
 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 25.11.2019 года № 6024 «Об утверждении  

муниципальной программы «Чистый город» 
 

 

В соответствии с Решением Собрания депутатов от 29.11.2019 г. № 3                          

«О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов», Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.12.2020 г. № 4 «О бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»,  постановлением Администрации Миасского 

городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их 

формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 25.11.2019 г. № 6024 «Об утверждении  муниципальной  

программы «Чистый город», а именно приложение к постановлению изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования на сайте 

средств массовой информации. 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по городскому хозяйству и капитальному строительству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких

                                                            
 

 

 

 

 

 
Р.А. Комаров 

тел.55-45-66

 

                                                                                                                                            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.09.2021  № 4690 



   
 

 

                                                                                               Приложение к постановлению  

Администрации Миасского городского округа 

                                                                                  от 22.09.2021 г. № 4690 

 

Муниципальная программа Миасского городского округа 

«Чистый город» 

 

I. Паспорт 

муниципальной программы 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа  

2. Соисполнители 

программы 

МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства 

Миасского городского округа». 

3. Подпрограммы 

программы 

Отсутствуют 

4. Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Мероприятия программы 

5. Основные цели 

программы 

Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию 

территорий Миасского городского округа, направленных на 

сохранение и оздоровление среды, окружающей человека в 

Миасском городском округе, обеспечение комфортного проживания 

жителей. 

6. Основные задачи 

программы 

1. Организация проведения санитарной очистки территорий 

Миасского городского округа (ликвидация несанкционированных 

свалок, обеспечение чистоты во время проведения городских 

общественных мероприятий и праздников). 

2. Организация проведения санитарной очистки территорий 

Миасского городского округа (вывоз остатков зелёного хозяйства                

(в том числе после субботников). 

3. Санитарное содержание общегородских территорий                               

(за исключением придомовых территорий). 

4. Устройство, ремонт и восстановление контейнерных площадок на 

территориях Миасского городского округа. 

5. Санитарное содержание контейнерных площадок в частном 

секторе Миасского городского округа. 

7. Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

1. Объем вывезенных отходов  с территорий Миасского городского 

округа (тн). 

2. Объем вывезенных остатков зелёного хозяйства с территорий 

Миасского городского округа (м
3
). 

3. Площадь санитарной очистки общегородских территорий (м
2
). 

4. Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО (%). 

5.Уровень обустройства контейнерных площадок (%). 

6. Количество площадок в частном секторе подлежащих санитарному 

содержанию (шт.) 

8. Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Период реализации программы 2020 – 2023 годы, в том числе: 

Этап 1 - 2020 год 

Этап 2 - 2021 год 

Этап 3 - 2022 год 

Этап 4 – 2023 год 

9. Объем финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий 

Источники 

 

ВСЕГО 2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 



   
 

 

муниципальной 

программы всего в 

т.ч. по источникам 

тыс. руб. 

Бюджет 

МГО 

 

243649,30 

 

27313,60 

 

 

100 546,50 

 

58864,60 

 

 

 

57504,60 

 

 

 

Областной 

бюджет 

7750,64 3374,00 

 

4376,64 0 0 

 

итого 251 399,94 30 687,60 104 923,14 58 884,60 57 504,60 

10. Объем бюджетных 

ассигнований 

программы 

(тыс. руб.) 

Источники 

 

ИТОГО 

по 

источника

м 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

Областной 

бюджет 

7750,64 3374,00 4376,64 0 0 

 

Бюджет 

МГО 

69381,55  27313,60   33749,25 2000,00 6318,70 

 

итого 77 132,19 30 687,60 38 125,89 2 000,00 6 318,70 

11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- очистка территорий общего пользования от мусора, в том числе 

после субботников, праздников; 

- улучшение и поддержание надлежащего санитарного состояния 

общегородских территорий Миасского городского округа; 

- уменьшение количества несанкционированного размещения 

отходов; 

- создание комфортной среды проживания населения на территории 

Миасского городского округа (благоустройство дворовых и 

общегородских территорий); 

- повышение уровня  внешнего благоустройства дворовых 

территорий, чистоты и решения  экологических проблем. 

 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

Программа «Чистый город» разработана на основании положений федеральных 

законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «От отходах 

производства и потребления», Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156 «Об 

обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление 

Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 641», Постановления Правительства РФ от 31.08.2018г. 

№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведения их реестра» и Правил благоустройства территории 

Миасского городского округа, утвержденных Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 27.09.2019 г. № 5. 

Проблема создания комфортных условий проживания для населения Миасского 

городского округа является важной и включает в себя мероприятия по организации 

проведения санитарной очистки территорий Миасского городского округа (ликвидация 

несанкционированных свалок, вывоз остатков зелёного хозяйства (в том числе после 

субботников), обеспечение чистоты во время проведения городских общественных 

мероприятий и праздников), санитарному содержанию общегородских территорий (за 

исключением придомовых территорий), устройству, ремонту и восстановлению 

контейнерных площадок на территориях Миасского городского округа и санитарному 

содержанию контейнерных площадок в частном секторе Миасского городского округа. 

Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить системный подход к 

решению существующих проблем в сфере содержания территорий Миасского городского 

округа, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных 

расходов. 



   
 

 

Низкая экологическая культура населения Миасского городского округа приводит к 

ухудшению здоровья жителей Округа. Захламлённые территории негативно влияют на  

внешний облик Миасского городского округа.  

Основная причина образования несанкционированных свалок – захламление территорий 

Миасского городского округа путем несанкционированной выгрузки бытовых и 

строительных отходов организациями, предприятиями и жителями Округа. 

Своевременное удаление отходов с территорий Округа  сохраняет благоприятную 

окружающую среду и эстетический облик Округа, препятствует распространению 

инфекционных заболеваний, снижает количество жалоб населения недовольных 

комфортным проживанием. 

Нормативное состояние территорий Округа поддерживается с помощью отдельных 

мероприятий и путём утверждения муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского 

округа» (далее по тексту МБУ "ЦКО и Б МГО»). 

Уборка территорий это обязательные мероприятия которые необходимо проводить не 

зависимо от дней недели и времени года. Именно от сезона зависит состав мероприятий 

необходимый для того что бы территории имели ухоженный и безопасный вид. 

