
Информация по итогам рассмотрения замечаний и предложений, поступивших от
председателя Курганского регионального отделения 

Общероссийской общественной организация по охране и защите природных
ресурсов «Российское экологическое общество» Р.Н. Сергеечева

 (вх. № 09-11419/20 от 11.11.2020 г.) 

1. Замечание  отклонено.  В  действующих  нормативных  правовых  актах,
устанавливающих  требования  к  территориальным  схемам  обращения  с  отходами
отсутствуют  запреты  на  установление  сроков  действия  территориальных  схем
обращения с отходами.

Вместе с  тем срок  действия территориальной схемы обращения с   отходами
Курганской области откорректирован и установлен в соответствии со сроком  прогноза
предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. Замечание отклонено.  Согласно пункту 2 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 сентября 2018 года №
1130 (далее — Правила) источник образования отходов — это объект капитального
строительства  или  другой  объект,  а  также  их  совокупность,  объединенные  единым
назначением  и  (или)  неразрывно  связанные  физически  или  технологически  и
расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков,  территория
(часть территории) поселения, на которых образуются отходы.

В  соответствии  с  данным  определением  в  подпункте  1.1.  раздела  1  проекта
территориальной схемы обращения с отходами Курганской области (далее —  проект
Территориальной схемы)  в  качестве источника образования твердых коммунальных
отходов  (далее  —  ТКО)  от  населения  приняты  территории  (части  территорий)
муниципальных  образований  Курганской  области  (поселений),  к  которым  относятся
населенные пункты. 

При этом многоквартирные жилые дома, жилые дома в секторе индивидуальной
застройки,  иные  здания  и  помещения,  используемые  населением  в  личных  целях
входят  в  состав  таких  источников  образования  ТКО  (населенные  пункты),  на
территории которых они расположены и являются их неотъемлемой частью.

В  приложении  2  к  проекту  Территориальной  схемы  приведены  сведения  о
наименовании населенных пунктов и их координатах, как источниках образования ТКО
от населения, что соответствует требованиям пункта 6 Правил.

Отметим, что населенные пункты, приняты в качестве источников образования
ТКО только от населения. 

Сведения об иных источниках образования ТКО (школа, детский сад, магазин и
др.)  с указанием их местонахождения,  представлены в приложении  № 1 к проекту
Территориальной схемы.

3. Замечание учтено частично. 
3.1.  В  соответствии  с  Правилами  при  разработке  территориальных  схем

обращения  с  отходами  используются  данные  государственного  статистического
наблюдения,  к  которым  относятся  данные  статистической  отчетности  (форма  2-ТП
(отходы)  «Сведения  об  образовании,  использовании,  обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов производства и потребления»).



Разница в  массе образованных в  2016 и  2019 годах отходов  производства и
потребления   связана  с   уменьшением образования отхода  «Вскрышные породы в
смеси практически неопасные» в 2019 году по сравнению с 2016 годом более чем на
700,0 тыс. тонн.

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области не является органом, уполномоченным на проведение оценки достоверности
сведений, представляемых хозяйствующими субъектами в форме 2-ТП (отходы).

Сведения подпункта 2 раздела 2 проекта Территориальной схемы о количестве
образованных  на  территории  Курганской  области  отходов  животноводства  будут
уточнены.

3.2.  Для  ряда  категорий  объектов  общественного  назначения,  определенных
Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с определением нормативов
накопления  твердых  коммунальных  отходов,  утвержденными  приказом  Минстроя
России от 28.07.2016 г. № 524/пр на территории Курганской области не установлены
нормативы накопления ТКО. Ввиду этого для перевода массы ТКО, образующихся у
хозяйствующих  субъектов   в  объем   был  применен  коэффициент  0,2  т/м.куб.,
установленный с сборнике удельных показателей образования отходов производства и
потребления.

При  корректировке  нормативов  накопления  ТКО  перечень  объектов  будет
расширен. В территориальную схему будут внесены соответствующие изменения.

3.3.  В  проекте  Территориальной  схемы  использованы  данные  о  прогнозной
численности  населения,  представленные  в  прогнозах  по  муниципальным
образованиям  на  2021  год  и  плановый  период,  согласованных  уполномоченным
исполнительным  органом  государственной  власти  Курганской  области  в  сфере
стратегического планирования.

В  иных  документах  стратегического  планирования  отсутствуют  данные  о
динамике изменения численности населения по муниципальным образованиям, что не
позволяет  оценить  объем  и  массу  ТКО,  образующихся  на  территории  каждого  из
муниципальных  образований,  а  следовательно  и  иные  прогнозные  показатели,
включенные в проект Территориальной схемы.

4. Замечание отклонено.
4.1. Значения  целевых  показателей  установлены  на  период  до  2024  года  в

соответствии  с  прогнозным  периодом,  определенным  федеральным  проектом
«Комплексная  система  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами»
национального проекта «Экология». При изменении прогнозного периода в указанном
федеральном  проекте  в  Территориальную  схему  будут  внесены  соответствующие
изменения.

4.2. Значения  целевого  показателя  «Доля  твердых  коммунальных  отходов,
направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных
отходов,  процентов»  в  таблице  3.1  указаны  в  соответствии  с  государственной
программой  Российской  Федерации  «Охрана  окружающей  среды»,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 326.

