 60 тыс. тонн в год; 

6) участок компостирования «Краснотурьинский» мощностью 50 

тыс. тонн в год; 

7) полигон размещения ТКО г. Ревды мощностью 193,6 тыс. тонн в год; 
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8) полигон размещения ТКО г. Нижний Тагил мощностью 129,5 тыс. тонн 

в год; 

9) объект размещения ТКО г. Красноуфимска мощностью 60 тыс. тонн в 

год; 

10) объект размещения ТКО г. Алапаевска мощностью 32 тыс. тонн в год. 

На проектные документации на МСК «Красноуфимский» и 

МСК «Первоуральский» получены положительные заключения 

негосударственной экспертизы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке: от 16.07.2020 № 66-2-1-3-031825-2020 и от 12.05.2020 № 

66-2-1-3-016484-2020 соответственно. 

Проектная документация «Комплекс по обращению с ТКО в городском 

округе Краснотурьинск Свердловской области. Комплекс по 

компостированию» получила положительное заключение экспертизы от 

30.12.2020 № 66-2-1-3-000158-2021. 

По результатам повторной государственной экологической экспертизы 

проекта строительства полигона для захоронения ТКО в городском округе 

Красноуфимск в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 11.12.2020 № 1712 экспертная комиссия 

государственной экологической экспертизы пришла к выводам о соответствии 

проектной документации природоохранным требованиям, допустимости 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по 

размещению отходов и возможности строительства полигона ТКО, 

г. Красноуфимск. 

Проектная документация строительства полигона ТКО, г. Красноуфимск 

подготовлена к направлению на государственную экспертизу. 

Проектная документация на строительство «Объекты, на которых 

осуществляется обработка, накопление и захоронение твердых коммунальных 

отходов на территории г. Нижний Тагил в составе: Полигон твердых 
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коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс» представлена на 

общественных слушаниях, проведенных в ноябре 2020 года в г. Нижний Тагил, 

подготовлена к направлению на государственную экологическую экспертизу. 

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

принято решение о проведении государственной экологической экспертизы в 

Уральском управлении Росприроднадзора. 

В 2020 году введен в промышленную эксплуатацию МСК «Алапаевский» 

мощностью 32,0 тыс. тонн в год (рис. 1). Объект построен за счет 

внебюджетных средств ООО «Экотехнопарк». 

  

а)                                                        б) 

Рис. 1 (а, б). МСК Алапаевский 

Региональными операторами проведены мероприятия для организации 

мусороперегрузочных станций. 

ООО ТБО «Экосервис» в июне 2020 года ввело в эксплуатацию 

мусороперегрузочную станцию в поселке Шаля (рис. 2). 
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Рис. 2. Мусороперегрузочная станция в поселке Шаля 

На площадке мусоросоросортировочного комплекса «Первоуральский» 

состоялось открытие станции дробления крупногабаритных отходов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Станция дробления крупногабаритных отходов 

За сутки станция способна переработать 120 тонн крупногабаритного 

мусора. Установленное на ней оборудование перерабатывает отходы до 
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размеров фракции 10–15 см. Крупногабаритные отходы поступают на объект с 

территорий городских округов Первоуральск, Ревда, Дегтярск и Шалинского 

городского округа. 

В рамках экологической реформы из потоков ТКО исключены 

несанкционированные свалки, в связи с чем увеличилась нагрузка на 

действующие полигоны. Измельчение крупногабатитных отходов перед 

захоронением на новом объекте обращения с ТКО позволило сократить объем 

отходов и увеличить эффективность действующего полигона в городском 

округе Ревда. 

В ноябре 2020 года ООО ТБО «Экосервис» приступил к строительству 

мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в поселке Бисерти, 

закупается оборудование, необходимое для работы станции. 

Площадь мусороперегрузочной станции займет 2,3 га, в том числе 

сортировочный и весовой корпуса, склад для вторсырья, контрольно-

дезинфекционная установка и административно-бытовой корпус. 