В приложении 1 к муниципальной программе представлен                                                  

свод несанкционированных свалок подлежащих ликвидации на территории Миасского 

городского округа на 2020-2023 годы. 

В приложении 2 к муниципальной программе предоставлен перечень мест (площадок) 

накопления ТКО, подлежащих созданию и (или) оборудованию, оснащению контейнерами 

на территории Миасского городского округа в 2020 году. 

В приложении 3 к муниципальной программе предоставлен перечень мест (площадок) 

накопления ТКО, подлежащих созданию и (или) оборудованию, оснащению контейнерами 

на территории Миасского городского округа (установка и ремонт заглубленных 

контейнеров) в 2021 году. 

В приложении 4 к муниципальной программе предоставлен перечень мест (площадок) 

накопления ТКО, подлежащих созданию и (или) оборудованию, оснащению контейнерами 

на территории Миасского городского округа в 2021 году. 

В приложении 5 к муниципальной программе предоставлен перечень заглублённых 

контейнеров для сбора ТКО на территории Миасского городского округа, подлежащих 

демонтажу в 2021 году. 

В приложении 6 к муниципальной программе представлен перечень по уборке и 

надлежащему содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Миасского городского округа. 

Адресный перечень общегородских территорий подлежащих санитарному 

содержанию соответственно в зимний и летний периоды на территории  Миасского 

городского округа, закреплены в Постановлении Администрации Миасского городского 

округа «Об утверждении муниципального задания и нормативных затрат на выполнение 

муниципальной работы МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства 

Миасского городского округа». 

 

III. Основные цели и задачи муниципальной программы 

Основной целью программы является: 

Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территорий 

Миасского городского округа, направленных на сохранение и оздоровление среды, 

окружающей человека в Миасском городском округе, обеспечение комфортного проживания 

жителей. 

Для достижения поставленной цели Программы определены основные задачи: 

1. Организация проведения санитарной очистки территорий Миасского городского 

округа (ликвидация несанкционированных свалок, обеспечение чистоты во время 

проведения городских общественных мероприятий и праздников). 



   
 

 

2. Организация проведения санитарной очистки территорий Миасского городского 

округа (вывоз остатков зелёного хозяйства (в том числе после субботников)). 

3. Санитарное содержание общегородских территорий (за исключением придомовых 

территорий). 

4. Устройство, ремонт и восстановление контейнерных площадок на территориях 

Миасского городского округа. 

5. Санитарное содержание контейнерных площадок в частном секторе Миасского 

городского округа. 

 

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

Программа будет выполняться в период 2020- 2023 годы. 

Для достижения плановых показателей количественных и качественных целевых 

индикаторов, и показателей муниципальной программы необходимо планово выполнять 

намеченные мероприятия настоящей программы. 

Реализация мероприятий программы предусматривается в 2020-2022 годы: 

1 этап – 2020год; 

2 этап - 2021 год; 

3 этап - 2022 год; 

         4 этап – 2023 год



   
 

 

V. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  - Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа 

Срок реализации муниципальной программы – 2020 – 2023 г.г. 

Источник финансирования Областной бюджет  и бюджет Миасского городского округа. 

 

Таблица 1, тыс. руб. 

 

Мероприятия 
Объёмы бюджетных ассигнований тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Связь с целевыми 

индикаторами 

Всего 2020 2021 2022 2023   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Организация проведения санитарной очистки территорий Миасского городского округа (ликвидация несанкционированных свалок, 

обеспечение чистоты во время проведения городских общественных мероприятий и праздников) 

1. Ликвидация несанкционированных 

свалок с территорий Миасского 

городского округа.  

 
7 618,99 

 

 
1416,87 

 

 

4 202,12 

 

0 

 

2000,00 

очистка территорий 

общего пользования 

от мусора, в том 

числе после 

праздников; 

- уменьшение 

количества 

несанкционированног

о размещения 

отходов; 

Целевой индикатор 1 

таблицы 3  

раздела VIII 

программы 
2. Обеспечение чистоты во время  

проведения общественных 

мероприятий и праздников.  

 

200,00 

 

0 

 

100,00 

 

0 

 

 

100,00 

Задача 2. Организация проведения санитарной очистки территорий Миасского городского округа (вывоз остатков зелёного хозяйства (в том 

числе после субботников) 

3. Вывоз остатков зелёного хозяйства 

с территорий Миасского городского 

округа, в том числе после проведения 

субботников. 
 

 

14 290,05 

 

 

3583,48 

 

 

4 706,57 

 

 

2000,00 

 

4000,00 

 очистка территорий 

общего пользования 

от мусора, в том 

числе после 

субботников. 

 

Целевой индикатор 2 

таблицы 3  

раздела VIII 

программы 



   
 

 

Мероприятия 
Объёмы бюджетных ассигнований тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Связь с целевыми 

индикаторами 

Всего 2020 2021 2022 2023   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 3. Санитарное содержание общегородских территорий (за исключением придомовых территорий). 

4. Санитарное содержание 

общегородских территорий в летний 

период (май-октябрь), в рамках 

исполнения муниципального задания 

для МБУ «ЦКО и Б МГО» 

 

 

 

 

40 917,15 

 

9582,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 915,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- улучшение и 

поддержание 

надлежащего 

санитарного 

состояния 

общегородских 

территорий 

Миасского городского 

округа; 

Целевой индикатор 

3 таблицы 3  

раздела VIII 

программы 

5. Санитарное содержание 

общегородских территорий в зимний 

период (ноябрь-апрель), в рамках 

исполнения муниципального задания 

для МБУ «ЦКО и Б МГО» 

 

 

 

10419,50 

 

- улучшение и 

поддержание 

надлежащего 

санитарного 

состояния 

общегородских 

территорий 

Миасского городского 

округа; 

Целевой индикатор 

3 таблицы 3  

раздела VIII 

программы 

 целевая субсидия 88,00 

 

88,00 0 0    

 

Задача 4. Устройство, ремонт и восстановление контейнерных площадок на территориях Миасского городского округа. 



   
 

 

Мероприятия 
Объёмы бюджетных ассигнований тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Связь с целевыми 

индикаторами 

Всего 2020 2021 2022 2023   

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1. Устройство, ремонт и 

восстановление контейнерных 

площадок на территориях Миасского 

городского округа.  

