ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
____________________№ _______________
г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 17 октября 2016 года № 566
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Курганской области»
В целях актуализации территориальной схемы обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 17 октября 2016 года № 566 «Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, Курганской области» следующие изменения:
1) во введении:
слова
«Пересмотр Территориальной схемы с целью внесения изменений проводится
не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения законодательства
Российской Федерации, требующих корректировки территориальной схемы. Внесенные
изменения вступают в силу с 1 января года, следующего за годом утверждения
изменений.»
заменить словами
«Внесение изменений в Территориальную схему осуществляется не реже одного
раза в год (с момента утверждения Территориальной схемы), а также в следующих
случаях:
изменение законодательства Российской Федерации, требующее корректировки
Территориальной схемы;
утверждение нормативов накопления твердых коммунальных отходов для
муниципальных образований Курганской области;
включение объекта (ов) размещения отходов Курганской области в
государственный реестр объектов размещения отходов, исключение объекта (ов)
размещения отходов Курганской области из государственного реестра объектов
размещения отходов;
создание объектов инфраструктуры в области обращения с отходами,
отвечающих нормам и требованиям действующего законодательства;

корректировка целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и
размещению отходов на территории Курганской области.»;
2) в пункте 2.1 раздела 2:
слова
«В Территориальной схеме в группу ТКО, как приравненные к ТКО и образованные в результате деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, можно включить следующие виды отходов:»
заменить словами
«В Территориальной схеме к группе ТКО отнесены следующие виды отходов,
образованные в результате деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами:»;
3) в пункте 3.1 раздела 3:
слова
«Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов,
установленные в Курганской области, утверждены постановлением 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» (далее — государственная программа) (Приложение 5) [13].
На период 2014 - 2016 гг. перечень целевых показателей и их плановых
значений, характеризующих эффективность региональной системы обращения с
отходами, был утвержден в составе подпрограммы «Охрана окружающей среды
Курганской области» государственной программы (таблица 3.1).»
заменить словами
«Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов,
установленные в Курганской области, утверждены постановлением 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» (далее — государственная программа) [13].
На период 2014 - 2016 гг. перечень целевых показателей и их плановых
значений, характеризующих эффективность региональной системы обращения с
отходами, был утвержден в составе подпрограммы «Охрана окружающей среды
Курганской области» (Приложение 5) государственной программы (таблица 3.1).»;
слова
«В 2016 году в целях реализации положений Федерального закона от 29 декабря
2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации» [2] в состав
государственной программы была включена подпрограмма «Обращение с отходами на
территории Курганской области» (постановление Правительства Курганской области от
16 февраля 2016 года № 32 «О внесении изменений 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» (Приложение 5) [13].»
заменить словами
«В 2016 году в целях реализации положений Федерального закона от 29 декабря
2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации» [2] в состав
государственной программы была включена подпрограмма «Обращение с отходами на

территории Курганской области» (Приложение 5) (постановление Правительства
Курганской области от 16 февраля 2016 года № 32 «О внесении изменений 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» [13]).»;
4) в пункте 3.4. раздела 3:
слова
«Реализовать данные мероприятия предполагается в рамках подпрограммы
«Обращение с отходами на территории Курганской области» путем строительства 2
мусоросортировочных станций на территории гг. Кургана и Шадринска,
мусороперегрузочных станций (2019-2020 гг.) на территории ряда муниципальных
районов
области,
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере отходов и др.»
заменить словами
«Реализовать данные мероприятия предполагается в рамках подпрограммы
«Обращение с отходами на территории Курганской области» путем строительства
межмуниципального комплекса по обработке, утилизации и захоронению отходов,
включающий в себя центральный полигон для размещения (захоронения) твердых
коммунальных отходов (вблизи города Кургана) с мусоросортировочным комплексом;
мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в городе Шадринске;
мусороперегрузочных станций в 4 муниципальных районах области.»;
5) в пункте 4.1 раздела 4:
слова
«Предполагается дополнительное оборудование контейнерных площадок со
специальными контейнерами для раздельного сбора особо опасных отходов
(электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (кроме
автомобильных), утратившие потребительские свойства) в соответствии с правилами
обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации, порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного сбора), утверждаемым Правительством Курганской области.»
