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2) обеспечение санитарно-эпидемиологических требований;
3) обеспечение социального благополучия населения области;
4) повышение качества жизни населения;
5) развитие инновационной экономики области.
Важнейшим инструментом решения поставленных в Стратегии задач 

будет являться системный подход при реализации Стратегии.
Основным способом оценки достижения стратегической цели служат 

целевые показатели.
Целевые показатели, характеризующие деятельность по обращению с 

ТБО, представлены в таблице 3.
 

Таблица 3 

Целевые показатели Стратегии 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Значения целевых показателей, 

нарастающим итогом 

Справочно: 

базовое зна-

чение целевого 

показателя  

(на начало 

реализации 

Стратегии), 

2013 год 

I этап II этап III этап 

2013–

2016 

годы 

2016–

2020 

годы 

2020–

2025 

годы 

2025–

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля переработки ТБО по 

отношению к общему 

объему их образования в 

год 

про-

центов 

15 35 55 80 12 

2. Доля захораниваемых 

ТБО на территории 

области от общего объема 

образования 

про-

центов 

80 65 45 20 88 

3. Доля муниципальных 

образований, охваченных 

системой сбора, накопле-

ния, использования, 

транспортирования и 

переработки ТБО, от их 

общего количества в 

Свердловской области 

про-

центов 

42 100 – – 37 

4. Доля ТБО, проходящих 

через раздельный сбор и 

сортировку, в общем 

объеме образованных ТБО 

про-

центов 

20 50 70 80 18 

несанк2ционированных 

свалок, от общего 

количества учетных 

объектов размещения ТБО 

10. Доля введенных в 

эксплуатацию стационар-

ных и передвижных 

пунктов приема 

вторичных ресурсов на 

территории области от 

общего количества 

требуемых пунктов 

про-

центов 

35 60 100 – 34 

11. Доля муниципальных 

образований, на террито-

рии которых разработаны 

схемы санитарной 

очистки, от общего коли-

чества муниципальных 

образований 

Свердловской области  

про-

центов 

100 – – – 65 

12. Доля твердых бытовых 

отходов, используемых для 

производства тепловой и 

электрической энергии, к 

общему объему отходов 

про-

центов 

5 5 10 30 0 

Раздел 5. Мероприятия по реализации Комплексной стратегии 
по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 

на территории Свердловской области до 2030 года

Достижение цели и решение задач Стратегии планируется осуществлять 
за счет реализации как мероприятий подпрограммы «Обращение с твер-
дыми бытовыми (коммунальными) отходами» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области об утверждении 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года», так и комплекса дополнительных мероприятий, направленных 
на создание эффективной системы в сфере обращения с ТБО.

Для достижения цели и решения задач Стратегия предусматривает 
следующий комплекс мероприятий.

Для исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области:

1) совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования;

2) проведение инвентаризации организаций, осуществляющих деятель-
ность по обращению с отходами производства и потребления, и создание 
электронной базы данных по перечню организаций, обеспечивающих прием 
отходов от сторонних организаций для их переработки или безопасного 
размещения на территории Свердловской области;

3) оказание органам местного самоуправления методической помощи 
при разработке и реализации генеральных схем санитарной очистки и 
уборки территорий населенных пунктов Свердловской области, развития 
сети пунктов вторсырья на территории Свердловской области;

4) подготовка рекомендаций муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области, по организации деятель-
ности в сфере безопасного обращения с ТБО, в том числе определение 
способов хранения, обезвреживания, размещения, переработки и утили-
зации ТБО на территории Свердловской области;

5) оперативное информирование органов местного самоуправления об 
изменениях природоохранного законодательства;

6) разработка межмуниципальной схемы санитарной очистки террито-
рии Свердловской области;

7) внедрение практики обязательной разработки ежегодных и долго-
срочных планов природоохранных мероприятий, направленных на сни-
жение объемов образования отходов, увеличение объемов их повторного 
вовлечения в производство продукции (товаров), для получения альтер-
нативной энергии;

8) проведение инвентаризации действующих свалок ТБО в целях оценки 
их состояния в соответствии с требованиями природоохранного и санитар-
но-эпидемиологического законодательства;