 

 

 

 

 

 

5 667,36 

 

 
2046,07 

 

 

2 994,64 

 

0 

 

218,70 

- создание 

комфортной среды 

проживания 

населения на 

территории 

Миасского городского 

округа 

(благоустройство 

дворовых и 

общегородских 

территорий); 

Целевой индикатор 

4, 5 таблицы 3 

раздела VIII 

программы 

6.2.Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов.  

Бюджет МГО 

177,60 230,35 0 0   

Областной бюджет 7750,64 3374,00 4376,64 

 

0 0 

Задача 5. Санитарное содержание контейнерных площадок в частном секторе Миасского городского округа.  

7. Содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов, в частном секторе. 

 

0 0 0 0 0 - повышение уровня  

внешнего 

благоустройства 

дворовых территорий, 

чистоты и решения  

экологических  

проблем 

Целевой индикатор 

6 таблицы 3  

раздела VIII 

программы 



   
 

 

Мероприятия 
Объёмы бюджетных ассигнований тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Связь с целевыми 

индикаторами 

Всего 2020 2021 2022 2023   

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.1 Уборка и надлежащее содержание 

мест (площадок)  накопления 

твердых коммунальных отходов  на 

территории МГО, в частном секторе 

600,00 

 

0 600,00 0 0 - повышение уровня  

внешнего 

благоустройства 

дворовых территорий, 

чистоты и решения  

экологических  

проблем 

 

Итого по программе, в том числе:  77 132,19  30687,60 38 125,89 2000,00 6318,70   

Областной бюджет 7750,64 3374,00 4376,64 0 0   

Бюджет МГО 69 381,55 

 

27313,60 

 

33 749,25 2000,00 6318,70  

 

 

 

 

Расчет объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  

всего в т.ч. по источникам тыс. руб. 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы  - Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа 

Срок реализации муниципальной программы – 2020 – 2023 г.г. 

Источник финансирования Бюджет Миасского городского округа. 

 

Таблица 1а, тыс. руб. 

 

Мероприятия 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы, тыс. руб. 

Всего 2020 2021 2022 2023 



   
 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Ликвидация  несанкционированных свалок с территорий Миасского 

городского округа, тн. 

54235,57 1416,87 18272,90 18272,90 16272,90 

2. Обеспечение чистоты во время  проведения общественных 

мероприятий и праздников. 

420,00 0 200,00 100,00 120,00 

3. Вывоз остатков зелёного хозяйства с территорий Миасского 

городского округа, в том числе после проведения субботников.
 

22333,48 3583,48 8250,00 5250,00 5250,00 

4. Санитарное содержание общегородских территорий в летний период 

(май-октябрь) (в рамках исполнения муниципального задания для МБУ 

«ЦКО и Б МГО») 

50029,78 9582,08 16447,70 16447,70 

 

16447,70 

5. Санитарное содержание общегородских территорий в зимний период 

(ноябрь-апрель)  

(в рамках исполнения муниципального задания для МБУ «ЦКО и Б 

МГО») 

53721,50 10507,50 17214,00 17214,00 17214,00 

6.1. Устройство, ремонт и восстановление контейнерных площадок на 

территориях Миасского городского округа, 

 

 

45185,57 

2046,07 38822,40 1500,00 2000,00 

6.2.Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов.  

177,60 639,50 00 0 

7. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, в частном секторе. 

400,00 0 100,00 100,00 200,00 

7.1 Уборка и надлежащее содержание мест (площадок)  

накопления твердых коммунальных отходов на территории МГО 

600,00 0 600,00 0 0 

Итого по программе, в том числе:  251999,94 30687,60 104923,14 58884,60 57504,60 

 

Областной бюджет 7750,64 

 

3374,00 4376,64 0                   0 

Бюджет МГО 244249,30 

 

27313,60 100546,50 58884,60 57504,60 

 



   
 

 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

Миасского городского округа, прочие источники. 

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 

бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации 

Программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых 

Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, 

а также привлечение средств из внебюджетных источников. 

 

Объемы бюджетных ассигнований: 
Таблица 2 (тыс. руб.) 

Источники 

ИТОГО                          

по 

источникам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Областной бюджет 7750,64 3374,00 4376,64 0 0 

Бюджет МГО 
69381,55 

 

27313,60 

  

33749,25 

 

2000,00 6318,70 

Всего по разделу 
77132,19 30687,60 

 

38125,89 2000,00 6318,70 

 

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в Областном 

бюджете и бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год и на 

плановый период.  

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы: 

Таблица 2а, (тыс. руб.) 

Источники 
ИТОГО                           

по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджет МГО 
244249,30 27313,60 100 546,50 58884,60 57504,60 

Областной бюджет 
7750,64 3374,00 4376,64 

 

0 0 

Всего по разделу 251999,94 30687,60 104923,14 58884,60 57504,60 

 

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

Основные мероприятия, предусмотренные программой, могут уточняться и дополняться 

в зависимости от изменений законодательства РФ или Челябинской области, возможностей 

источников финансирования. 

1. Руководителем программы является начальник Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского городского округа, который несет ответственность за ее 

реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на 

выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 

реализации программы. 

2. Заказчиком мероприятий, предусмотренных программой, является Администрация 

Миасского городского округа. 

3. Ответственным исполнителем программы является Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского городского округа.  

Ответственный исполнитель: 



   
 

 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и 

участников муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных 

результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управление экономики 

сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на 

запросы Управление экономики; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий; 

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового 

отчета; 

8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и 

представляет его в Управление экономики. 

Соисполнителями муниципальной программы являются: 

- МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского 

округа». 

4. Соисполнители: 

1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении которых 

они являются соисполнителями; 

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы Управление экономики, а также отчет о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки годового отчета; 

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции; 

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и 

иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 

контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского 

округа, МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» несут ответственность 

за своевременную и качественную организацию исполнения мероприятий программы, целевое 

и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. 

5. Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского 

округа ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование программы из бюджета округа 

на очередной финансовый год. 

6. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий осуществляется выполнением индикативных показателей. 

7. Механизм реализации программы включает: 

1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета; 

2) подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение достигнутых 

результатов; 

3) корректировку программы; 

4) уточнение объемов финансирования программы. 

8. Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского организовывает выполнение мероприятий программы в 

соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 



   
 

 

нужд». МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» - согласно 

муниципальному заданию. 

