
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» С.В. Завьялова
(вх. № 7257 от 17.04.2019 г.)

1. Замечание принято частично.  В  соответствии  с  п.  5  ст.  24.6  Федерального
закона  от  24  июня 1998  года  № 89-ФЗ «Об отходах  производства  и  потребления»
статус  регионального  оператора  присваивается  на  срок  не  более  чем  десять  лет.
Таким  образом,  осуществлен  расчет  прогнозных  значений  предельных  тарифов  в
области  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами  на  максимально
допустимый срок.

Период разработки территориальной схемы будет изменен.
2. Замечание отклонено. Постановлению Правительства РФ от 22.09.2018 г. №

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»  не  противоречит  использование  в  качестве  координат
источников образования отходов населенных пунктов сами населенные пункты.

Данные  об  источниках  образования  отходов  представлены  Департаментом
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  природопользования  по  Уральскому
федеральному округу. 

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,  входят в состав источников
образования ТКО (населенных пунктов),  на территории которых они расположены, и
являются  неотъемлемой  частью административно-территориальных  единиц  области
(районы, города, поселки городского типа, сельсоветы, сельские населенные пункты),
которые отражены на карте 1 проекта территориальной схемы. 

Необходимая валовая выручка регионального оператора не может превышать
прогнозную необходимую валовую выручку регионального оператора по организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, содержащуюся в
заявке на участие в конкурсном отборе региональных операторов победителя такого
конкурсного  отбора  на  соответствующий  год,  за  исключением  случаев
предусмотренных законодательством. 

3. Замечание  отклонено.  Общая  масса  отходов  IV-V классов  опасности,
образованных  от  деятельности  хозяйствующих  субъектов,  приравненных  к   ТКО
составляет 44 395,72 тонн.

Согласно  проведенным  расчетам,  суммарная  масса  образованных  ТКО  от
населения  Курганской  области  составляет  225  157,1  тонн.  Общее  количество
образованных  ТКО согласно  расчетным данным на  территории  Курганской  области
составляет 269 552, 85 тонн.

Вместе  с  тем,  пунктом  8.3  обращения,  автором проведены расчеты,  которые
соответствуют проекту территориальной схемы.

4. Замечание  принято  частично.  Отличие  значений  целевых  показателей,
указанных в проекте территориальной схемы обращения с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области
от  значений  аналогичных  показателей,  включенных  в  Стратегию  развития
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и
потребления  на  период  до  2030  года  (далее  -  Стратегия)  и  Национальный  проект
«Экология», объясняется следующим.



      В Стратегии указаны значения показателей, характеризующие развитие сферы
обращения  с  отходами  на  территории  всей  Российской  Федерации,  без  разбивки
значений по  субъектам РФ.

По пункту 4.2 допущена техническая ошибка. Данные будут устранены.
В разделе 3 проекта территориальной схемы указано, что в настоящее время

вносятся изменения в постановление Правительства Курганской области от 14 октября
2013  года  №  498  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020
годах». Актуальная версия данной программы будет размещена на официальном сайте
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области:
http://priroda.kurganobl.ru/.
   5.  Замечание  частично  принято.  Данные  по  внесенным  изменениям  в
законодательство  в  части  коммунальной  услуги  по  обращению  ТКО  и  содержанию
контейнерных площадок будут изменены. 