9) введение ограничений на захоронение ТБО без их предварительной 
сортировки на компоненты, подлежащие утилизации (использованию);

10) установление номенклатурного перечня компонентов, входящих в 
состав ТБО, которые подлежат утилизации (переработке);

11) создание раздела в автоматизированной системе управления дея-
тельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, содержащего актуальные сведения о объектах размещения ТБО, 
несанкционированных свалках, количестве образующихся, утилизирован-
ных, размещенных ТБО, об организациях, оказывающих услуги сбора и 
вывоза ТБО, и иные данные, характеризующие сферу обращения с ТБО;

12) развитие государственно-частного партнерства в сфере обращения с 
ТБО, оказание государственной поддержки предприятиям малого и средне-
го бизнеса, осуществляющим деятельность в сфере обращения с ТБО;

13) разработка проекта плана мероприятий по реализации Комплексной 
стратегии по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 
на территории Свердловской области до 2030 года;

14) разработка и реализация государственных программ по совершен-
ствованию сферы обращения с ТБО;

15) организация мероприятий по экологическому образованию, начиная 
от воспитанников детских садов, учащихся, студентов образовательных 
учреждений до специалистов предприятий и организаций, а также органов 
государственного и муниципального управления;

16) проведение соревнований между муниципальными образованиями 
по эффективному управлению ТБО;

17) организация мероприятий по привлечению внимания населения к 
проблемам обращения с ТБО;

18) обеспечение подготовки и переподготовки кадров, занятых в сфере 
экологического образования и воспитания;

19) поощрение активного участия общественности в схемах сбора, 
транспортировки и использования ВМР;

20) организация системы эколого-гигиенического образования руко-
водителей административных территорий, предприятий, организаций по 
безопасному обращению с ТБО;

21) обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации 
по пропаганде экологических знаний, экологическому просвещению и 
воспитанию населения;

22) совершенствование системы тарифного регулирования при об-
ращении с ТБО;

23) проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических 
конференций по тематике совершенствования системы в сфере обращения 
с ТБО;

24) проведение мониторинга разработки органами местного само-
управления правил благоустройства и обеспечения чистоты на территориях 
населенных пунктов в Свердловской области;

25) проведение совместных с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Свердловской области плановых меро-
приятий по контролю и надзору за деятельностью хозяйствующих субъектов 
в сфере обращения с ТБО в установленном законодательством порядке;

26) организация и проведение массовых мероприятий экологической 
направленности, включая субботники, месячники чистоты и иные формы 
мероприятий;

27) курирование деятельности органов местного самоуправления по раз-
работке проектов строительства (оборудования) межмуниципальных ком-
плексов по сортировке, обезвреживанию и безопасному размещению ТБО;

28) оказание финансовой помощи путем предоставления бюджетных 
субсидий на софинансирование мероприятий по модернизации инфра-
структуры по обращению с ТБО, в том числе строительство (оборудование) 
межмуниципальных комплексов по сортировке, обезвреживанию и без-
опасному размещению ТБО.

Для органов местного самоуправления:
1) разработка (корректировка) и утверждение схем санитарной очистки 

населенных пунктов с учетом приведения нормативов образования отходов 
в соответствие с их фактическим образованием, обеспечение санитарной 
очистки и благоустройства территорий населенных пунктов согласно 
утвержденным схемам;

2) в пределах своей компетенции и полномочий принятие мер по 
предотвращению образования новых и ликвидации выявленных несанк-
ционированных свалок ТБО;

3) разработка и реализация муниципальных программ (планов меро-
приятий) по обращению с ТБО, организации стационарных и передвижных 
пунктов приема ВМР, сортировке отходов, проектированию, строительству, 
реконструкции полигонов, отвечающих требованиям природоохранного и 
санитарного законодательства, проектированию и строительству мусоро-
перерабатывающих комплексов;

4) внедрение и широкое применение раздельного сбора ТБО, увеличение 
количества площадок для сбора ВМР (вторсырья) и их переоборудование;

