
Информация по итогам рассмотрения 
замечаний и предложений, поступивших от учредителя

 ООО «Новый Ресурс» Э.П. Шашкова ( вх. № 7403 от 19.04.2019г.)

1. 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. 

Проектируемый  современный  полигон  будет  отвечать  всем  требованиям
действующего законодательства и иметь положительное заключение государственной
экологической экспертизы, что позволит исключить плату за негативное воздействие,
тем самым снизив тариф для населения. 

Нормативы  накопления  твердых  коммунальных  отходов  рассчитывались
отдельно для города Курган и отдельно для города Шадринска, городских и сельских
поселений. Таким образом, норматив накопления ТКО в городе и области отличается. В
связи с этим,  плата для сельского жителя Курганской области будет ниже,  чем для
горожанина. 

Утвержденные нормативы накопления твердых коммунальных отходов в январе
текущего  года были  дополнительно  проанализированы. Установленный  норматив
находится  в  пределах  средних  общероссийских  показателей  из  расчета  на  одного
человека. В связи с чем пересмотр нормативов накопления ТКО не требуется.

Вопрос строительства мусороперегрузочных станций неоднократно обсуждался
на  заседаниях  рабочей  группы  по  выработке  решений  и  организации  работы  по
обеспечению перехода Курганской области на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами.  Данная рабочая группа  создана под   председательством
первого  заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области  А.Г.  Саносяна и
работает в оперативном режиме, принимая стратегические решения в данной сфере.
В состав рабочей группы включены руководители органов исполнительной власти и
федеральных структур Курганской области.



Кроме  того,  рабочей  группой  проработаны  вопросы  состояния  объектов
размещения отходов и перспективные мощности новой инфраструктуры. 

Создание  данных  объектов  планируется  в  рамках  реализации  национального
проекта «Экология» и за счет внебюджетных инвестиций.

Территориальная схема обращения с отходами является правовой основой для
всей работы по обращению с отходами на территории субъекта Российской Федерации.
Региональная программа по обращению с отходами отражает комплекс мероприятий
для  реализации  направлений,  заложенных  в  Территориальной  схеме,  т.е.  первична
Территориальная схема, а не региональная программа.

Изменения, вносимые в Территориальную схему, будут учтены при корректировке
региональной программы по  обращению с  отходами,  в  качестве  которой выступает
подпрограмма  «Обращение  с  отходами  на  территории  Курганской  области»
государственной  программы  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Курганской  области  на  2014-2020  годы»,  в  т.ч.  в  части
корректировки мероприятий, направленных на создание инфраструктурных объектов,
сроков создания таких объектов, ожидаемых результатов, целевых показателей, и др. 

2. Мусоросортировочная линия в г. Кургане является объектом обработки ТКО в
Курганской  области,  эксплуатирующая  организация  «Сток»  имеет  действующую
лицензию на соответствующий вид деятельности.  Данный вид деятельности требует
наличия определенной разрешительной документации (санитарно-эпидемиологическое
заключение,  лицензия  и  пр.).  Надзор  за  данным  хозяйствующим  субъектом
осуществляют органы федерального экологического и санитарного надзора.   

Кроме того, ООО «Сток» проинформировал Департамент о готовности в 2019 году
принимать для обработки твердые коммунальные отходы. При осуществлении своей
деятельности организация несет ответственность за соблюдение природоохранного и
санитарного законодательства.

3.   По  вопросу  включения  в  проект  территориальной  схемы  полигона  по
переработке  ТКО  в  4  км  от  с.  Кетово  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 ввиду  непосредственной близости полигона ТКО к дачным участкам (порядка
200 метров).

4. Допущена техническая ошибка. Данные будут устранены.
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/.