заменить словами
«Предполагается дополнительное оборудование контейнерных площадок
специальными контейнерами для раздельного сбора особо опасных отходов
(электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (кроме
автомобильных), утратившие потребительские свойства) в соответствии с правилами
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 [16], порядком
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора),
утверждаемым Правительством Курганской области.»
6) пункт 4.1 раздела 4:
дополнить словами
«Создание новых контейнерных площадок, места расположения и количество
контейнеров на которых будут указаны в документации об отборе регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Курганской области, должен обеспечить региональный оператор по обращению с
ТКО.»;
7) в пункте 4.2 раздела 4:
слова
«Место накопления отходов должно эксплуатироваться региональным
оператором по обращению с ТКО, либо оператором по обращению с ТКО,
осуществляющим транспортирование отходов для регионального оператора, при

наличии лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.»
заменить словами
«Содержание поселенческих, межпоселенческих мест накопления ТКО
возлагается на собственников земельных участков.»;
слова
«Территориальной схемой предполагается создание 512 поселенческих, 83
межпоселенческих мест накопления ТКО и 1 места для накопления крупногабаритных
отходов.
Из общего числа мест накопления ТКО 572 объекта будут расположены на
земельных участках, ранее предоставленных для размещения ТКО с проведением
работ по обустройству и удалению накоплений прежних лет. 24 места накопления ТКО
будут расположены на вновь сформированных земельных участках.
Объекты накопления ТКО в г. Далматово, г. Петухово, г. Щучье, с. Частоозерье
будут созданы в случае исключения соответствующих объектов размещения ТКО из
ГРОРО.
Перечень поселенческих и межпоселенческих мест накопления ТКО и
мероприятий по их приведению в соответствие с требованиями законодательства
представлен в Приложении 10.
Территориальное расположение поселенческих и межпоселенческих мест
накопления ТКО отражено на карте 3.
При проведении выбора регионального оператора по обращению с ТКО будет
дополнительно проработан вопрос организации приведения мест накопления ТКО в
соответствие с требованиями законодательства и осуществления контроля их
соблюдения.»
заменить словами
«Территориальной схемой предполагается создание 494 поселенческих мест
накопления ТКО, 81 межпоселенческого места накопления ТКО и 1 места для
накопления крупногабаритных отходов.
Из общего числа мест накопления ТКО 555 объектов будет расположено на
земельных участках, ранее предоставленных для размещения ТКО с проведением
работ по обустройству и удалению накоплений прежних лет. 21 место накопления ТКО
будет расположено на вновь сформированных земельных участках.
Перечень поселенческих и межпоселенческих мест накопления ТКО и
мероприятий по их приведению в соответствие с требованиями законодательства
представлен в Приложении 10.
Территориальное расположение поселенческих и межпоселенческих мест
накопления ТКО отражено на карте 3.
В случае исключения объектов размещения ТКО в г. Далматово, г. Петухово, г.
Щучье из ГРОРО они будут функционировать в качестве объектов накопления ТКО.
Региональный оператор обязан вести мониторинг за местами накопления ТКО,
принимать меры по организации работ, направленных на соответствие указанных
объектов требованиям законодательства.»
8) в пункте 5.1 раздела 5:
слова
«Все объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
соответствуют требованиям природоохранного законодательства, 10 объектов
(эксплуатирующих организаций) имеют лицензии на соответствующий вид
деятельности, два объекта (ООО «Центр», ООО «ПЛХО «Импульс») осуществляют
деятельность по утилизации отходов 5 класса опасности, в связи с чем наличие
лицензии не требуется.»
