
На территории Рефтинского городского округа ежегодно образуется в 
среднем 4383, 71 тыс. тонн. Охват потребителей услуг планово-регулярной 
очисткой составляет 80 процентов от общей численности населения. Действующие 
среднегодовые нормы накопления твёрдых коммунальных отходов для 
многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов с учетом 
крупногабаритных отходов – 2,09 м3/год, без учёта крупногабаритных отходов – 
1,95 м3/год на 1 жителя. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 -2022 гг. 

 
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР 

На территории городского округа Рефтинский по состоянию на 01.01.2020 
года проживает 15 841 человек, из них в частном секторе, который состоит из 
микрорайонов «Заречный» и «47 га», зарегистрированного населения – 903 
человека, что составляет 5,7 % от всех жителей пгт.Рефтинский. По факту 
проживающих в частном секторе эта цифра составляет 1 056 человек, из которых 
большая часть жителей – это люди старшего поколения, т.е. преклонного возраста.  
В настоящее время в частном секторе пгт.Рефтинский ведутся работы по 
благоустройству территории, строятся новые дома. По реестру мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории городского округа 
Рефтинский в частном секторе обустроено 6 контейнерных площадок.   

В соответствии с п.2.2.3. СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест» расстояние от контейнерной площадки 
до жилых зданий должно быть не менее 20 м и не более 100 м. Для того, чтобы 
соблюдать санитарные нормы, в 2021 году планируется реализовать план 
мероприятий по установке 5 контейнерных площадок в частном секторе, с 
расчётом по два контейнера на площадку. Площадки планируется разместить в 
местах наибольшего проживания людей, где существует потребность в установке 
контейнерных площадок.  Данное мероприятие необходимо реализовать для того, 
чтобы сделать проживание граждан, чьи дома находятся на расстоянии более чем 
100 м от уже существующих контейнерных площадок, более комфортным. 
 

 
 
 
 



САДОВЫЕ НЕКОМЕРЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА  
Городские леса выполняют функцию оздоровления воздушной среды 

городского округа Рефтинский, а также используются населением в целях 
рекреации. В соответствии с действующим законодательством лес необходимо 
охранять от загрязнения отходами и иного негативного воздействия, связанного с 
деятельностью человека, а также сокращать риски возгорания в лесу, вызванного 
его захламлённостью.  

В последние годы увеличилось количество хозяйственно-бытовых отходов. 
Ситуация усугубляется тем, что на территории не отработана система вывоза 
бытового мусора с садоводческих некоммерческих товариществ. Результат этого – 
рост количества несанкционированных свалок и увеличение объема отходов на 
этих свалках. По результатам проведенного обследования общая площадь 
выявленных несанкционированных свалок, расположенных на территории 
посёлка, на 2020 год составила – 375 м2, общий объем – 269 м3. 
Несанкционированные свалки представляют собой опасность для здоровья людей 
и являются потенциальным источником загрязнения компонентов окружающей 
среды - подземных вод и почвы. 

 
В связи с этим в планах на 2021-2022 гг. запланированы мероприятия по 

охране окружающей среды, а именно ликвидация захламлённости лесов, очистке 
лесных массивов от несанкционированного размещения отходов и обустройстве 
контейнерных площадок. В 2021 году планируется обустроить 10 контейнерных 
площадок в СНТ, в 2021 году – 5 и в 2022 году – 5. 

 
 



МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 
В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Свердловской области и на основании  
Федерального Закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
года № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2008 
года № 641», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» в 2019 году обустроена 41  
контейнерная площадка.  

Мероприятия по обустройству временных контейнерных площадок в 2021-
2022 гг. продолжатся. Планируется разместить 3 временные контейнерные 
площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов в районе 
многоквартирных домов. 

 

 
 