Прогнозные  значения  целевых  показателей  представленные  в  таблице  3.3.
проекта  Территориальной  схемы  были  рассчитаны  с  учётом  сроков  ввода  в
эксплуатацию  новых  объектов  инфраструктуры,  доли  отбираемых  вторичных
материальных ресурсов и массы образуемых ТКО.



Предложения по согласованию указанных значений показателей направлены в
Минприроды России. В настоящее время значения показателей отражены в проекте
дополнительного  соглашения  к  соглашению  о  реализации  регионального  проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курганская
область)»  на  территории  Курганской  области,  размещенного  Минприроды России  в
системе «Электронный бюджет».

5. Замечание отклонено.
5.1. Приведенные в  проекте Территориальной схемы характеристики объектов

«Свалка  ТБО»,  расположенная  на  территории  Курганской  области  Варгашинского
района, р.п. Варгаши и «Полигон ТБО», расположенный на территории Курганской
области Кетовского района, в т.ч. о массе размещенных на них отходов, официально
представлены  в  Департамент  операторами  по  обращению  с  отходами,  которые
осуществляют их эксплуатацию и ведут учет поступающих на объекты отходов.

5.2. Данные о массе ТКО, направляемых в 2021 году на объект «Полигон ТБО»
(Курганская область, Кетовский район, Просветский сельсовет в районе Шуховского
лесничества), указанные в подпункте 5.1 раздела 5 проекта Территориальной схемы
соответствуют данным о масса  ТКО, поступающих  в 2021 году на объект «Полигон
ТБО»  (Курганская  область, Кетовский  район,  Просветский  сельсовет  в  районе
Шуховского лесничества), указанным в приложение № 24 к Территориальной схеме. 

Масса  ТКО в  90,0  тыс.  тонн,  поступающая  в 2021 году на объект «Полигон
ТБО»  (Курганская  область, Кетовский  район,  Просветский  сельсовет  в  районе
Шуховского лесничества) указана в пункте 3 раздела 2021 год  приложения № 24 к
проекту Территориальной схемы. 

6. Замечание отклонено. 
6.1. Перспективный  баланс  образования,  обработки,  утилизации,

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов сформирован до 2024
года ввиду того, что прогноз численности населения Курганской области с разбивкой по
муниципальным  районам  далее  обозначенного  периода  не  сформирован.  Также
перспективный  баланс  на  указанный  период  согласован  с  ППК  «Российский
экологический  оператор»  в  протоколе  о  согласовании  отдельных  положений
федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

6.2. В  соответствии  с  Правилами  при  разработке  территориальных  схем
обращения  с  отходами  используются  данные  государственного  статистического
наблюдения,  к  которым  относятся  данные  статистической  отчетности  (форма  2-ТП
(отходы)  «Сведения  об  образовании,  использовании,  обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов производства и потребления»).

Баланс  количественных  характеристик  образования,  обработки,  утилизации,
обезвреживания,  размещения  отходов  сформирован  на  основании  данных   формы
государственной статистической отчетности 2-ТП (отходы) в 2019 год. 

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области не является органом, уполномоченным на проведение оценки достоверности
сведений, представляемых хозяйствующими субъектами в форме 2-ТП (отходы).

В  разделе  6  проекта  Территориальной  схемы  отдельно  представлен
перспективный  баланс  образования,  обработки,  утилизации,  обезвреживания,
размещения твердых коммунальных отходов.



7. Замечание  отклонено.  Перечень  перспективных  объектов  по  обработке
(сортировке)  ТКО  определен  с  учетом  существующего  объекта  сортировки,
расположенного на территории г. Кургана мощностью 100,0 тыс. тонн в год.

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  согласно  информации  Курганского  регионального
отделения Общероссийской общественной организации по охране и защите природных
ресурсов  «Российское  экологическое  общество»  размещена  готовая  к  запуску
мусоросортировочная  линия  ООО  «Новый  ресурс»  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 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»  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.

8. Замечание отклонено.  Стоимость создания мусоросортировочного комплекса
«Кетовский»  определена  на  основании  документов,  представленных  инвестором  на
рассмотрение  межведомственной  комиссии  по  предоставлению  государственной
поддержки инвестиционной деятельности в Курганской области. 

Расчет предельных тарифов операторам по обращению с ТКО осуществляет в



порядке, предусмотренном Основами ценообразования в области обращения с ТКО,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 г.
№  484  и  Методическими  указаниями  по  расчету  регулируемых  тарифов  в  области
обращения с ТКО, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от
21.11.2016 г. № 1638/16 уполномоченный орган.

9. Замечание  отклонено.  Прогнозные  значения  предельных  тарифов
установлены на период до 2029 года в соответствии с пунктом 15 Правил (прогнозные
значения  предельных  тарифов  в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными
отходами определяются на срок действия соглашения об организации деятельности по
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами,  заключенного  между
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами).

Значения  целевых  показателей  установлены  на  период  до  2024  года  в
соответствии  с  прогнозным  периодом,  определенным  федеральным  проектом
«Комплексная  система  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами»
национального проекта «Экология». При изменении прогнозного периода в указанном
федеральном  проекте  в  Территориальную  схему  будут  внесены  соответствующие
изменения.