Система  раздельного  накопление  отходов  на  территории  Курганской  области
будет  развиваться.  Вместе  с  тем,  раздельное  накопление  отходов  не  является
регулируемым видом деятельности. 
         Под председательством первого заместителя Губернатора Курганской области —
директора  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской
области А.Г. Саносяна создана и находится в действии рабочая группа по выработке
решений  и  организации  работы  по  обеспечению  перехода  Курганской  области  на
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая работает в
оперативном режиме и принимает стратегические решения в данной сфере. В состав
рабочей  группы  включены  руководители  органов  исполнительной  власти  и
федеральных структур Курганской области. С учетом рассматриваемых вопросов на
заседания  рабочей  группы  приглашаются  представители  общественности,  бизнеса,
депутаты Курганской городской и областной Думы.
      Кроме   того,  рабочей  группой  проработаны  вопросы  состояния  объектов
размещения отходов и перспективные мощности новой инфраструктуры. 
    Согласно  проекту  территориальной  схемы  на  территории  Курганской  области
планируется создание современной экологически безопасной системы коммунальной
инфраструктуры,  одним  из  элементов  которой  является  автоматизированный
мусорообрабатывающий  комплекс  с  подъездной  дорогой,  расположенный на
территории муниципального  образования  «Кетовский  район».   Современный объект
будет  соответствовать  всем  требованиям  санитарно-эпидемиологических  правил,
экологических  норм  и  иных  нормативных  правовых  актов  РФ  и  субъекта  права  в
области охраны здоровья человека и окружающей среды. Помимо этого установленное
на  объекте  высокотехнологичное  оборудование позволит  создать условия  для
вторичной  переработки  всех  запрещенных  к  захоронению  отходов  производства  и
потребления,  с  высокой  степенью  отбора  полезных  фракций  и  в  дальнейшем
направленные на утилизацию.
         6. Замечание отклонено. Исходными данными для заполнения территориальной
схемы послужили официально утвержденные данные федерального статистического
наблюдения  (форма  2-ТП  (отходы))  «Сведения  об  образовании,  использовании,
обезвреживании,  транспортировании  и  размещении  отходов  производства  и
потребления». Кроме того, постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 г. № 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»  отражение  данных  о  количестве  обработанных,
утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов в разрезе каждого объекта
инфраструктуры не предусмотрено.
       Данные  о  состоянии  объектов,  в т. ч.  информация о свободной мощности
объектов  размещения  отходов  представлена  в  приложении  14  проекта



территориальной  схемы.  Строительство  мусоросжигательного  завода,  согласно
проекту территориальной схемы на территории Курганской области, не предусмотрено.
     В  разделе  5   проекта  территориальной  схемы  указана  проектная  мощность
мусоросортировочной  линии,  расположенной  в  городе  Кургане,  эксплуатирующей
организацией  которой  является  ООО  «Сток».

В   разделе   8   проекта   территориальной   схемы   указана  мощность
автоматизированного мусорообрабатывающего комплекса.           
       7. Замечание принято частично. Графическое изображение — схема, на которой
при  помощи  линий  отображены  потоки  движения  отходов.  В  проекте  данной
территориальной схемы указанные сведения представлены на картах. 
        Карта «Схема потоков движения отходов производства на территории Курганской
области» будет добавлена в проект территориальной схемы.
  После  выполнения  работ  по  созданию,  внедрению  и  сопровождению
информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с
отходами  производства  и  потребления,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными
отходами, Курганской области» данные сведения будут отражаться более подробнее.
        8. Показатели обработки, ТКО представленные в проекте территориальной схемы,
являются  плановыми  и  по  мере  необходимости  будут  вносится  изменения.  Вопрос
создания  объектов  инфраструктуры  неоднократно  обсуждался  на  коллегиальных
заседаниях  рабочей  группы  по  выработке  решений  и  организации  работы  по
обеспечению перехода Курганской области на новую систему обращения с твердыми
коммунальными  отходами.  Решение  о  строительстве  данных  объектов  было
проработано и согласовано участниками рабочей группы.
  Информация  о  наличии  лицензии  и  организации,  эксплуатирующей
мусоросортировочную  линию,  расположенной  в  г.  Кургане  по  пр.  Конституции,  7,
отсутствует на официальном сайте Департамента федеральной службы по надзору в
сфере  природопользования  по  Уральскому  федеральному  округу,  и  в  Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области не поступала. 

Строительство современного объекта по обработке отходов с высокой степенью
отбора полезных фракций позволит создать условия для вторичной переработки всех
запрещенных  к  захоронению  отходов  производства  и  потребления  с  дальнейшим
направлением  на  утилизацию.  Что  не  приведет  к  дефициту  мощностей  для
размещения (захоронения) отходов.

Значение показателя, включенного в проект территориальной схемы, рассчитано
с  учетом  процента  отбора  полезных  фракций,  направляемых  на  утилизацию,  на
действующей  мусоросортировочной  линии,  расположенной  в  г.  Кургане  (10%),  и
процента  отбора  полезных  фракций  на  планируемом  к  созданию
мусорообрабатывающем комплексе (40%) .