9. При необходимости внесения изменений в программу Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского городского округа организует соответствующую работу 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Результатом выполнения программных мероприятий является выполнение работ 

(оказание услуг) в полном объеме, достижение предельных размеров целевых индикативных 

показателей, значения которых установлены в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой позволит 

осуществить выполнения комплекса мероприятий по содержанию территорий Миасского 

городского округа, направленных на сохранение и оздоровление среды, окружающей человека 

в Миасском городском округе, обеспечение комфортного проживания жителей. 

В результате реализации данной Программы планируется достижение следующих 

целевых индикаторов: 
Таблица 3 

Целевые индикаторы 

Плановые значения по годам 

по итогам 

2020 

по итогам 

2021 

по итогам 

2022 

по итогам 

2023 

1. Объем вывезенных отходов с территорий 

Миасского городского округа (тн.) 

 

444,0 

 

 

1171,0 

 

3860,2 3860,2 

2. Объем вывезенных остатков зелёного 

хозяйства с территорий Миасского 

городского округа (м
3
) 

17500,0 9643,00 17500,0 17500,0 

3. Площадь санитарной очистки 

общегородских территорий (м
2
) 

941 709,75 841557,33 1468615,95 1468615,95 

4. Уровень обеспеченности контейнерным 

сбором ТКО,  (%)  
52 65,95 52 52 

5. Уровень обустройства контейнерных 

площадок,  (%).  
6,5 9,2 5,5 5,5 

6. Количество площадок в частном секторе 

подлежащих санитарному содержанию (шт.) 
150 150 150 150 

 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального 

соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также 

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого 

характера бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 

срока ее реализации. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели 

результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по 

направлениям муниципальной Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления 

фактически достигнутых показателей к плановым показателям. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации программы, 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского 

округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ Миасского городского округа, их формирования и реализации». 
 



   
 

 

             Приложение 1 

к муниципальной программе  

                       "Чистый город" 

 

Перечень несанкционированных свалок, 

 расположенных на территории Миасского городского округа  

 

№ 

п/п  

Наименование мест 

несанкционированного 

размещения ТКО 

Наименование 

городского округа, 

сельского поселения 

(для муниципальных 

районов) 

Наименование населенного 

пункта улица, дом/ другое 

Миасский городской округ 

1 Свалка к югу от пруда около 

с. Смородинка 

г.Миасс, Черновской 

ТО пос. Смородинка 

с. Смородинка, 700 м к с-в от 

ст. Второй подъем 

2 Свалка в районе с. Н. Атлян г.Миасс, 

Сыростанский ТО 

г.Миасс, п.Нижний Атлян, у 

въезда в село со стороны 

п.Верхний Атлян в овраге у 

ангаров 

3 Свалка в районе бывшего 

питомника 

г.Миасс, Южный ТО г. Миасс, 22 квартал 

городских лесов 

4 Свалка в Северной части г. 

Миасс, Тургоякское шоссе 

Миасский городской 

округ 

г. Миасс, район Пожтехники 

5 Свалка в западной части г. 

Миасс, п. Динамо 

г. Миасс, Западный 

ТО, п. Динамо 

г. Миасс, район ул. Павших 

Борцов, 8 

6 Свалка в Южной части г. 

Миасс, Миасс-2 

г. Миасс, Южный 

ТО,п.Миасс-2 

г. Миасс, район автодороги 

на СНТ "Локомотив" 

7 Свалка в районе Верхнего 

Атляна 

г.Миасс, 

Сыростанский ТО, 

п.Верхний Атлян 

п. Верхний Атлян в районе 

ул. Школьная в овраге 

8 Свалка в западной части п. 

Верхний Атлян 

г.Миасс, 

Сыростанский ТО, 

п.Верхний Атлян 

п. Верхний Атлян в районе 

ул. Школьная, 3 

9 Свалка в районе п.Динамо, 

г.Миасс, район ГСК 9 

г. Миасс, Западный 

ТО, п. Динамо 

г.Миасс,ул. Готвальда, 1/1 

10 Свалка в Северной части г. 

Миасса, у остановки 

"Микрорайон О" 

г. Миасс, Северный 

ТО 

г.Миасс,пр.Макеева, 52 

11 Свалка в Северной части 

Миасского городского 

округа, район СНТ 

"Северный"  

Миасский городской 

округ, район СНТ 

"Северный" 

автодорога Миасс - Карабаш, 

за АЗС "Новатек" 

12 Свалка в Центральной части 

Миасского городского 

округа, район Миасс-1  

г. Миасс, 

Центральный ТО, 

п.Миасс-1 

г.Миасс, ул. 

Железнодорожная, 18 

13 Свалка в Центральной части 

г. Миасса (рядом с 

шиномонтажом "Удачных 

дорог") 

г.Миасс, 

Центральный ТО 

г.Миасс, ул. Труда, 41А 

14 Свалка в Центральной части 

г. Миасс 

г.Миасс, 

Центральный ТО 

г. Миасс, между домами №№ 

30, 36 по ул. Труда 

15 Свалка в Центральной части г.Миасс, г. Миасс, пересечение ул. 



   
 

 

г. Миасс Центральный ТО Фрунзе и ул. Гвардейская (в 

овраге) 

16 Свалка в районе п. 

Строителей г. Миасс 

г.Миасс, Восточный 

ТО, п.Строителей 

г. Миасс, в овраге за д. 7 по 

ул. Амурская 

17 Свалка в вблизи автодороги 

Объездная дорога, напротив 

ЦТО Кулибин 

"автоматические ворота", 

ГИРД "Завод автомобильной 

техники", АО 

"Гидромехзанизация", ООО 

"Миасс-Стальстрой" 

г.Миасс, Восточный 

ТО, п.Строителей 

г. Миасс, у обочины 

Объездной дороги, напротив 

д. 1а/3 по ул. 

Севастопольская 

18 Свалка в районе СНТ 

"Восход" г. Миасс 

г.Миасс, Южный ТО г. Миасс, 10 км. участка жд 

Миасс-1-Учалы-1 ЮУЖД, 

по обоим сторонам 

железнодорожного 

путепровода 

19 Свалка в Старой части г. 

Миасса 

г.Миасс, Южный ТО г. Миасс, пересечение ул. 