заменить словами

«Все объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
соответствуют требованиям природоохранного законодательства, 11 объектов
(эксплуатирующих организаций) имеют лицензии на соответствующий вид
деятельности, один объект (ООО «ПЛХО «Импульс») осуществляет деятельность по
утилизации отходов 5 класса опасности, в связи с чем наличие лицензии не
требуется.»;
дополнить словами
«Список специализированных предприятий, имеющих лицензию на осуществление
деятельности в области обращения с отходами с указанием сроков действия
лицензий и видов выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид
деятельности, размещен на сайте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по адресу: www. 45.rpn.gov.ru, в разделе «Информация для
природопользователей», во вкладке «Лицензирование».
9) в пункте 5.3 раздела 5:
слова
«В государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО)
включены 9 объектов, расположенных на территории Курганской области, в том
числе 2 полигона и 7 прочих объектов.»
заменить словами
«В государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО)
включены 11 объектов, расположенных на территории Курганской области, в том
числе 4 полигона и 7 прочих объектов.»;
слова
«Захоронение ТКО осуществляется на 5 объектах (г. Курган, г. Шадринск,
г. Катайск, р.п. Варгаши, р.п. Каргаполье), имеющих лицензированные
эксплуатирующие организации. Указанные объекты размещения отходов
эксплуатируются
в
соответствии
с
требованиями
природоохранного
законодательства.
Суммарная остаточная вместимость эксплуатируемых объектов размещения
ТКО составляет 7989399,5 куб.м (1302378,5 тонн). Процент заполнения колеблется
от 2 до 66,6 и в среднем составляет 40%. С учетом расчетного ежегодного
образования 256412,994 тонн ТКО, вместимости действующих объектов достаточно
для обеспечения Курганской области объектами захоронения ТКО в течение пяти
лет. При этом, объекты размещения ТКО в г. Шадринске, г. Катайске, р.п. Варгаши,
р.п. Каргаполье исчерпают резерв остаточной вместимости в течение 3 лет.
Эксплуатация 4-х объектов размещения ТКО, включенных в ГРОРО (г.
Петухово, г. Далматово, г. Щучье, с. Частоозерье), возможна при получении
эксплуатирующими организациями лицензии на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I - IV классов опасности.»
заменить словами
«Захоронение ТКО осуществляется на 8 объектах (г. Курган, г. Шадринск,
г. Катайск, р.п. Варгаши, р.п. Каргаполье, с. Частоозерье, с. Медведское, с.
Сафакулево),
имеющих
лицензированные
эксплуатирующие
организации.
Указанные объекты размещения отходов эксплуатируются в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства.
Суммарная остаточная вместимость эксплуатируемых объектов размещения
ТКО составляет 9072711,5 куб.м (1573206,5 тонн). Процент заполнения колеблется
от 2 до 66,6 и в среднем составляет 40%. С учетом расчетного ежегодного
образования 256412,994 тонн ТКО, вместимости действующих объектов достаточно
для обеспечения Курганской области объектами захоронения ТКО в течение пяти

лет. При этом, объекты размещения ТКО в г. Шадринске, г. Катайске, р.п. Варгаши,
р.п. Каргаполье исчерпают резерв остаточной вместимости в течение 3 лет.
Эксплуатация 3-х объектов размещения ТКО, включенных в ГРОРО (г.
Петухово, г. Далматово, г. Щучье), возможна при получении эксплуатирующими
организациями лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.»;
слова
«Указанные объекты будут эксплуатироваться региональным оператором по
обращению с ТКО, операторами по обращению с ТКО.»
заменить словами
«Региональный оператор обязан проводить работы по организации ввода
указанных объектов в эксплуатацию, проведения реконструкции, рекультивации»;
слова
«Развитие
инфраструктуры
обращения
с
отходами
предусмотрено
Государственной программой (Приложение 5) [13]. Мероприятия программы в
частности предполагают в 2017-2019 годах строительство межмуниципального
комплекса по обработке, утилизации и захоронению отходов вблизи г. Кургана,
мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в городе Шадринске,
мусороперегрузочных станций в 4 муниципальных районах области.»