Производственная мощность мусороперегрузочной станции – 

45000 кубических метров в год. На первом этапе сортировки отходы будут 

загружаться на подготовительную площадку для отделения крупногабаритных 

отходов, затем по наклонному конвейеру направляться на линию сортировки и 

в барабанный грохот для разделения их на органические и неорганические 

отходы. Далее органические отходы направят на компостирование, а 

неорганические – на сортировочный конвейер. Отобранное и рассортированное 

на конвейере вторсырье – макулатуру, пластик, полиэтилен, пэт-тару, 

алюминиевую банку – спрессуют для отправки на вторичную переработку. 

Оставшиеся после сортировки спрессованные неорганические отходы (хвосты) 

магистральным мусоровозом будут перевозить на полигон, а в дальнейшем – на 

мусороперабатывающий завод для изготовления RDF-топлива. 
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С целью решения вопроса дефицита имеющихся мощностей по 

захоронению ТКО в 2020 году Министерством сформирован Перечень 

объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории 

Свердловской области, в который вошли два объекта со сроком эксплуатации 

до 2023 года: 

1) полигон твердых бытовых отходов, п. Староуткинск; 

2) свалка ТКО, г. Красноуфимск. 

В 2021 году планируется:  

– завершить государственную экспертизу проектной документации на 

строительство мусоросортировочного комплекса «Нижний Тагил»; 

– завершить проектирование строительства МСК «Краснотурьинский»; 

– ввести в эксплуатацию мусороперегрузочную станцию с элементами 

сортировки «Бисерть»; 

– приступить к строительству МСК в городах Красноуфимске и 

Первоуральске; 

– заключить концессионное соглашение в отношении объектов по 

обращению с ТКО для муниципального образования «город Екатеринбург» и 

Екатеринбургской агломерации; 

– приступить к проектированию резервного полигона для 

муниципального образования «город Екатеринбург» «Екатеринбург-Север». 

 

Обеспечение деятельности по оказанию населению коммунальной 

услуги по обращению с ТКО 

За 2020 год региональными операторами по обращению с ТКО вывезено 

около 11 млн. куб. метров коммунальных отходов или 1,465 млн. тонн (табл. 1). 
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Таблица 1 

Вывезенные коммунальные отходы 

Наименование регионального оператора 

по обращению с ТКО 

Фактическая масса образованных ТКО за 2020 

год, (млн. тонн) 

ООО «Компания «РИФЕЙ» 0,2823 

ООО «ТБО «Экосервис» 0,2360 

ЕМУП «Спецавтобаза» 0,9467 

Итого по субъекту 1,4650 

 

В 2020 году региональными операторами и операторами-

транспортировщиками на линию выведены 83 новых мусоровоза: 

– ООО «Компания «РИФЕЙ» – 24 мусоровоза; 

– ООО «ТБО «Экосервис» – 14 мусоровозов; 

– ЕМУП «Специализированная автобаза» – 45 мусоровозов. 

В соответствии с Правилами осуществления деятельности региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 

22.06.2017 № 440-ПП, результаты деятельности региональных операторов были 

рассмотрены на общественном совете при Министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 16.12.2020. 

 

Организация раздельного накопления ТКО, создание контейнерных 

площадок и ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО 

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по введению 

раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов от 01.06.2020 

№ 4586-П11С, утвержденной Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко, с целью организации раздельного 

накопления ТКО в 2020 году разработан план мероприятий («дорожная карта») 
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по введению раздельного накопления твердых коммунальных отходов, 

утвержденный С.В. Швиндтом, от 22.06.2020 № 01-01-39/109. 

