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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области 

 

Рассмотрев представленный проект территориальной схемы, делаем следующие замечаний: 

1. Введение. 
1.1. Территориальная схема разработана на период 2016-2025 годы. Рассматриваемый проект 

территориальной схемы опубликован 03.04.19 г. Начало работы регионального оператора 
по обращению с отходами ожидается с 01.01.20 г. Прогнозные тарифы регионального 
оператора посчитаны на период с 2020 по 2029 г. Территориальная схема разрабатывается 
на срок 10 лет. Совершенно не понятно допущение ретроспективы в представленном 
проекте территориальной схемы и ограничение горизонтом планирования до 2025 года. 
 

2. Раздел 1. «Нахождение источников образования отходов на территории Курганской 
области». 
 
2.1. В качестве координат источников образования отходов в населенных пунктах приняты 

координаты непосредственно самих населенных пунктов, в которых они расположены. Это 
ведёт к искажению сведений о маршрутной сети специализированного транспорта и ведёт 
к удорожанию услуг регионального оператора. 

2.2. В качестве источников образования ТКО на территории Курганской области принимаются 
административно-территориальные единицы области (районы, города, поселки 
городского типа, сельсоветы, сельские населенные пункты). Это противоречит п.2 Правил, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2018 г. N 1130 и ведёт к 
искажению сведений о маршрутной сети специализированного транспорта с удорожанием 
услуг регионального оператора. В соответствии с обозначенными Правилами, «источник 
образования отходов» - объект капитального строительства или другой объект, а также их 
совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные 
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физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких 
земельных участков, на которых образуются отходы. Предприятия, учреждения, объекты 
торговли и жилые дома в населённых пунктах Курганской области не могут являться 
единым источником образования ТКО. 

2.3. Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома или их части, садовые, дачные и 
огороднические партнерства, группы жилых домов, иные здания и помещения, 
используемые населением в личных целях, признаны входящими в состав источников 
образования ТКО (населенных пунктов), на территории которых они расположены, и 
являющимися их неотъемлемой частью. Некорректность такого допущения описана в п. 
1.2. 

2.4. Результатом нарушений, описанных в п. 1.1 – 1.3 является отсутствие сведений о 
наименовании всех источников образования отходов на территории субъекта РФ, 
отсутствие почтового адреса и географических координат всех источников образования 
отходов. Все источники образования отходов не нанесены на карту субъекта РФ. 
 

3. Раздел 2. «Количество образующихся отходов на территории Курганской области». 
 
3.1. Отсутствует однозначно понимаемая цифра образования ТКО на территории Курганской 

области, принимаемая в качестве расчётной для деятельности регионального оператора. 
Вместо этого присутствует упоминание об общей массе отходов IV-V классов опасности, 
приравненных к ТКО и образованных от деятельности хозяйствующих субъектов, в размере 
44 395,72 тонны и суммарном объеме образования ТКО от населения в Курганской области 
в размере 225 157,1 тонн/год ( 1 482 019,1 куб.м/год). Должно ли общее годовое 
количество образования ТКО в Курганской области составить сумму этих двух величин и в 
итоге получить 269 552,82 тонн/год? 
 

4. Раздел 3. «Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов». 
 
4.1. В таблице 3.5 доля ТКО, направленных на обработку, составляет 100% начиная с 2021 года. 

Это означает, что к указанному сроку в Курганской области должны быть введены в строй 
технологические мощности, позволяющие производить обработку 100% ТКО, 
образующихся на территории субъекта. Вместе с тем такая теоретическая возможность 
территориальной схемой предусмотрена только в 2022 году. 

4.2. Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объёме образованных ТКО, меньше 
целевых показателей национального проекта «Экология» в 2018, 2019, 2020 гг., а также в 
2023 и в 2024 гг. Это означает, что Курганская область в плановом порядке срывает 
исполнение национального проекта «Экология», разработанного и утверждённого в 
развитие Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4.3. Представленные плановые показатели утилизации ТКО являются не обоснованными, т.к. в 
территориальной схеме отсутствуют сведения об имеющихся и планируемых к вводу в 
эксплуатацию производственных мощностях по утилизации ТКО с указанием применяемых 
технологий и конечного продукта утилизации. 