Вокзальная и пер. Мостовой 

20 Свалка на территории 

жилого фонда ст. Флюсовая 

ЮУЖД 

г. Миасс, Западный 

ТО,ст. Флюсовая 

ЮУЖД 

г.Миасс, ст. Флюсовая, ул. 

1998 км. ЮУЖД, в лесу в 

районе дома по 

ул.Вознесенского 1А 

21 Свалка на территории 

жилого фонда ст. Флюсовая 

ЮУЖД 

г. Миасс, Западный 

ТО, ст. Флюсовая 

ЮУЖД 

г.Миасс, ст. Флюсовая, ул. 

1998 км. ЮУЖД, напротив д. 

2 

22 Свалка в п. Известковый г. 

Миасса 

г. Миасс, Западный 

ТО,п. Известковый  

г. Миасс, п. Известковый, 

напротив д. 2 по ул. 

Известковая 

23 Свалка в п. Известковый г. 

Миасс 

г. Миасс, Западный 

ТО,п. Известковый 

г. Миасс, пересечение ул. 

Магистральной и пер. 

Известковый, напротив д. 14 

по пер. Известковый 

24 Свалка в п. Первомайский г. 

Миасс 

г. Миасс, Западный 

ТО,п. Первомайский 

г. Миасс, п. Первомайский, 

территория ГСК № 7 

25 Свалка в п. Северные Печи 

г. Миасс 

г. Миасс, 

Тургоякский ТО,п. 

Северные Печи  

г. Миасс, п. Северные Печи, 

на лесной просеке под ЛЭП, 

ведущей от ул. Береговая п. 

Северные Печи до г. 

Златоуста 

26 Свалка в с. Новоандреевка г. 

Миасс 

г. Миасс, 

Новоандеевский 

ТО,с. Новоандреевка 

г. Миасс, с. Новоандреевка, 

дорога Новоандреевка-

Тыелга, территория старого 

прииска 

27 Свалка в с. Новоандреевка г. 

Миасс 

г. Миасс, 

Новоандеевский 

ТО,с. Новоандреевка 

г. Миасс, с. Новоандреевка, у 

входа на территорию 

Новоандреевского кладбища 

28 Свалка в Южном ТО 

г.Миасс  

г.Миасс, Южный 

ТО, ул.Трактовая 

г. Миасс, ул.Трактовая, по 

дорге к пруду, на северной 

границе СНТ "Расцве"  

29 Свалка в с. Новотагилка г. 

Миасс 

г. Миасс, 

Новоандеевский 

г. Миасс, с. Новотагилка, у 

обочины по ул. Школьной 



   
 

 

ТО,с. Новотагилка  перед мостом через р. Миасс 

30 Свалка в с. Сыростан г. 

Миасс 

г.Миасс, 

Сыростанский ТО, с. 

Сыростан  

г. Миасс, с. Сыростан, на 

выезде из села по пер. 

Атлянский  

31 Свалка в п. Хребет г. Миасса г.Миасс, 

Сыростанский ТО, п. 

Хребет 

г. Миасс, п. Хребет, рядом со 

зданием бывшей поселковой 

бани 

32 Свалка в п. Хребет г. Миасса г.Миасс, 

Сыростанский ТО, п. 

Хребет  

г. Миасс, п. Хребет, вблизи 

1967 км. ЮУЖД 

33 Свалка в п. Хребет г. Миасса г.Миасс, 

Сыростанский ТО, п. 

Хребет  

г. Миасс, п. Хребет, в районе 

дома № 2 по ул. Вокзальная 

34 Свалка вдоль трассы М5 в 

районе пос.Горный 

г.Миасс, 

Сыростанский ТО, 

пос.Горный 

Трасса М5, 1766км., у 

автобусной остановки 

35 Свалка в пос. Смородинка  г.Миасс, Черновской 

ТОпос. Смородинка 

г. Миасс,                            пос. 

Смородинка,             ул. 

Школьная 27 

36 Свалка в пос. Смородинка  г.Миасс, Черновской 

ТО пос. Смородинка 

г. Миасс, пос. Смородинка, 

ул. Луговая 2 

37 Свалка в пос. Смородинка  г.Миасс, Черновской 

ТО пос. Смородинка 

г.Миасс, пос. Смородинка, 

ул. Центральная 

38 Свалка в пос. Смородинка  г.Миасс, Черновской 

ТО пос. Смородинка 

г.Миасс, пос. Смородинка, 

ул. Береговая  

39 Свалка в пос. Смородинка  г.Миасс, Черновской 

ТО пос. Смородинка 

г.Миасс, пос. Смородинка, в 

1 км южнее посёлка по 

автодороге Смородинка - 

Ленинск, в карьере 

40 Свалка в пос. Смородинка  г.Миасс, Черновской 

ТО пос. Смородинка 

г.Миасс, пос. Смородинка, 

СНТ "Смородинка  2" 

41 Свалка в пос. Смородинка  г.Миасс, Черновской 

ТО пос. Смородинка 

г.Миасс, пос. Смородинка, р-

н. автогаража 

42 Свалка в с. Черновское г. 

Миасс 

г.Миасс, Черновской 

ТО, с. Черновское 

г. Миасс, с. Черновское, за 

территорией 

автопредприятия по ул. 

Рабочая д. 2 

43 Свалка в с. Устиново г. 

Миасс 

г.Миасс, Черновской 

ТО, с. Устиново 

г. Миасс, с. Устиново, по ул. 

Нагорная, рядом с 

территорией фермерского 

хозяйства 

44 Свалка в п. Ленинск г. 

Миасс 

г.Миасс, Ленинский 

ТО, п. Ленинск 

г. Миасс, п. Ленинск, по 

дороге от пер. Шахтерский 

до ул. Нефтяников, в районе 

ручья 

45 Свалка в п. Ленинск г. 

Миасс 

г.Миасс, Ленинский 

ТО, п. Ленинск 

г. Миасс, п. Ленинск, за 

земельными участками №№1 

и 3 по ул. Лесная 

46 Свалка в п. Ленинск г. 

Миасс 

г.Миасс, Ленинский 

ТО, п. Ленинск 

г. Миасс, п. Ленинск, за 

плотиной по пер. 

Вишняговский 

47 Свалка на выезде из п. г.Миасс, Ленинский г. Миасс, на выезде из п. 