С целью организации пилотного проекта по введению раздельного 

накопления ТКО подготовлен приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (от 19.11.2020 № 539) 

определен перечень муниципальных образований, в которых в 

экспериментальном режиме реализовываются пилотные проекты по введению 

раздельного накопления ТКО. В перечень вошли 10 муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области: 

– Арамильский городской округ; 

– Березовский городской округ; 

– городской округ Верхняя Пышма; 

– городской округ Первоуральск; 

– Ивдельский городской округ; 

– Каменск-Уральский городской округ; 

– Муниципальное образование город Алапаевск»; 

– Муниципальное образование Алапаевское; 

– Муниципальное образование «город Екатеринбург»; 

– Сысертский городской округ. 

В указанных муниципальных образованиях региональным оператором 

оборудовано на дуальную систему накопления ТКО 622 контейнерные 

площадки, которыми охвачено 96,5 тыс. потребителей. 

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 01.12.2020 № 553 определен перечней 

организаций и образовательных учреждений, в которых с 2020 года 

реализуются пилотные проекты по введению раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Свердловской области. 
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С 1 июля 2020 года в городе Екатеринбурге в экспериментальном режиме 

в ряде многоквартирных домов введена дуальная система накопления ТКО, 

которая является приоритетной согласно порядка накопления ТКО, 

установленного в Свердловской области постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП «Об утверждении Порядка 

накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории Свердловской области» (рис. 4). 

  

а)                                                        б) 

Рис. 4 (а, б). Дуальная система накопления ТКО 

Для повышения качества коммунальной услуги по обращению с ТКО 

необходимо наличие возможности у потребителя воспользоваться услугой, 

поэтому в 2020 году усилена работа по созданию контейнерных площадок. 

В 2020 году муниципальными образованиями создано 2828 контейнерных 

площадок, из них 2743 площадки (97 %) оснащены пластиковыми евро-

контейнерами. На 114 созданных площадках (4 %) установлены контейнеры 
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для накопления отдельных видов фракций (сетчатые контейнеры для сбора 

пластиковых отходов). Возможность воспользоваться услугой по обращению с 

ТКО предоставлена еще 286,6 тысячи человек. 

Благодаря совместной работе органов местного самоуправления, 

региональных операторов к концу 2020 года в регионе насчитывается 27539 

контейнерных площадок, в том числе 2487 (9 %) площадок оборудованы для 

раздельного накопления. 

Региональными операторами приобретено 8442 контейнера, в том числе:  

– ООО «Компания «РИФЕЙ» – 3160 контейнеров; 

– ООО «ТБО «Экосервис» – 2380 контейнеров; 

– ЕМУП «Специализированная автобаза» – 2902 контейнеров. 

Выявлено и ликвидировано 1484 мест несанкционированного размещения 

ТКО в муниципальных образованиях Свердловской области: 

выявлено – 1484 (68 %); 

ликвидировано – 1330 (61 %). 

Выявлено и ликвидировано мест несанкционированного размещения ТКО 

региональными операторами: 

выявлено – 702 (32 %); 

ликвидировано – 644 (29 %). 

Таким образом, в 2020 году выявлено 2186 мест несанкционированного 

размещения ТКО на площади 142,05 га. 

Общее количество ликвидированных свалок за 2020 год – 1974 (90 %) на 

площади 93,43 га, объем вывезенных со свалок отходов составил 1,8 млн. м3. 

Количество свалок, подлежащих ликвидации – 212 (10 %) (табл. 2). 
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90%

10%

Ликвидировано - 1974 свалки (90 %)

Подлежат к ликвидации - 212 свалок (10 %)

Всего выявлено 2186 свалок

Таблица 2. 

Количество свалок, подлежащих ликвидации 

Зона деятельности 

регионального оператора 

Количество выявленных 

свалок 

Количество 

ликвидированных свалок 

АПО-1 187 173 

АПО-2 168 150 

АПО-3 347 321 

Итого 702 644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Общее количество свалок, выявленных на  2019 год 

В двух сельских населенных пунктах (с. Петрокаменское, и с. 

Краснополье Горноуральского городского округа) ликвидированы 

традиционные места размещения ТКО, которые использовались местным 

населением до реформы. Таким образом, улучшены условия проживания еще 

для 3849 человек. 
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