5) внедрение и применение централизованного сбора и утилизации от-
ходов I–II класса опасности (люминесцентные лампы, элементы питания, 

автомобильные аккумуляторы и иные отходы) из состава коммунальных;
6) развитие индустриальной базы по переработке отходов и сокраще-

ние полигонного захоронения, организация комплексов промышленной 
утилизации и переработки отходов;

7) приведение действующих свалок ТБО в соответствие с требованиями 
природоохранного и санитарного законодательства;

8) разработка проектно-сметной документации на выполнение работ 
по рекультивации нарушенных земель, реабилитации загрязненных 
территорий, повышению качества и продуктивности почв мест захоро-
нения ТБО;

9) предоставление льгот по налогу на землю для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном за-
конодательством порядке сбор, сортировку, использование и безопасное 
размещение отходов потребления;

10) обеспечение экологобезопасного захоронения ТБО, создание 
высокотехнологичных полигонов с подстилающим слоем из мембранных 
материалов, препятствующих распространению загрязняющих веществ 
в почву и грунтовые воды, предусматривающих систему сбора и очистки 
свалочного фильтрата;

11) развитие сети приемных пунктов и расширение ассортимента ВМР 
для переработки;

12) развитие систем экологического образования, просвещения и ин-
формирования населения;

13) обеспечение подготовки и переподготовки кадров, занятых в сфере 
обращения с ТБО;

14) организация и проведение массовых мероприятий экологической 
направленности, включая субботники, месячники чистоты и другие формы 
с привлечением населения;

15) обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации 
по пропаганде экологических знаний, экологическому просвещению и 
воспитанию населения;

16) оказание поддержки в развитии предприятий малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТБО и 
переработки ВМР;

17) возмещение прошлого экологического ущерба, в том числе оценка 
накопленного экологического ущерба, определение методов его воз-
мещения;

18) разработка проектов и строительство (оборудование) межмуни-
ципальных комплексов по сортировке, обезвреживанию и безопасному 
размещению ТБО;

19) проведение инвентаризации объектов размещения ТБО с целью 
определения категории земель и оценки возможности дальнейшего узако-
нивания находящихся на этих землях объектов размещения ТБО;

20) реализация мероприятий по переводу земельных участков под 
объектами размещения ТБО из одной категории в другую при проведении 
процедуры оформления свалок ТБО.

Для юридических лиц и предпринимателей, которые осуществляют 
индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица в области обращения с ТБО:

1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при 
осуществлении деятельности по обращению с ТБО;

2) соблюдение экологических, санитарных и иных требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и здоровья человека, при осуществлении деятельности 
по обращению с ТБО;

3) внедрение малоотходных технологий на основе новейших научно-
технических достижений;

4) увеличение объема затрат на охрану окружающей среды.

Раздел 6. Механизмы реализации Комплексной стратегии  
по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 

на территории Свердловской области до 2030 года

Механизмами реализации Стратегии являются:
1) государственные программы, утверждаемые Правительством Сверд-

ловской области и содержащие увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение проблем в сфере обращения с твердыми бытовыми (коммуналь-
ными) отходами на территории Свердловской области;

2) инструменты государственно-частного партнерства, разрабатываемые 
на основе положений федеральных и областных нормативных правовых 
актов;

3) система мер государственной поддержки, действующая в Свердлов-
ской области.

Исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти, координирующим процесс реализации Стратегии, является Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
при разработке и реализации государственных программ предусматривают 
мероприятия по улучшению экологической ситуации и безопасности про-
живания населения Свердловской области за счет совершенствования 
системы в сфере обращения с ТБО на территории Свердловской области, 
участвуют в выполнении мероприятий Стратегии. 

Мониторинг реализации Стратегии осуществляет Министерство энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области ежегодно актуализирует положения Стратегии, 
во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области формирует и ежегодно актуализирует план-график 
реализации мероприятий Стратегии, а также осуществляет оценку ор-
ганизационных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий Стратегии.

