
Информация по итогам рассмотрения замечаний и предложений, 
поступивших от директора Общества с ограниченной ответственностью 

«Новый Ресурс» И.И. Шашковой
 (вх. № 09-11519/20 от 13.11.2020 г.) 

1.  Замечание  отклонено.  Данные  об  образовании  твердых  коммунальных
отходов (далее - ТКО) сформированы с учетом данных официальной статистической
отчетности, представленной уполномоченным органом.

2.  Замечание  учтено.  Абзац  исключен  из  проекта  территориальной  схемы
обращения с отходами Курганской области (далее — проект Территориальной схемы).

3. Замечание  учтено.  Соответствующие  уточнения  внесены  в  проект
Территориальной схемы.

4. Замечание отклонено. Масса ТКО, направляемых на обработку (сортировку) в
2021 году рассчитана исходя из количества образующихся на территории г. Кургана,
г.  Шадринска,  Шадринского,  Далматовского  и  Катайского  районов  ТКО  с  учетом
мощности   существующего  объекта  обработки  ТКО,  расположенного  на  территории
г. Кургана (100,0 тыс. тонн в год) и мощности планируемого к вводу в эксплуатацию
объекта обработки ТКО на территории г.  Шадринска (40,0 тыс.  тонн в год).  Объект
обработки  ТКО  в  г.  Шадринске  не  будет  являться  объектом  капитального
строительства.

Земельный участок, предназначенный для создания объекта обработки ТКО в
г. Шадринске  передан в аренду   ООО «Чистый город» в порядке, предусмотренном
Законом Курганской области 05.05.2015 г. № 35 «Об утверждении критериев, которым
должны  соответствовать  объекты  социально-культурного  и  коммунально-бытового
назначения,  масштабные  инвестиционные  проекты,  для  размещения  (реализации)
которых  допускается  предоставление  земельного  участка,  находящегося  в
государственной или муниципальной собственности, в аренду юридическим лицам без
проведения торгов». Заключение инвестиционных соглашений при этом не требуется.

В настоящее время ООО «Чистый город»  оформляет документы необходимые
для эксплуатации объекта.

5.  Замечание  отклонено.  Описание  в  подразделе  7.2.  проекта
Территориальной  схемы  подробной  схемы  транспортирования  отходов  за
исключением ТКО (производственные отходы) не представляется возможным, ввиду
того, что данная сфера деятельности не является регулируемой в отличии от сферы
обращения с ТКО, отношения в которой регулируются уполномоченным органом в
рамках соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. Между тем в
данном  подразделе  указано,  что  отходы  производства,  размещение  которых
допустимо на объектах размещения (захоронения) ТКО, направляются на объекты
размещения  ТКО  в  соответствии  с  установленными  потоками  движения  ТКО,
описание которых приведено в указанном разделе.

В  подразделе  7.1  раздела  7,  приложении  №  18  проекта  Территориальной
схемы  представлены  сведения  о  лицах,  имеющих  лицензию  на  деятельность  по
сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  размещению
отходов  I-IV  классов  опасности  с  заявленным  видом  работ  «транспортирование
отходов I-IV классов». При этом в приложении № 18 в перечень юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей включены данные о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих  транспортирование  производственных  отходов  и  собственных
отходов.

Проект  Территориальной  схемы,  в  соответствии  с  нормами  действующего
законодательства,  содержит  положение  о  том,  что  ТКО вправе  транспортировать
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами или
лица,  выбранные  региональным  оператором  по  обращению  с  твердыми



коммунальными отходами для этих целей в соответствии с Правилами проведения
торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию
твердых  коммунальных  отходов  для  регионального  оператора,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 г. № 1133. При
этом проект Территориальной схемы не должен устанавливать и не устанавливает
требования к процедуре проведения торгов на транспортирование ТКО.

6. Замечание  отклонено.  В  проекте  Территориальной  схемы  отражены  все
действующие  объекты  обращения  с  отходами  и  перспективные  объекты.  В  части
объектов  обращения  с  ТКО  отражены  объекты,  деятельность  которых  подлежит
регулированию в  соответствии  со  статьей  24.8  Федерального  закона  от  24.06.1998  г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Данные объекты включены в потоки
движения ТКО. 

В  проекте  Территориальной  схемы  потоки  построены с  учетом   регулируемых
объектов от мест накопления ТКО до конечных объектов обращения с ТКО.

7.  Замечание  отклонено.  При  определении  количества  и  месторасположения
перспективных  объектов  обращения  с  ТКО  учитывалась  численность  населения,
объем  образующихся  ТКО  на  территории  муниципальных  образований,  наличие
земельных  участков   площадью  необходимой  для  размещения  объектов,  наличие
коммуникаций и др.

8.  Замечание  отклонено.  Перечень  перспективных  объектов  по  обработке
(сортировке) ТКО определен с учетом существующих мощностей по сортировке ТКО,
анализа  объемов  образования  ТКО  в  муниципальных  образованиях  Курганской
области, потребности в дополнительных мощностях по обработке (сортировке) ТКО.

Для  создания  мусоросортировочного  комплекса  «Кетовский»  предусмотрен
земельный  участок  категория  которого  и  вид  разрешенного  использования
соответствует заявленным целям.

