
Информация по итогам рассмотрения 
замечаний и предложений, поступивших от 

председателя Курганского регионального отделения Общероссийской
общественной организация «Деловая Россия» С.О. Доронина

(вх. № 7374 от 18.04.2019 г.)

1. Проект  территориальной  схемы  обращения  с  отходами  разработан на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018
года № 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 требования к составу и
содержанию таких схем».
        Действующим законодательством предусмотрен конкурсный отбор регионального
оператора по обращению с ТКО, который в свою очередь будет осуществлять свою
деятельность на территории Курганской области.

2.  Создание  одной  зоны  деятельности  регионального  оператора  определено
следующими факторами:
1) Курганская  область  имеет  симметричную  конфигурацию  территории  и

радиальную структуру транспортной сети относительно города Кургана;
2) в  центральной  части  области,  включающей  город  Курган  и  Кетовский  район,

образуется  более  половины общей массы твердых  коммунальных  отходов  от
населения и хозяйствующих субъектов области;

3) преобладающая  часть  объектов  обработки,  утилизации  и  обезвреживания
отходов находится в городе Кургане.

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. 



3. Система раздельного накопление отходов на территории Курганской области
будет  развиваться.  Вместе  с  тем,  раздельное  накопление  отходов  не  является
регулируемым видом деятельности.
        Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства  Правительства
Российской  Федерации  от  22  сентября  2018  года  №  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 требования к составу и содержанию таких схем»
территориальная  схема  —  текстовые,  табличные  и  графические  описания  (карты,
схемы, чертежи, планы и иные материалы) системы организации и осуществления на
территории  субъекта  Российской  Федерации  деятельности  по  накоплению  (в  том
числе раздельному накоплению),  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации
обезвреживанию,  захоронению  образующихся  на  территории  субъекта  Российской
Федерации и (или) поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов.
    4. По  вопросу  не включенных в  проект  территориальной схемы,  существующих
объектов,  работающих с  ТКО.  Поясняем,  что  состав,  мощности,  месторасположение
перспективных объектов определены коллегиальными  обсуждениями  на заседаниях
рабочей  группы  по  выработке  решений  и  организации  работы  по  обеспечению
перехода  Курганской  области  на  новую  систему  обращения  с  твердыми
коммунальными  отходами.  Планируемый  для  строительства  полигон,  указанный  в
проекте  территориальной  схемы  будет  отвечать  современным  требованиям
действующего законодательства и исключит негативное воздействие на окружающую
среду. Для пересмотра утвержденной концепции развития инфраструктуры обращения
с отходами на территории Курганской области необходимо иметь веские основания с
представлением технико-экономических обоснований и расчетов о целесообразности
внесения  изменений  в  территориальную  схему.  Кроме  того,  при  проведении
общественных слушаний предлагаемый Вами перспективный объект по размещению
твердых  коммунальных  отходов  дважды  получил  негативный  отклик  населения  и
отсутствие поддержки жителей Кетовского района.

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. 
        5. Согласно техническому заданию 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»  предусмотрено,  что  Исполнитель
должен  провести  наполнение  Системы  всеми  данными,  содержащимися  в
территориальной схеме обращения с  отходами производства и  потребления,  в  том
числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области и необходимыми для
промышленной  эксплуатации  Системы.  Территориальная  схема  обращения  с
отходами  производства  и  потребления,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными
отходами, Курганской области предоставляется Заказчиком.
        Вместе с тем в техническом задании предусмотрено, что перечень тематических
слоев  интерактивной  карты  и  характеристика  пространственной  информации  слоев
интерактивной карты могут быть откорректированы по согласованию с Заказчиком.
    На  основании  вышеизложенного  Заказчик  предоставляет  сведения,  которые
отражены  в  территориальной  схемы  обращения  с  отходами  производства  и



потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области,
сбор  и  консолидацию  иной  информации  для  исполнения  контракта  Исполнитель
осуществляет самостоятельно.
       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.
         6. Вопросы состояния объектов размещения отходов, перспективные мощности
новой инфраструктуры обсуждались и принимались на заседаниях рабочей группы по
выработке  решений  и  организации  работы  по  обеспечению  перехода  Курганской
области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, созданной
под  председательством  первого  заместителя  Губернатора  Курганской  области  —
директора  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской
области  А.Г.  Саносяна.  В  проекте  территориальной  схемы  разработаны  потоки
движения отходов с учетом эксплуатируемых объектов, включенных в государственный
реестр  объектов  размещения  отходов,  а  также  объектов,  эксплуатация  которых
возможна до 1 января 2023 года, согласно новым изменениям в Федеральном законе
№89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» 
         Использование данных объектов в условиях дефицита мощностей по захоронению
ТКО  и  сроков,  необходимых  для  создания  современных  инфраструктурных
объектов, имеет  первостепенное  значение  для  формирования  оптимальных  потоков
движения ТКО, которые позволяют сократить плечо транспортирования отходов и, как
следствие, сократить тарифные последствия в данной сфере.

Рабочая группа 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. 

Проект  территориальной  схемы  получил  одобрение  в  ходе  рабочей  встречи
представителей  Правительства  Курганской  области  с  Генеральным  директором
Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Д.П. Буцаевым. 

Кроме того,  Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской  области  была  организована  рабочая  встреча  с  представителями
регионального  отделения  Общероссийского  общественного  движения  «Народный
фронт  «За  Россию»  в  Курганской  области  по  обсуждению  проблемных  вопросов
реформирования  системы  обращения  с  твердыми коммунальными  отходами,  в  том
числе проекта территориальной схемы. В мероприятии приняли участие представители
Администрации  города  Кургана,  органов  исполнительной  власти  и  федеральных
структур Курганской области.