Органы местного самоуправления при разработке и выполнении муни-
ципальных целевых программ руководствуются положениями Стратегии 
и предусматривают мероприятия по улучшению экологической ситуации 
и безопасности проживания населения на территории соответствующего 
муниципального образования.

Научные, производственные и образовательные организации привлека-
ются в качестве экспертов к решению вопросов, связанных с реализацией 
Стратегии.

Коммерческие организации, некоммерческие организации, обществен-
ные объединения и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в области обращения с ТБО, вправе руководствоваться 
положениями Стратегии и принимать активное участие в обсуждении из-
менений в Стратегию.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации Комплексной 
стратегии по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами на территории Свердловской области до 2030 года

Реализация Комплексной стратегии по обращению с твердыми быто-
выми (коммунальными) отходами на территории Свердловской области до 
2030 года позволит достичь следующих результатов:

1) уменьшение вредного влияния ТБО на окружающую природную среду 
и здоровье человека;

2) увеличение количества полигонов для размещения отходов, соот-
ветствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства;

3) увеличение доли ТБО, использованных в качестве вторичных мате-
риальных ресурсов, до 60 процентов;

4) увеличение доли ТБО, использованных для производства тепловой и 
электрической энергии, к общему объему ТБО до 30 процентов;

5) увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок ТБО 
от количества выявленных до 95 процентов;

6) увеличение количества населенных пунктов, охваченных системой раз-
дельного сбора, сортировки, переработки ТБО и ВМР, в которых разрабо-
таны, утверждены и действуют схемы санитарной очистки, эксплуатируются 
стационарные и передвижные пункты приема ВМР, по отношению к общему 
количеству населенных пунктов Свердловской области до 100 процентов;

7) организация централизованного сбора отходов I–II классов опасности 
(люминесцентные лампы, элементы питания, автомобильные аккумуляторы 
и иные отходы) у населения с последующим обезвреживанием;

8) развитие и модернизация инфраструктуры по переработке ТБО;
9) восстановление нарушенных земель, улучшение качества и продук-

тивности почв под несанкционированными свалками и полигонами ТБО;
10) увеличение срока службы полигонов за счет снижения объемов 

размещаемых ТБО;
11) формирование экологической культуры населения и изменение 

отношения граждан к сложившейся ситуации в сфере обращения с ТБО.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение Комплексной стратегии  
по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 

на территории Свердловской области до 2030 года

Ресурсное обеспечение мероприятий Стратегии осуществляется в рам-
ках подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», а также за счет 
средств внебюджетных источников, в том числе в рамках государственно-
частного партнерства.

В Свердловской области в среднесрочной перспективе планируется: 
1) строительство полигона для размещения твердых бытовых (комму-

нальных) отходов в Волчанском городском округе;
2) строительство полигона для размещения твердых бытовых (комму-

нальных) отходов в Тугулымском городском округе;
3) рекультивация свалки твердых бытовых отходов в муниципальном 

образовании Алапаевское в рабочем поселке Верхняя Синячиха;
4) рекультивация свалки твердых бытовых отходов в городе Арамиле 

Арамильского городского округа;
5) строительство полигона твердых бытовых отходов (устройство 

технологических карт) города Асбеста Асбестовского городского округа.
С целью стимулирования предпринимателей к разработке и реализации 

инвестиционных проектов в области обращения с отходами будут исполь-
зованы различные формы и инструменты государственной поддержки, в 
том числе предусмотренные Законом Свердловской области от 04 февраля 
2008 года № 10 ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области», Концепцией государственной политики под-
держки и развития малого предпринимательства в Свердловской области 
на 2002–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.10.2002 № 1262 ПП «О Концепции государственной 
политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердлов-
ской области на 2002–2020 годы».

Раздел 9. Сроки, этапы и оценка рисков реализации Комплексной 
стратегии по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами на территории Свердловской области до 2030 года

Cроки и этапы реализации Стратегии:
I этап — проведение институциональных изменений в управлении ТБО 

и совершенствование нормативно-правовой базы и механизмов экономи-
ческого регулирования деятельности по обращению с ТБО для реализации 
Стратегии — 2013–2016 годы;

II этап — создание и развитие материально-технической базы, методи-
ческого, информационного обеспечения, развитие системы экологического 
воспитания и образования — 2017–2025 годы;

III этап — достижение значений целевых показателей и показателей 
задач, установленных в основных направлениях деятельности Прави-
тельства Свердловской области, концепциях долгосрочного социально-
экономического развития Свердловской области на соответствующие 
периоды, а также в федеральных и региональных программах в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
— 2026–2030 годы.

