
По  группе  предложений  «Текущая  организация  системы  обращения  с
отходами»:

В  связи  с  отсутствием  утвержденных  нормативов  накопления  отходов  для
оценки массы ТКО, образуемых населением, использованы показатели, основанные
на расчетных  нормативах  накопления  ТКО  для  города  Кургана  и утвержденных
нормативах  накопления  ТКО  в  других  субъектах  Российской  Федерации.  После
проведения натурных измерений (в течение 4 сезонов) и утверждения нормативов
накопления  ТКО  для  Курганской  области  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  4  апреля  2016  года  №  269  «Об
определении  нормативов  накопления  твердых  коммунальных  отходов»,  приказом
Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации  от  28  июля  2016  года  №  524/пр  «Об  утверждении  методических
рекомендаций  по  вопросам,  связанным  с  определением  нормативов  накопления
твердых  коммунальных  отходов» соответствующие  изменения  будут  внесены  в
территориальную схему.

В проект территориальной схемы включены все 9 объектов размещения ТКО
Курганской  области,  внесенные  в  государственный  реестр  объектов  размещения
отходов. Вместе с тем, с учетом требований статьи 9 Федерального закона от 24
июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  пункта  5
Рекомендаций Федеральной службы по надзору в  сфере природопользования  по
порядку согласования территориальных схем обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, объекты размещения отходов в г. Далматово, г.
Петухово, г. Щучье и с. Частоозерье не учтены при формировании потоков движения
отходов в связи с отсутствием на данных объектах эксплуатирующих организаций,
имеющих лицензию на деятельность по сбору и размещению отходов 1-4 классов
опасности.  В  случае  устранения  обозначенного  несоответствия  в  период  до
утверждения территориальной схемы, соответствующие изменения будут внесены в
схему потоков движения отходов.

По группе предложений «Перспективные планы»:
Предусмотренная  проектом  территориальной  схемы  инфраструктура

обращения  с  отходами  (перспективный  вариант)  определена  с учетом  анализа
объемов  образования  ТКО  в  муниципальных  образованиях  Курганской  области,
затрат на создание объектов инфраструктуры, транспортной доступности объектов.
Предлагаемое Вами увеличение количественного и качественного состава объектов
инфраструктуры обращения с отходами приведет к увеличению финансовой емкости
проекта и,  как  следствие,  повышению стоимости услуг  по обращению с ТКО для
населения и организаций Курганской области.

Для  оценки  экономической  оправданности  размещения  пакетировочных
прессов,  пиролизных  установок,  сортировочных  линий  на  поселенческих  и
межпоселенческих  площадках  накопления  ТКО  просим  сообщить  информацию  о
проектной  мощности  (максимальной  и  минимальной)  соответствующих  объектов,
цикличности их работы, потребности в электроэнергии, обслуживающем персонале,
необходимых вложениях в строительство и эксплуатационных затратах (в расчете на
тонну  отходов),  а  также  о  наличии  заключений  государственной  экологической
экспертизы на соответствующую технику и технологии (в случае применения новых
техники, технологи). 

Также  следует  учитывать,  что  большинство  площадок  накопления  ТКО
создаются в  сельских населенных пунктах с  числом жителей менее 500 человек,
образование ТКО в которых составляет порядка 100 кг в сутки.

В  отношении  объекта  уничтожения  химического  оружия  в  городе  Щучье
рассматривается вопрос перепрофилирования для производства фармацевтических
препаратов,  что делает невозможным уничтожение на его территории химических



отходов.
В части выбора регионального оператора по обращению с ТКО сообщаем, что

в соответствии с действующим законодательством статус регионального оператора
обретается  на  конкурсной  основе  в  установленном  порядке,  что  исключает
предопределенность  выбора  конкретной  компании,  в  том  числе  с  участием
государства или муниципальных образований.


