
О реализации национального проекта «Экология» 

на территории Свердловской области в 2020 году 

 

Для достижения целей, выполнения показателей и результатов 

национального проекта «Экология», в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, продолжается 

обновление контейнерного парка и спецтехники для сбора и транспортировки 

твердых коммунальных отходов (ТКО), создание мест (площадок) накопления 

ТКО, строительство объектов обращения с ТКО.  

За счет региональных операторов и работающих с ними на субподряде 

организаций в городах и сельских населенных пунктах Свердловской области 

в 2019 году приобретены 29 979 контейнеров и 140 единиц спецтехники, 

с начала 2020 года приобретены 11 556 контейнеров, на линии выведено 

83 новых мусоровоза. 

За истекший период 2020 года на территории Свердловской области 

региональным оператором Восточного административно-производственного 

объединения (ЕМУП «Специализированная автобаза)» и его субподрядчиками 

закуплены 2902 контейнера и 45 единиц спецавтотехники. В Западном 

административно-производственном объединении (региональный оператор 

ТБО «Экосервис») парк контейнеров 

пополнился 4125 емкостями, 

автопарк – 14 мусоровозами.  

Региональным оператором 

Северного административно-

производственного объединения 

(ООО «КОМПАНИЯ «Рифей») 

приобретены 4529 контейнеров 

и на линию выпущено 24 новых 

мусоровоза.  

Муниципальными 

образованиями в рамках осуществления своих полномочий осуществляется 

создание мест (площадок) накопления ТКО. В 2019 году муниципалитетами 

созданы 3242 площадки. За истекший период текущего года построены 

1899 контейнерных площадок, до конца года планируется обустроить 

еще 1388 мест накопления ТКО. 

Для оборудования создаваемых мест 

(площадок) накопления ТКО 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

приобретены в 2019 году 

5033 контейнера, за истекший 

период 2020 года – 3881 контейнер. 
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Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым поставлена 

задача перейти на транспортирование ТКО 

с мусоровозов с боковой загрузкой 

на отвечающие экологическим требованиям 

машины с задней загрузкой. При 

пополнении спецавтопарка региональными 

операторами предпочтение отдается 

технике именно с такими параметрами. 

Аналогичная ситуация с контейнерами – 

в населенных пунктах Свердловской 

области идет поэтапное переоборудование 

контейнерных площадок с металлических контейнеров на пластиковые евро-

контейнеры, более легкие и удобные в обслуживании, а также отвечающие 

требованиям экологического и санитарного законодательств 

Российской Федерации.  

В рамках создания инфраструктуры для реализации экологической 

реформы региональными операторами проводятся мероприятия 

по модернизации существующих и созданию новых объектов обращения 

с ТКО.  

В 2020 году ООО «Компания «Рифей» запущены в эксплуатацию весовые 

комплексы на объектах размещения отходов в Серовском и Ивдельском 

городских округах.  

ООО «ТБО Экосервис» введены в эксплуатацию станция по дроблению 

крупногабаритных отходов в городе Первоуральске, площадка перегруза ТКО 

(МПС) в поселке Шаля, начато строительство МПС с элементами сортировки 

в Бисертском городском округе.  

ЕМУП «Специализированная спецавтобаза» введены в эксплуатацию 

МПС в Слободо-Туринском муниципальном районе и Туринском городском 

округе. 