4.4. В период с 2021 по 2025 годы плановые показатели утилизации ТКО равны по массе и по 
объёму. Этого не может быть физически никогда, так как отдельные фракции, входящие в 
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состав ТКО, имеют кардинально разные весовые и объёмные характеристики. Например, 
пластик имеет максимальный объём и минимальный вес. Утилизировав весь пластик, 
можно уменьшить объём ТКО на 3% и его вес на 0,3%. Непонимания данной зависимости 
свидетельствует о сложностях понимания сути вопроса разработчиками проекта 
территориальной схемы. 
 

5. Раздел 4. «Места накопления отходов на территории Курганской области». 
 
5.1. Проектом территориальной схемы установлено, что бремя содержания контейнерных 

площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в 
многоквартирном доме. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут органы местного 
самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие 
площадки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Вместе с 
тем с 27 декабря 2018 года вступило в силу (за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу с 01.01.2019 г.) Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 № 1572 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее 
— Постановление 1572), согласно которому внесены изменения в нормативно-правовые 
акты, касающиеся коммунальной услуги по обращению с ТКО и содержанию контейнерных 
площадок. Указанным Постановлением 1572 внесены изменения в Постановления 
Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 г., № 491 от 13.08.2006 г., № 290 от 03.04.2013 г., 
№ 484 от 30.05.2016 г. Учитывая вышеизложенные требования законодательства, 
обязательства по приобретению контейнеров (бункеров) для накопления ТКО, их ремонт, 
а также текущая уборка мест погрузки отходов возложены на регионального оператора. То 
есть, теперь возложение обязанности приобретения (ремонта, замены и т.д.) контейнеров 
для накопления твердых коммунальных отходов на органы местного самоуправления, 
управляющие компании, ТСЖ и граждан является незаконным в связи с вышеуказанными 
изменениями в законодательстве по обращению с ТКО. 

5.2. Раздельный сбор отходов в проекте территориальной схеме предусмотрен только в 
качестве свершившегося и малозначительного факта. Отсутствуют системные подходы и 
принципы к его использованию. Отсутствует понимание возможностей и перспектив 
использования данного инструментария. Вместе с тем, развитию раздельного накопления 
отходов Президентом РФ отводится особая роль, зафиксированная в ряде документов: 

 Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об 
экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», 
состоявшегося 27 декабря 2016 года. Пр-140ГС, п.1 г) внести в законодательство 
Российской Федерации изменения, направленные на стимулирование 
деятельности по переработке отходов производства и потребления и 
предусматривающие: 

o участие малого бизнеса и населения в деятельности по сортировке, 
переработке отходов, ликвидации объектов накопленного вреда 
окружающей среде. 
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 Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и 
решений Президента в сфере регулирования обращения с отходами 15 ноября 2017 
года Пр-2319, п.1 а) 1. Правительству Российской Федерации: 

o а) в рамках государственной программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012–2020 годы выделить отдельную 
подпрограмму по созданию отрасли обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами замкнутого цикла (раздельный сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация и размещение), предусмотрев 
в том числе источники финансирования соответствующих мероприятий, а 
также целевые показатели ежегодного снижения объёмов захоронения и 
увеличения объёмов утилизации твёрдых коммунальных отходов для 
достижения уровня лучших мировых стандартов, обеспечить мониторинг 
достижения таких показателей; 

o Пр-2319, п.2 в) проведение мероприятий, направленных на повышение 
экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном 
сборе твёрдых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых 
тары и упаковки. 
 

6. Раздел 5. «Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и 
объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения 
отходов». 
 
6.1. Данные о количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности 

отходов, принятых для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, 
обезвреженных и размещенных отходов в 2016 году) представлены без разбивки по 
объектам инфраструктуры, как того требует данный раздел. 

6.2. Отсутствуют данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и 
размещенных отходов в разрезе каждого объекта инфраструктуры. 

6.3. Отсутствуют сведения о согласованных в установленном порядке санитарно-защитных 
зонах. 

6.4. Отсутствуют данные о состоянии объектов, включая информацию о свободной мощности 
для объектов размещения отходов, оставшемся сроке службы для мусоросжигательных 
заводов и мощности (фактической и проектной) для сортировочных объектов. 
 