   
 

 

Ленинск г. Миасс ТО, п. Ленинск Ленинск в п. Архангельское 

48 Свалка за пределами п. 

Ленинск г. Миасс 

г.Миасс, Ленинский 

ТО, п. Ленинск 

г. Миасс, в лесополосе на 

выезде из п. Ленинск в 

сторону поселкового 

кладбища 

49 Свалка в п. Октябрьский г. 

Миасс 

г.Миасс, Ленинский 

ТО, п. Октябрьский 

г. Миасс, п. Октябрьский, 

пересечение ул. Трактовая и 

ул. Чегресовская 

50 Свалка в п. Красный г. 

Миасс 

г.Миасс, Ленинский 

ТО, п. Красный 

г. Миасс, п. Красный, южное 

окончание ул. Школьной 

51 Свалка вблизи п. Осьмушка 

г. Миасс 

г.Миасс, Ленинский 

ТО, п. Осьмушка 

г. Миасс, на выезде из СНТ 

"Самородок" (рядом с п. 

Осьмушка) в сторону канала 

водосброса Иремельского 

водохранилища 

52 Свалка в п. Ленинск г. 

Миасс 

г.Миасс, Ленинский 

ТО, п. Ленинск 

г. Миасс, п. Ленинск, в 

лесополосе через дорогу от 

д. 8/1 по ул. Мечникова  

53 Свалка в п. Ленинск г. 

Миасс 

г.Миасс, Ленинский 

ТО, п. Ленинск 

г. Миасс, п. Ленинск, у 

шахты по ул. Мечникова 

54 Свалка на повороте на п. 

Северные Печи 

г. Миасс, 

Тургоякский ТО,п. 

Северные Печи 

г. Миасс, перед поворотом на 

п. Северные Печи за зданием 

остановки "Поворот" 

55 Свалка на участке 

автодороги Миасс - 

Северные Печи 

г. Миасс, 

Тургоякский ТО,                  

п. Северные Печи 

г. Миасс, район Северного 

кладбища, за зданием 

остановки "Радуга" 

(напротив въезда в СНТ 

"Северный-1") 

56 Свалка за ГСК "Факел-1" г. 

Миасс 

г. Миасс, Северный 

ТО 

г.Миасс, в северо-западном 

углу ГСК "Факел-1", за 

территорией ГСК 

57 Свалка у водонапорной 

станции за ГСК "Факел-1" г. 

Миасс 

г. Миасс, Северный 

ТО 

г. Миасс, грунтовая дорога 

от ГСК "Факел-1" до 

насосной станции ОАО 

"Миассводоканал" 

58 Свалка между ГСК "Сигнал-

5А" и ГСК "Факел-2" г. 

Миасс 

г. Миасс, Северный 

ТО 

г. Миасс, территория между 

ГСК "Сигнал-5А" и ГСК 

"Факел-2" 

59 Свалка за ГСК № 5 

"Светофор" г. Миасс 

г. Миасс, Северный 

ТО 

г. Миасс, территория за ГСК 

№ 5 "Светофор" (напротив 

пересечения ул. Богдана 

Хмельницкого и ул. 

Добролюбова) 

60 Свалка на территории ГСК 

"Прогресс" г. Миасс 

г. Миасс, Северный 

ТО 

г. Миасс, территория ГСК 

"Прогресс" 

61 Свалка на территории ГСК 

"Лада-Ю" г. Миасс 

г. Миасс, Северный 

ТО 

г. Миасс, территория ГСК 

"Лада-Ю" 

62 Свалка рядом с въездом в 

ГСК № 4 "Жигули" г. Миасс 

г. Миасс, Северный 

ТО 

г. Миасс, территория около 

въезда в ГСК № 4 "Жигули" 

63 Свалка рядом с д. 1 по ул. 

Буденного г. Миасс 

г. Миасс, Северный 

ТО 

г. Миасс, около д. 1 по ул. 

Буденного, под мостом 

64 Свалка в карьере п. г.Миасс, Восточный г.Миасс, вдоль ул. 



   
 

 

Восточный ТО, п. Восточный Копейская, ГСК "Строитель"  

65 Свалка в карьере п. 

Восточный 

г.Миасс, Восточный 

ТО, п. Восточный 

г.Миасс, ул. Хлебозаводская, 

в карьере 

66 Свалка в Южной части г. 

Миасса 

г. Миасса, Южный 

ТО 

г.Миасс, дорога на СНТ 

"Калинушка" 

67 Свалка в Южной части г. 

Миасс 

г. Миасса, Южный 

ТО 

г.Миасс, дорога на 

"Мусульманское кладбище" 

68 Свалка в Южной части г. 

Миасс 

г. Миасса, Южный 

ТО 

г.Миасс, ул. Заимочная, в 

конце улицы 

69 Свалка в Южной части г. 

Миасс 

г. Миасса, Южный 

ТО 

г.Миасс, район Южного 

кладбища, перед ЖД 

переездом с правой стороны 

70 Свалка в Южной части г. 

Миасс 

г. Миасса, Южный 

ТО 

г.Миасс, район предприятия 

"Базальт" 

71 Свалка в Восточной части г. 

Миасс 

г.Миасс, Восточный 

ТО, п. Строителей 

г.Миасс, ул.Ветеранов, 

дорога на щебёночный 

карьер, у базы отдыха 

"Лукаморье" 

72 Свалка в Восточной части г. 

Миасса 

г.Миасс, Восточный 

ТО, п. Строителей 

г.Миасс, ул.Нахимова, 2б, у 

контейнерной площадки 

73 Свалка в Черновском ТО 

г.Миасс 

г.Миасс, Черновской 

ТО 

Автодорога с.Черновское-

с.Устиново, за Черновским 

кладбищем, в лесу 

74 Свалка в Черновском ТО 

г.Миасс 

г.Миасс, Черновской 

ТО 

Автодорога с.Черновское-

с.Устиново, за Черновским 

кладбищем, на окраине леса 

75 Свалка в Черновском ТО 

г.Миасс 

г.Миасс, Черновской 

ТО 

Автодорога Миасс - 

Кундравы, перед кладбищем, 

в лесу 

76 Свалка в Черновском ТО 

г.Миасс 

г.Миасс, Черновской 

ТО 

Автодорога Устиново - 

Учалы, 1км. от с.Устиново, 

карьер   

77 Свалка в Черновском ТО 

г.Миасс 

г.Миасс, Черновской 

ТО 

Автодорога Устиново - 

Учалы, 5км. от с.Устиново, 

карьер   

78 Свалка в Южном ТО 

г.Миасс  

г.Миасс, Южный ТО Берег озера Ильменское, ул. 

