
 

УТВЕРЖДЕН 

 

муниципальным проектным комитетом 

администрации Копейского городского округа 

(приложение 2  к протоколу № 2 от 21.05.2020) 
 

  

 

 

Паспорт  муниципальной составляющей 

 регионального  проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  

национального проекта «Экология» 

 

1. Основные положения 

 Таблица 1  

 
Наименование национального проекта Экология 

Краткое наименование регионального проекта Комплексная система 

обращения с тверды-

ми коммунальными 

отходами 

Срок начала 
и окончания про-

екта 

01.05.2020 – 31.12.2024 

Куратор  проекта на территории Копейского 

городского округа 

Заневский Юрий Сергеевич - Заместитель Главы городского округа по жилищно-

коммунальным вопросам 

Руководитель  проекта на территории Копей-
ского городского округа 

Заневский Юрий Сергеевич - Заместитель Главы городского округа по жилищно-
коммунальным вопросам 

Администратор проекта на территории Копей-
ского городского округа 

Веркина Лариса Васильевна – начальник отдела экологии и природопользования 
администрации городского округа 

Связь с муниципальной программой Охрана окружающей среды на территории Копейского городского округа  
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2. Цель, задачи и  и показатели муниципальной составляющей регионального  проекта 

                                Таблица 2 

 

Цель: Эффектинвое  обращение производства  и потребления 

Задача: Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Тип    

показате-

ля 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Уровень обустройства контей-

нерных  

площадок  накопления ТКО, % 

основной 31,4 31.12.2019 38,0 40,0 42,0 45,0 50,0 

2. Уровень обеспеченности муни-

ципального образования кон-

тейнерным сбором ТКО, % 

основной 64,7 31.12.2019 67,0 70,0 73,0 75,0 80,0 
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3. Задачи и результаты муниципальной составляющей регионального проекта 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 Задача: Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО 

1.1 Повышение уровеня обустройства контейнерных  

площадок  накопления ТКО: 

31.12.2019 –  31,4 % 

31.12.2020 –  38,0 % 

31.12.2021 –  40,0 % 

31.12.2022 – 42,0 % 

31.01.2023 – 45, 0 % 

31.12.2024 – 50,0% 

Копейскому городскому округу предоставляются иные меж-

бюджетные трансферты  из областного бюджета на осуществ-

ление мероприятий по созданию и содержанию  мест (площа-

док) накопления ТКО 

1.2 Повышение уровеня обеспеченности муниципального обра-

зования контейнерным сбором ТКО: 

31.12.2019 –  64,7 % 

31.12.2020 – 67,0 % 

31.12.2021 – 70,0 % 

31.12.2022 – 73,0 % 

31.12.2023 – 75,0 % 

31.12.2024 –  80,0 %  
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта 

                                       Таблица 4                                                                          

п/п Наименование задачи, резуль-

тата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

 (млн. рублей) 

 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 

1 Задача:  Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО 

1.1 

Мероприятие «Устройство в 

кварталах индивидуальной 

жилой застройки контейнер-

ных площадок (устройство ос-

нования, ограждение)» 

 

Итого: 

 

 

 

 

 

 

4,362 

     

 

 

 

 

 

4,362 

 ФБ 0     0 

 ОБ 1,862     1,862 

 МБ 2,5     2,5 

1.2 Мероприятие «Оснащение  

контейнерных площадок (при-

обретение контейнеров)» 

 Итого: 

 

 

 

0,84 

     

 

 

0,84 

 ФБ 0     0 

 ОБ 0,84     0,84 

 МБ 0     0 

Итого: 5,202     5,202 

ФБ 0     0 

ОБ 2,702     2,702 

МБ 2,5     2,5 
*Объем финансирования может быть изменен на основании Закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период и Решения Собрания депутатов городского округа о бюджете Копейского городского округа на соответтствующий финансовый год и плановый период. 
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5. Участники  муниципальной составляющей национального проекта 

 

                                                                                                         Таблица 5 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

1. 
Куратор  проекта на территории 
КГО 

Заневский Ю.С. 
Заместитель Главы городского округа по жи-

лищно-коммунальным вопросам 

2. 
Руководитель проекта на территории 
КГО 

Заневский Ю.С. 
Заместитель Главы городского округа по жи-

лищно-коммунальным вопросам 

3. 
Администратор проекта на террито-

рии КГО 
Веркина Л.В. 