7. Раздел 7. «Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в 
государственный реестр объектов размещения отходов». 
 
7.1. Отсутствует графическое отображение движения отходов от источников образования 

отходов и мест накопления отходов до объектов обработки, утилизации, обезвреживания 
отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов, расположенных в границах территории субъекта Российской 
Федерации, а также информация о количестве образующихся и поступающих из других 
субъектов Российской Федерации отходов. Вместо этого представлены схематические 
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«направления» движения, что искажает транспортные потоки и приводит к 
необоснованному завышению стоимости транспортирования отходов. 

7.2. Отсутствует графическое отображение движения отходов, направляемых в другие 
субъекты Российской Федерации, от источников образования отходов либо от объектов 
обработки отходов. 
 

8. Раздел 8. «Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из 
эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов». 
 
8.1. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию мусоросортировочной линии, 

расположенная на территории муниципального образования город Шадринск 
(производительность — 40 тыс. тонн ТКО в год). С учётом действующей сортировочной 
линии ООО «СТОК», мощностью до 20 т/ч и двухсменным режимом работы, годовой объём 
обработки технически возможен на уровне 156 800. Этого не достаточно для обработки 
100% ТКО образующихся на территории Курганской области в 2021 году. Это означает, что 
целевые показатели обработки ТКО, установленные настоящим проектом 
территориальной схемы, гарантировано не будут выполнены. 

8.2. Введение в эксплуатацию в 2021 и 2022 гг. сортировочных комплексов суммарной 
мощностью на 240 000 тонн/год является излишней мерой, т.к. на сегодняшний день в г. 
Кургане уже имеются две сортировочные линии общей производительностью при 
двухсменной работе 240 000 тонн/год. Одна из них – ООО «СТОК», вторая – ООО «Новый 
ресурс». Вторая линия абсолютно новая, смонтирована и готова к запуску в любой момент. 
С учётом введения в эксплуатацию сортировочной линии в г. Шадринске мощностью 40 000 
тонн/год, общие технические возможности обработки ТКО составят 280 000 тонн/год при 
двухсменном режиме работы с возможностью увеличения производительности до 400 000 
тонн/год при переходе на круглосуточный режим. Создание избыточных мощностей 
приведёт к экономическим потерям населения в виде не обоснованно завышенного 
тарифа в части инвестиционной составляющей. 

8.3. Закрытие существующих полигонов и свалок ТКО при строительстве одного нового 
полигона ТКО мощностью 150 000 тонн/год приведёт дефициту мощностей по 
размещению отходов. Данными территориальной схемы предусмотрено ежегодное 
образование отходов от деятельности хозяйствующих субъектов, в размере 44 395,72 
тонны и суммарном объеме образования ТКО от населения в Курганской области в размере 
225 157,1 тонн/год. Общее годовое количество образования ТКО в Курганской области 
составит сумму этих двух величин - 269 552,82 тонн/год. Целевые показатели захоронения 
твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых 
коммунальных отходов составляют 70,8%, или 190 843,38 тонн/год. Дефицит мощностей 
для размещения отходов составляет 40 843,38 тонн/год. 

8.4. Заявленное требование о доле отбора полезных фракций от общего количества ТКО, 
поступивших на автоматизированный мусорообрабатывающий комплекс, в размере не 
менее 40 % противоречит целевым показателям по утилизации и захоронению ТКО, 
которые составляют 29,2 и 70,8%% соответственно. 

8.5. В проекте территориальной схемы отсутствуют данные о наличии и планах введения в 
эксплуатацию производственных мощностей по утилизации 29,2% образованных ТКО, что 
делает целевые показатели территориальной схемы недостижимыми. 
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9. Раздел 9. «Оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов». 
 
1.1. Отсутствует оценка стоимости вывода из эксплуатации и рекультивации полигонов и 

свалок ТКО. Закрытие 11 из 11 объектов и строительство единственного полигона ТКО 
превращает систему обращения отходов в крайне затратный механизм. Фактически в 
представленном варианте территориальной схемы не были изменены ни одно из 
положений предыдущей территориальной схемы, которая была признана не эффективной 
и по этим причинам отменена. 