В соответствии с Уставом Свердловской области правовую систе-
му Свердловской области составляют законодательство Российской 
Федерации и Свердловской области. По предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
принимаются законы и иные нормативные правовые акты Свердлов-
ской области в соответствии с федеральными законами, изданными по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. После принятия федерального закона по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации законы и иные нормативные правовые акты 
Свердловской области приводятся в соответствие с федеральным 
законодательством.

Исходя из вышеизложенного сроки реализации Стратегии могут кор-
ректироваться с учетом принятия (непринятия) законов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

Реализация Стратегии сопряжена с рисками, которые могут препят-
ствовать достижению поставленной цели и запланированных результатов. 
К таким рискам можно отнести:

1) нормативно-правовые риски, связанные с задержкой принятия 
запланированных нормативных правовых актов, которые могут суще-
ственно снизить результативность Стратегии. Ужесточение экологических 
стандартов и требований может привести к необходимости значитель-
ного увеличения средств, направляемых для реализации муниципальных 
целевых программ;

2) макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэко-
номических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста 
страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, изменение 
ставок процента Центрального банка Российской Федерации, изменение 
обменного курса валют, уровень политической стабильности и иные параме-
тры), которые могут отразиться на размерах бюджетного финансирования 
реализации мероприятий Стратегии;

3) финансовые риски, связанные с приостановкой финансирования или 
недостатком финансирования со стороны областного, местных бюджетов 
и внебюджетных источников; 

4) организационные риски, связанные с неэффективной организацией 
выполнения мероприятий Стратегии в результате нехватки управленческих 
ресурсов для реализации масштабных изменений и (или) некомпетентных 
действий отдельных исполнителей мероприятий;

5) социальные риски, связанные с возможным снижением эффективно-
сти отдельных мероприятий Стратегии в результате неготовности населения 
к активному участию в их реализации; 

6) природные риски, связанные с возможностью возникновения опасных 
и неблагоприятных процессов и явлений, приводящих к гибели растений и 
животных, возможными стихийными бедствиями и загрязнением окружа-
ющей среды в регионе;

7) технические риски, связанные с отказом функционирования 
технических устройств, необходимых для проведения экологического 
мониторинга, государственного экологического надзора, меропри-
ятий, направленных на повышение уровня экологической культуры 
населения;

8) инновационные риски, проявляющиеся в неблагоприятном 
осуществлении процесса нововведения и получении отрицатель-
ного результата от его внедрения. Нововведения сопряжены с 
риском получения намного большего негатива в развитии отрасли, 
чем риск, сопровождающий стабильно функционирующее произ-
водство. 

К мерам государственного регулирования и управления вышеуказан-
ными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных 
явлений и процессов, следует отнести:

1) создание эффективной системы организации контроля за исполнени-
ем Стратегии, а также обеспечение устойчивого развития сферы обращения 
с ТБО при существовании указанных рисков;

2) проведение плановых проверок предприятий-природопользователей, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

3) проведение ежегодного мониторинга экологической ситуации в 
регионе;

4) принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности в Свердловской области.