Начальник отдела экологии и природопользования 
администрации городского округа 

4. Участник Антонов И.В. Начальник МУ «Городская служба заказчика» 
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6. Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной составляющей регионального  проекта 

 «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

на территории  Копейского городского округа 

                                                                                                                                                                                                                             Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, ме-

роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

 харатеристика результата 
Начало Окончание 

1.  Определение поадресного пе-

речня контейнерных площадок, 

подлежащих обустройству 

(устройство основания, ограж-

дения) в кварталах индивиду-

альной жилищной застройки 

ежегодно с 
01.04 

ежегодно до 
01.05 

Веркина Л.В. Поадресный перечень контейнер-

ных площадок. 

Результат – выкипоровка  земель-

ных участков из генерального плана 

Копейского городского округа. 

2.  Подготовка  и согласование ло-

кальных смет (локальный смет-

ный расчет) устройства контей-

нерных площадок ТКО в квар-

талах индивидуальной жилищ-

ной застройки 

ежегодно с 
01.04 

ежегодно до 
01.05 

Антонов И.В. Локальная смета (локальный смет-

ный расчет) устройства контейнер-

ных площадок ТКО 

(2, 3, 6 контейнеров, место для сбо-

ра ТКО с ограждением и твердым 

основанием). 

Результат – определение сметной 

стоимости объекта (контейнерной 

площадки). 

3.  Формирование технического за-

дания и размещение аукционной 

документации на обустройство 

контейнерных площадок 

ежегодно с 
01.05 

ежегодно до 
15.05 

Антонов И.В. Пакет документов для проведения 

процедуры торгов на определение 

подрядной организации 

Результат – формирование условий 

и сроков проведения работ по 

устройству контейнерных площадок 

в кварталах индивидуальной жи-

лищной застройки 

4.  Проведение аукциона по вы-

полнению подрядной организа-

цией обустройства   контейнер-

ежегодно с 
15.05 

ежегодно до 
29.05 

Антонов И.В. Протокол аукционной комиссии. 

Результат – определение победите-

ля аукциона (подрядной организа-
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ных площадок ТКО в кварталах 

индивидуальной жилой за-

стройки  

ции) 

5.  Заключение муниципальных 

контрактов на устройство в 

кварталах индивидуальной жи-

лой застройки контейнерных 

площадок ТКО  

ежегодно с 
30.05 

ежегодно до 
10.06 

Антонов И.В. Муниципальные контракты на вы-

полнение мерорприятий. 

Результат  - выполнение работ по 

устройству контейнерных площадок 

 

6.   Выполнение работ  по устрой-

ству в кварталах индивидуаль-

ной жилой застройки контей-

нерных площадок ТКО  

ежегодно с 
10.06 

ежегодно до 
01.11 

Антонов И.В. Акт приема-передачи выполненных 

работ. 

Результат - увеличение доли обу-

строенных контейнерных площадок   

7.  Формирование технического за-

дания и размещение аукционной 

документации на приобретение 

контейнеров для сбора  ТКО 

(далее – контейнеры) 

ежегодно с 
01.05 

ежегодно до 
15.05 

Антонов И.В. Пакет документов для проведения 

процедуры торгов на определение 

поставщика контейнеров. 

Результат – формирование условий 

и сроков поставки контейнеров 

8.  Проведение аукциона по выбору 

поставщика контейнеров ТКО 

ежегодно с 
15.05 

ежегодно до 
29.05 

Антонов И.В. Протокол аукционной комиссии. 

Результат – определение победите-

ля аукциона (поставщика) 

9.  Заключение муниципальных 

контрактов на приобретение 

контейнеров ТКО 

ежегодно с 
30.05 

ежегодно до 
10.06 

Антонов И.В. Муниципальные контракты на по-

ставку контенеров. 

Результат  - формирование условий 

и сроков постаки контейнеров 

 

10.  Закупка контейнеров  ежегодно с 
10.06 

ежегодно до 
01.10.2020 

Антонов И.В. Акт приема-передачи контейнеров. 

Результат  - увеличение уровня 

обеспеченности муниципального 

образования контейнерным сбором 

твердых коммунальных отходов 

11.  Установка контейнеров ТКО  1 квартал года, следующего 
за годом приобретения кон-

тейнеров 

Антонов И.В. Результат  - увеличение уровня 

обеспеченности муниципального 

образования контейнерным сбором 

твердых коммунальных отходов 
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