Силовая 

79 Свалка в Тургоякском ТО 

г.Миасс  

г.Миасс, 

Тургоякский ТО, 

п.Тургояк 

п.Тургояк, ул.Ленина 142, в 

переулке у реки 

80 Свалка в Тургоякском ТО 

г.Миасс  

г.Миасс, 

Тургоякский ТО, 

п.Северные Печи 

п.Северные Печи, в 1 км. 

северо-западнее посёлка 

напротив 

деревообробатывающего 

предприятия в овраге у леса 

81 Свалка в Тургоякском ТО 

г.Миасс  

. г.Миасс, 

Тургоякский ТО, 

п.Северные Печи 

п.Северные Печи, в 600м. 

северо-западнее посёлка, в 

овраге 

82 Свалка в Тургоякском ТО 

г.Миасс  

г.Миасс, 

Тургоякский ТО, 

п.Северные Печи 

п.Северные Печи, за мостом 

через реку Куштумга, 

северо-западнее посёлка 

83 Свалка в Южном ТО г.Миасс, Южный ТО г.Миасс, ул.Родниковая, 



   
 

 

г.Миасс  выше дома 9, на окраине 

леса 

84 Свалка в Южном ТО 

г.Миасс  

г.Миасс, Южный ТО г.Миасс, пер.Жебруна у дома 

51а, в овраге 

85 Свалка в Черновском ТО 

г.Миасс 

г.Миасс, Черновской 

ТО 

Автодорога Черновское - 

Кундравы 1 км. От СНТ 

"Чашковский" со стороны 

п.Кундравы 

86 Свалка в Черновском ТО 

г.Миасс 

г.Миасс, Черновской 

ТО 

Автодорога Черновское - 

Кундравы 

87 Свалка в Южном ТО 

г.Миасс  

г.Миасс, Южный 

ТО, Миасс-2 

г.Миасс, у дома №3 по                          

ул. Шишкина 

88 Свалка в Южном ТО 

г.Миасс  

г.Миасс, Южный 

ТО, Миасс-2 

г.Миасс, у дома №7 по                        

ул. Шишкина 

89 Свалка в Новоандреевском 

ТО 

г.Миасс, 

Новоандреевский 

ТО 

Автодорога Миасс - Карбаш, 

юго-западнее п.Селянкино,  

напротив мебельной фабрики 

"Лорена"  

90 Свалка в Новоандреевском 

ТО 

г.Миасс, 

Новоандреевский 

ТО 

г.Миасс, пос.Северные Печи, 

ул.Заречная 

 



   
 

 

            Приложение 2 

к муниципальной программе  

                       "Чистый город" 

 

 

Перечень мест (площадок) накопления ТКО, подлежащих созданию и (или) оборудованию, 

 оснащению контейнерами на территории Миасского городского округа в 2020 году. 

  
    

 
    

 

№ по 

порядку 
Адрес 

1 Пр. Автозаводцев 17 

2 Ул. Герцена 3 

3 Пер. Юбилейный 11 

4 Ул. К. Маркса 15 

5 Ул. Циолковского 7 

6 Между домами пр. Макеева,31, 31А, ул. Добролюбова,6 

7 Ул. 8 Марта 128 

8 Ул. 8 Марта 165  

9 Ул. Лихачева  29 

10 Ул. Лихачева  24 

11 Пер. Физкультурников  6 

12 Предзаводская пл. 5 

13 Б. Карпова 12 

14 Ул. Ак. Павлова 9 

15 Ул. Степана Разина 29 

16 Ул. Спартака 21 (тропа здоровья) 

 

 

 

Перечень мест (площадок) накопления ТКО, подлежащих созданию и (или) оборудованию, 

 оснащению контейнерами на территории Миасского городского округа в 2020 году. 

  

п/п № Адрес 

1 ул. Лихачева, 41 

2 ул. Лихачева, 51 

3 ул. Набережная, 33 

4 ул. Ак. Павлова, 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   
 

 

 

Перечень мест (площадок) накопления ТКО, подлежащих созданию и (или) оборудованию, 

 оснащению контейнерами на территории Миасского городского округа в 2020 году. 
 

№  

п/п 

Адрес 

1 ул. Уральская 106 

2 ул. Готвальда, 44 

3 пер. Детский / пер. Узкий 

4 пл. Революции 1 

5 ул. Максима Горького 2 

6 п. Сыростан, ул. Нагорная 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе  

                       "Чистый город" 
 

Перечень мест (площадок) накопления ТКО, подлежащих созданию и (или) 

оборудованию, оснащению контейнерами на территории Миасского городского округа 

(установка заглубленных контейнеров-15 шт.) в 2021 году. 
 

п/п № Адрес 

1 ул. Лихачева, 5 – 1шт. 

2 ул. Ильменская, 122 а – 1 шт. 

3 ул. 8 Марта, 185  - 1 шт. 

4 ул. Лихачева, 19 – 1 шт. 

5 ул. Уральская, 124 – 1 шт. 

6 ул. 8 Марта, 106 – 1 шт. 

7 ул. 8 Июля, 5 – 1 шт. 

8 УЛ. 8 Марта, 153 – 2 шт. 

19 ул. 8 Марта, 78 – 1 шт. 

10 ул. Академика Павлова, 37 – 2 шт. 

11 ул. Гуськова, 50а – 2 шт. 

12 ул. 8 Марта, 195 – 1 шт. 