1.2. В нарушение п. 14 Постановления Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130, не обосновано 
использование строительных материалов, технологий, оборудования и 
специализированного автотранспортного парка. 

1.3. Не обоснована стоимость создания объектов инфраструктуры. Действующие предприятия, 
аналогичные по назначения, а также коммерческие предложения от поставщиков 
оборудования свидетельствуют о том, что стоимость сортировочного комплекса, 
мощностью 200 000 тонн/год не превышает 180 млн. рублей, что в 10 раз ниже заявленного 
в проекте территориальной схемы размера капитальных вложений. Необоснованное 
увеличение суммы капитальных вложений для создания объекта инфраструктуры, который 
является избыточным, ведёт к крупному экономическому ущербу, как для субъекта РФ, так 
и для его населения. 
 

10. Раздел 10. «Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами». 
10.1. Прогнозные значения предельных тарифов для жителей г. Кургана в 2020 г. 70 

руб./чел./мес. Для жителей остальных населённых пунктов – 62,6 руб./чел./мес. 
Прогнозные тарифы приведены без учёта инвестиционной составляющей. Это означает, 
что в 2020 году ожидается более чем пятикратное увеличение тарифа, при неизменной 
инфраструктуре и системе вывоза ТКО. Подобное увеличение тарифа представляется не 
обоснованным и не рациональным. 

10.2. Отсутствуют сведения об инвестиционной составляющей прогнозного тарифа. 
Размер инвестиционной составляющей зависит от планируемого срока окупаемости 
капитальных вложений и их размера. При определённых условиях размер инвестиционной 
составляющей может достигать размера прогнозного тарифа, что в сумме приведёт к более 
чем десятикратному увеличению платежей населения. 
 

11. Раздел 11. «Сведения о зонах деятельности региональных операторов». 
11.1. Проектом территориальной схемы предусмотрена одна зона деятельности 

регионального оператора. Подобная конфигурация является допустимой, но существенно 
повышает стоимость услуг регионального оператора и увеличивает риск коллапса системы 
в результате монопольных рисков. 

11.2. Проект территориальной схемы ссылается на требование концепции к внедрению 
автоматизированных линий на мусоросортировочных заводах. Это не соответствует 
действительности. Отсутствует безусловное требование к введению в эксплуатацию 
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исключительно автоматических мусоросортировочных комплексов. Выбор технологии 
обработки ТКО должен обусловливаться в первую очередь экономическими 
соображениями, тем более что имеются случаи, когда идея автоматического 
сортировочного комплекса использовалась исключительно для необоснованного 
увеличения сметной стоимости объекта инфраструктуры. 
 

12. Раздел 12. «Электронная модель территориальной схемы». 
 
12.1. Данный раздел в проекте территориальной схемы отсутствует. Заявления о том, что 

в настоящее время элементы электронной модели территориальной схемы размещены по 
адресу: http://priroda.kurganobl.ru/7653.html и о намерениях разместить электронную 
модель на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области после её разработки, не могут быть достаточными для выполнения 
требований п. 17 Постановления Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130. 

 

Выводы: представленный проект территориальной схемы не соответствует требованиям 
действующего законодательства, изложенным в ст. 13.3 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и Постановлении Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, 
общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области 
обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем». Применение 
территориальной схемы обращения с отходами Курганской области в данном виде приведёт к 
крупному экономическому ущербу, как для субъекта РФ, так и для его населения. В соответствии с 
методикой определения риска возникновения мусорного коллапса (Индекс мусорной 
напряжённости), разработанной экспертами РАНХиГС, Курганской область находится в зоне риска 
с вероятностью 70% негативных социально-экономических последствий, вызванных проведением 
реформы ТКО.   Данный индекс формируется как интегральная совокупность факторов, главным из 
которых является качество утверждённой территориальной схемы обращения с отходами. 
Представленный проект территориальной схемы увеличивает риск возникновения коллапса на 5% 
по сравнению с ранее отменённой территориальной схемой. 

https://www.znak.com/2019-03-
11/regiony_urala_voshli_v_reyting_musornoy_napryazhennosti_v_rossii 

 

Рекомендовано: отправить проект территориальной схемы обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области на доработку. 

 
 
 

Председатель 
Курганского регионального отделения     С. В. Завьялов 

 