Согласно, представленной в 2020 году информации Департамента архитектуры,
строительства  и  земельных  отношений  Администрации  города  Кургана,  для
земельного  участка,  на  котором   планируется  реализация  проекта  по  созданию
объекта обработки ТКО мощностью до 100 000 т/год, установлен вид разрешенного
использования: производственная деятельность (размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для производства фармацевтической деятельности).
С заявлением об изменении вида разрешенного  использования  земельного  участка
лицо,  с  которым  в  2015  году  заключен  договор  аренды,  не  обращалось,  внесение
изменений в договор в части смены вида разрешенного использования не вносились. 

Кроме того данный земельный участок частично расположен в зоне с особыми
условиями  использования  территории:  в  санитарно-защитной  зоне  имущественного
комплекса ОАО «Синтез», утвержденной постановлением Главного санитарного врача
Российской Федерации от 18.10.2012 г. № 3. 

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Курганской области в 2017
году  ООО  «Новый  Ресурс»  выдано  уведомление  об  отказе  в  предоставлении
государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения.

В  уведомлении  об  отказе  указано,  что  в  экспертном  заключении  отсутствует
информация о том, что земельный участок по адресу  г. Курган, пр. Конституции, 7  был
представлен для конкретной производственной деятельности (размещение объектов
капитального  строительства,  предназначенных  для  производства  фармацевтической
деятельности).  В  соответствии  с  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  в  санитарно-защитной
зоне  объектов производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных  форм,  складов  сырья  и  полупродуктов  для  фармацевтических
предприятий  допускается  размещение  новых  профильных  однотипных  объектов  к
которым мусоросортировочная линия не относится.  Как следует из уведомления об
отказе нахождение мусоросортировочной линии ООО «Новый Ресурс» на площадке по



адресу   г.  Курган,  пр.  Конституции,  7  противоречит  действующему  санитарному
законодательству.

В течение текущего года ООО «Новый Ресурс» или ООО «Наука и Практика» в
Департамент  не  были  представлены  сведения  об  устранении  обозначенных  выше
замечаний, либо об изменении месторасположения данного объекта.

На основании изложенного включение указанного объекта в Территориальную
схему не представляется возможным.

Также в Департамент не представлялись  сведения о  создании мощностей по
утилизации отходов.

9.  Замечание  учтено  частично.  В  проект  Территориальной  схемы  включены
сведения, предусмотренные подпунктами «г», «д» и «е» пункта 10  Правил разработки,
общественного  обсуждения,  утверждения,  корректировки  территориальных  схем  в
области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, а также требования к составу и содержанию таких схем,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 г.
№  1130  в  объеме,  представленном  уполномоченными  органами  (Управление
Роспотребнадзора  по Курганской  области,  Уральского  межрегионального  Управления
Росприроднадзора, организации, осуществляющие эксплуатацию объектов).

В приложениях № 19,  № 20 проекта Территориальной схемы указаны реквизиты
документов  (принявший  орган,  вид  документа,  его  номер  и  дата,  номер  объекта),
содержащих информацию о включении объектов размещения отходов в государственный
реестр  размещения  отходов.  Данная  информация  представлена  Уральским
межрегиональным Управлением Росприроднадзора .

В  приложениях  №№  17,  19,  20  указаны  данные  о  наличии  положительного
заключения  государственной  экологической  экспертизы  в  объеме,  представленном
уполномоченным органом (Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора). 

Информация,  изначально  указанная  в  приложениях  №№  17,  19,  20  проекта
Территориальной схемы о наличии санитарно-защитной зоны будет откорректирована.

Данные  об  объектах  обработки  (сортировки)  отходов,  в  т.  ч.  об  их  мощности,
указанные в приложении № 17 проекта Территориальной будут откорректированы.

10.  Замечание  отклонено. В  соответствии  с  пунктом   8  Правил  проведения
рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2018 г. № 800 рекультивация земель осуществляется
в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель.

Проекты  рекультивации  земель,  нарушенных  при  размещении  отходов  I-V
классов опасности подлежат государственной экологической экспертизе на основании
подпункта  7.2  статьи  11  Федерального  закона от  23.11.1995  г.   № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе».

Срок проведения работ по рекультивации земель определяется проектом
рекультивации земель.

Реализация  мероприятий  по  разработке  проектно-сметной  документации  на
рекультивацию объектов размещения отходов, получению положительного заключения
государственной  экологической  экспертизы  и  проведению  закупочных  процедур  на
проведение работ по рекультивации требуют значительных временных затрат.

Кроме того в настоящее время значительное количество объектов размещения
(захоронения)  отходов  не  имеют  эксплуатирующих  организаций.  Все  объекты
находятся  на  земельных  участках,  находящихся  в  собственности  муниципальных
образований,  на  которые,  в  условиях  ограниченности  бюджетов,  согласно  нормам
действующего законодательства возложена обязанность по рекультивации земель.

В проекте Территориальной схемы планируемые сроки рекультивации объектов
размещения  ТКО  указаны  исходя  из  сроков,  необходимых  для  проведения
подготовительных работ и размера средств требуемых на их выполнение.