 

 

Перечень мест (площадок) накопления ТКО, подлежащих созданию и (или) 

оборудованию, оснащению контейнерами на территории Миасского городского округа 

(ремонт заглубленных контейнеров – замена неисправных деталей – 14 шт.) в 2021 году. 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Замена 

мешка с 

замком и 

кольца 

Замена 

крышки 

Замена 

крестовин

ы 

Установка 

замка на 

мешок 

1 пр. Автозаводцев, 11 + - - - 

2 пр. Автозаводцев, 24 + - - - 

3 пр. Автозаводцев, 29 + - - - 

4 пр. Автозаводцев, 31 + - - - 

5 пр. Автозаводцев, 37 + - - - 

6 ул. Калинина, 12 + + + - 

7 ул. Ак. Павлова, 42 - + - - 

8 ул. Ак. Павлова, 27 + - - - 

9 ул. 8 Марта, 128 - - - + 

10 пр. Макеева, 1 + - - - 

11 пр. Макеева, 61 + + - - 

 Итого: 9 3 1 1 

 ВСЕГО: 14 



   
 

 

 

 

Перечень мест (площадок) накопления ТКО, подлежащих созданию и (или) 

оборудованию, оснащению контейнерами на территории Миасского городского округа 

(ревизия существующих контейнеров – 4 шт.) в 2021 году. 

№ 

п/п 
Адрес Состояние  

1 пр. Автозаводцев, 39 исправен 

2 пр. Автозаводцев, 42 исправен 

3 пр. Автозаводцев, 12 исправен 

4 ул. Уральская, 106 исправен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

            Приложение 4 

к муниципальной программе  

                       "Чистый город" 

 

 

Перечень мест (площадок) накопления ТКО, подлежащих созданию и (или) оборудованию, 

 оснащению контейнерами на территории Миасского городского округа в 2021 году. 

 

 

 

№ по 

порядку 
Адрес 

1 ул. Нижнезаречная, 55 

2 Городской пляж 

3 ул. Третникова, 10 

4 ул. Городок, 11 

5 ул. Всеросийская (район разворотного кольца) 

6 ул. Плотникова, 2 

7 перекресток пре. Гончарный / ул. Байдина 

8 ул. Миасских Добровольцев, 20 

9 ул. Торговая, 6 

10 ул. Клубная, 18 

11 ул. Октябрьская, 11 

12 ул. Октябрьская, 26 

13 ул. Октябрьская, 2 

14 ул. Ленина, 73 

15 ул. Октябрьская, 62 а 

16 ул. Центральная, 2 

17 ул. Центральная, 59 

18 ул. Труда, 40 

19 ул. Карла Маркса, 2 

20 ул. Карла Маркса, 155 

21 ул. Гоголя, 147 (разворотное кольцо) 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе  

                       "Чистый город" 

 

 

Перечень заглублённых контейнеров для сбора ТКО на территории Миасского городского 

округа, подлежащих демонтажу в 2021 году. 

№ по порядку Адрес 

1  пл. Предзаводская, 5 

2 пр. Автозаводцев, 15 

3 ул. Гуськова, 50а 

4 ул.8 Марта, 195 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Приложение 6 

к муниципальной программе  

                       "Чистый город" 

 

Перечень по уборке и надлежащему содержанию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории 

Миасского городского округа 

№ п/п Адрес Периодичность уборки 

1 Узкий пер., 4 12 раз в месяц 

2 Гончарный пер., 34 8 раз в месяц 

3 Лесопильная, 56 8 раз в месяц 

4 Луговая, 1 8 раз в месяц 

5 Автомеханический пер., 5А 8 раз в месяц 

6 Свердлова, 8 8 раз в месяц 

7 Советская, 74 12 раз в месяц 

8 Плотникова, 2 8 раз в месяц 

9 Андреевская, 71В 8 раз в месяц 

10 Мусульманское кладбище 8 раз в месяц 

11 Революции пл., 1 12 раз в месяц 

12 Красноуральская, 93А 8 раз в месяц 

13 60 лет Октября, 1 4 раза в месяц 

14 Уралова, 17 4 раза в месяц 

15 
Малышева/ 

Комсомольская 
12 раз в месяц 

16 Миасских Добровольцев 4 раза в месяц 

17 Мельничная, 4 8 раз в месяц 

18 Дунаевского, 24 8 раз в месяц 

19 Большой пер., 20 8 раз в месяц 

20 с. Новоандреевка, Потапова, 1 4 раза в месяц 



   
 

 

21 с. Новоандреевка, Макурина, 326 4 раза в месяц 

22 п. Селянкино, Ильменская, 21 4 раза в месяц 

23 п. Селянкино,  Молодежная, 13 4 раза в месяц 

24 п. Северные Печи, Заречная, 27 4 раза в месяц 

25 п. Северные Печи, Октябрьская, 11 4 раза в месяц 

26 п. Северные Печи, Береговая, 22 4 раза в месяц 

27 п. Михеевка, территория поселка 4 раза в месяц 

28 п. Наилы, Заречная, 7 4 раза в месяц 

29 п. Наилы, Березовая горка, 1 4 раза в месяц 

30 Спартака (тропа здоровья) 4 раза в месяц 

31 п. Тургояк, Ленина, 178 4 раза в месяц 

32 п. Тургояк, Карла Маркса, 92 4 раза в месяц 

33 п. Тургояк, Ленина, 265 4 раза в месяц 

34 п. Тургояк, Карла Маркса, 1А 4 раза в месяц 

35 п. Тургояк, Нижнезаречная, 55 4 раза в месяц 

36 п. Тургояк, Первомайская, 1 4 раза в месяц 

37 п. Тургояк, Болотная, 13 4 раза в месяц 

38 Ферсмана, 28 4 раза в месяц 

39 Фрунзе, 1 4 раза в месяц 

40 Труда, 40 4 раза в месяц 

41 Волгоградская, 2 4 раза в месяц 

42 Максима Горького, 2 4 раза в месяц 

43 Гоголя, 147 4 раза в месяц 

44 Винокурова, 65 4 раза в месяц 

45 Гуськова, 50А 4 раза в месяц 

46 Гуськова, 1 4 раза в месяц 

47 Печенкина, 2 4 раза в месяц 



   
 

 

48 Печенкина, 65А 4 раза в месяц 

49 Щукина, 23 4 раза в месяц 

50 Покрышкина, 1А 4 раза в месяц 

51 Крупской, 44 4 раза в месяц 

52 Мелентьевская, 19 4 раза в месяц 

53 Саткинская, 21 4 раза в месяц 

54 Маяковского, 17 4 раза в месяц 

55 Машиностроительная, 9 4 раза в месяц 

56 Тельмана, 1 4 раза в месяц 

57 Тургоякская, 2 4 раза в месяц 

58 Торфянская, 42А 4 раза в месяц 

59 Долинная, 2А 
4 раза в месяц 

 