В настоящее время создан «Российский экологический оператор» -  компания,
которая  станет  единым  оператором  страны  в  форме  публично-правовой  компании
(ППК).  Компания  должна  будет  сформировать  систему  обращения  с  твердыми
коммунальными  отходами  на  территории  РФ  и  выстроить  логистические  потоки
отходов до объектов утилизации. Отобранные полезные фракции будут направляться
на объект утилизации, находящийся на территории субъекта РФ или за его пределами.

9.  Замечание  отклонено.  Постановлением Правительства  РФ от  22.09.2018  г.
№  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» не предусмотрена оценка стоимости вывода из эксплуатации
и рекультивации полигонов и свалок ТКО.

Данные  по  использованию  строительных  материалов,  технологий  и
оборудования  для  создания  объектов  инфраструктуры  ТКО  будут  отражены  после
разработки проектно-сметной документации.



Объем средств, планируемый на строительство объектов, отражен в разделе 9
проекта территориальной схемы. Размер капитальных вложений на создание объектов
коммунальной инфраструктуры не должен превышать 1,8 млрд. руб (с НДС). В проекте
территориальной  схемы  установлена  максимально  допустимая  сумма  на
строительство  планируемых  объектов,  конкретный  объем  капитальных  вложений
(инвестиций)  определяется  на  основании  инвестиционной  и  производственной
программы.

Строительство аналогичных объектов проходило в Нижегородской и Тюменской
областях.

10. Прогнозные  значения  тарифов  в  области  обращения  с  твердыми
коммунальными  отходами  определены  в  соответствии  с  предлагаемыми  в  проекте
территориальной  схемы  маршрутами  транспортирования  и  объектами  захоронения
ТКО при условии, что вывоз ТКО будет осуществляться из всех населенных пунктов
Курганской  области. Указанные значения не являются окончательными. 

После  проведения  процедур,  установленных  законодательством  по  выбору
регионального  оператора,  поступления  от  выбранного  регионального  оператора
материалов на установление тарифов с экономическим обоснованием региональным
оператором всех затрат, проведения экспертизы представленных материалов, будет
установлен  единый  предельный  тариф регионального  оператора.  В  соответствии  с
Правилами  регулирования,  решение  об  установлении  тарифов  будет  принято
Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области не
позднее 20 декабря 2019 года.

11. Существует  целый  ряд  факторов,  существенно  определяющих  подход  к
зонированию  территории  Курганской  области.  Это  не  только  географические
особенности, характеристика развития транспортной сети, централизация источников
образования ТКО в районе областного центра, наличие центрального полигона ТКО,
что уже создает существенные преимущества для оказания услуг в области обращения
с  отходами  для  предполагаемой  центральной  зоны  в  противовес  более  сложным
территориям  на  периферии  региона,  на  которых  даже  поддержание
специализированного автопарка в рабочем состоянии потребует больших финансовых
затрат.  Кроме  того,  строительство  современного  экологически  безопасного
центрального полигона ТКО потребует значительных инвестиций.  Если планировать
несколько таких объектов по числу выделяемых зон деятельности регоператора,  то
общая  стоимость  таких  объектов,  в  сумме  обеспечивающих  ту  же  требуемую
мощность, будет гораздо выше, так как стоимость каждого этапа до запуска объекта
(изыскательские  работы,  проектирование,  экспертизы  и  т. д.)  незначительно
отличаются  от  проектируемой  мощности.  Кроме  того,  требование  концепции  к
внедрению  атоматизированных  линий  на  мусоросортировочных  заводах  не
рентабельны  при  малой  мощности  данных  объектов.  При  зонировании  территории
невозможно будет обеспечить автоматизорованную сортировку на удаленных участках.
Следовательно,  централизация  объектов  обеспечит  полноценное  обращение  с
отходами, экологическую безопасность и урегулированный тариф, так как для почти
60 % ТКО транспортное плечо будет незначительным.

12. В настоящий момент объявлен открытый конкурс на выполнение работ по
созданию,  внедрению  и  сопровождению  информационной  системы  «Электронная
модель территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в
том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области». Данный конкурс
был  объявлен  после  доведения  дополнительного  финансирования  из  областного
бюджета в размере 4 155,0 тыс. рублей.

Необходимо  отметить,  что  Территориальная  схема  является  динамичным  и
развивающимся инструментом, и пересмотр (внесение изменений) ее допускается в
соответствии с действующим законодательством.