5. Доля вторичных 

материальных ресурсов, 

извлекаемых из общего 

объема ТБО  

про-

центов 

20 50 60 – 12 

6. Доля полигонов ТБО, 

отвечающих требованиям 

природоохранного законо-

дательства, от количества 

учтенных на территории 

Свердловской области  

про-

центов 

14 50 80 100 13 

7. Ввод доли мощностей по 

переработке ТБО от 

требуемого количества 

про-

центов 

10 35 35 20 3 

8. Доля ликвидированных 

несанкционированных 

свалок от количества 

выявленных 

про-

центов 

70 100 – – 68 

9. Доля рекультивированных 

объектов размещения 

ТБО, в том числе 

про-

центов 

20 50 75 100 10 
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СВЕДЕНИЯ 

об обращении с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами по управленческим округам Свердловской 

области и муниципальным образованиям, расположенных на территории Свердловской области, за 2011 год 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование 

муниципального 

образования 

Распределение 

отходов по 

классу 

опасности 

Образование отходов 

(с учетом получения), 

тонн 

Удалено отходов за отчетный период, 

тонн 

Наличие ТБО 

на конец 

отчетного 

периода, тонн 

Количество 

хозяй-

ствующих 

субъектов 
использовано, 

обезврежено, 

уничтожено 

хозяйствующи-

ми субъектами 

передано 

другим 

хозяйству-

ющим 

субъектам 

размещено 

образовано 

отходов 

получено от 

других хозяй-

ствующих 

субъектов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Восточный управленческий округ Свердловской области 

2 Муниципальное 

образование 

Алапаевское 

итого по классу 

опасности 4 

360 29 3 159 231 122  

3 итого по классу 

опасности 5 

210 0 6 203 2 43  

4 всего ТБО 570 29 9 362 233 164 38 

5 Артемовский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

746 13 417 277 3 088 10 801 208 277  

6 итого по классу 

опасности 5 

339 3 068 608 585 2 213 16 851  

7 всего ТБО 1 085 16 485 885 3 673 13 014 225 128 69 

8 Ирбитское 

муниципальное 

образование  

итого по классу 

опасности 4 

366 30 24 207 167 386  

9 итого по классу 

опасности 5 

68 1 14 34 22 2  

10 всего ТБО 434 32 38 241 189 387 65 

11 Пышминский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

433 1 159 0 346 1 250 33 642  

12 итого по классу 

опасности 5 

196 256 0 193 259 920  

13 всего ТБО 629 1 415 0 539 1 508 34 562 50 

14 Таборинский 

муниципальный 

район 

итого по классу 

опасности 4 

1 7 0 0 8 0  

15 всего ТБО 1 7 0 0 8 0 1 

16 Таборинское сель-

ское поселение, 

входящее в состав 

Таборинского 

муниципального 

района 

итого по классу 

опасности 4 

36 0 0 0 36 0  

17 итого по классу 

опасности 5 

5 0 0 5    

18 всего ТБО 41 0 0 5 36 0 1 

19 Тавдинский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

532 3 950 0 478 4 004 89 886  

20 итого по классу 

опасности 5 

212 718 142 54 733 6 034  

21 всего ТБО 744 4 668 142 532 4 737 95 919 35 

22 Талицкий городской 

округ  

итого по классу 

опасности 4 

2 871 2 937 0 3 118 2 692 70 266  

23 итого по классу 

опасности 5 

622 175 15 463 319 650  

24 всего ТБО 3 492 3 111 15 3 580 3 011 70 916 112 

25 Тугулымский 

городской округ  

итого по классу 

опасности 4 

182 202 0 62 322 169  

26 итого по классу 

опасности 5 

112 23 0 58 78 17  

27 всего ТБО 294 225 0 120 399 185 89 

28 Туринский городской 

округ  

итого по классу 

опасности 4 

789 3 552 0 583 3 760 73 389  

29 итого по классу 

опасности 5 

636 941 0 488 1 090 4 831  

30 всего ТБО 1 425 4 493 0 1 072 4 851 78 220 42 

31 Муниципальное 

образование город 

Алапаевск 

итого по классу 

опасности 4 

254 15 338 2 228 15 363 114 689  

32 итого по классу 

опасности 5 

199 634 0 199 634 2 399  

33 всего ТБО 453 15 972 2 427 15 996 117 088 53 

34 Муниципальное 

образование город 

Ирбит 

итого по классу 

опасности 4 

1 650 14 379 11 1 632 14 387 250 302  

35 итого по классу 

опасности 5 

1 427 2 292 1 1 425 2 294 9 927  

(Продолжение на 5-й стр.).

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

несанкционированных 

м