заменить словами
«Развитие
инфраструктуры
обращения
с
отходами
предусмотрено
подпрограммой «Обращение с отходами на территории Курганской области»
(Приложение 5) [13]. Мероприятия подпрограммы в частности предполагают
строительство: межмуниципального комплекса по обработке, утилизации и
захоронению отходов, включающий в себя центральный полигон для размещения
(захоронения) твердых коммунальных отходов (вблизи города Кургана) с
мусоросортировочным комплексом; мусороперегрузочной станции с элементами
сортировки в городе Шадринске; мусороперегрузочных станций в 4 муниципальных
районах области.»;
слова
«24 объекта предполагается вывести из эксплуатации с рекультивацией.»
заменить словами
«20 объектов предполагается вывести из эксплуатации с рекультивацией.»;
слова
«В результате рекультивации данных объектов в хозяйственный оборот будет
возвращено 97,273 га земель, в том числе: 54,143 га земель промышленности, 23,63 га
- населенных пунктов, 3,1 га - лесного фонда.»
заменить словами
«В результате рекультивации данных объектов в хозяйственный оборот будет
возвращено 93,313 га земель, в том числе: 53,7 га земель промышленности, 22,7 га населенных пунктов, 3,1 га - лесного фонда.»;
исключить слова
«В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2016 года
№ 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами» [3] рекультивация объектов размещения ТКО,
выведенных из эксплуатации, будет осуществляться региональным оператором по
обращению с ТКО по перечню объектов, приведенному в документации о конкурсном
отборе.»
10) в пункте 7.1 раздела 7:
слова

«Твердые коммунальные отходы (образовано в 2015 году 256412,994 тонн) в
основной массе транспортируются по сети автомобильных дорог федерального
значения и автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения от
источников образования в 572 места временного хранения (накопления) отходов и 5
объектов захоронения ТКО с учетом территориального расположения источников
образования отходов и объектов накопления/размещения отходов, а также
транспортной доступности.»
заменить словами
«Твердые коммунальные отходы (образовано в 2015 году 256412,994 тонн) в
основной массе транспортируются по сети автомобильных дорог федерального
значения и автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения от
источников образования на 555 мест временного хранения (накопления) отходов и 8
объектов захоронения ТКО, включенных в ГРОРО, с учетом территориального
расположения источников образования отходов и объектов накопления/размещения
отходов, а также транспортной доступности.»;
слова
«1 этап (2016 – 2019 гг.). ТКО транспортируются по сети автомобильных дорог
федерального значения и автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения от населенных пунктов - источников образования отходов на 5 объектов
размещения ТКО, включенных в ГРОРО, и эксплуатируемых организациями,
имеющими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, и на
поселенческие и межпоселенческие места накопления отходов (с накоплением на срок
до 11 месяцев и последующим вывозом на вышеобозначенные объекты размещения
отходов).»
заменить словами
«1 этап (2017 – 2020 гг.). ТКО транспортируются по сети автомобильных дорог
федерального значения и автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения от населенных пунктов - источников образования отходов на 8 объектов
размещения ТКО, включенных в ГРОРО, и эксплуатируемых организациями,
имеющими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, и на
поселенческие и межпоселенческие места накопления отходов (с накоплением на срок
до 11 месяцев и последующим вывозом на вышеобозначенные объекты размещения
отходов »;
слова
«В соответствии с Государственной программой (Приложение 5) [13] в 2017-2019
годах планируется строительство межмуниципального комплекса по обработке,
утилизации и захоронению отходов вблизи г. Кургана, мусороперегрузочной станции с
элементами сортировки в городе Шадринске, мусороперегрузочных станций в 4
муниципальных районах области. Подробное описание планируемых объектов
приведено в разделе 8 «Перспективы развития инфраструктуры обращения с отходами
на территории Курганской области.»
заменить словами
«В соответствии с подпрограммой «Обращение с отходами на территории
Курганской области» (Приложение 5) [13] планируется строительство:
межмуниципального комплекса по обработке, утилизации и захоронению
отходов, включающий в себя центральный полигон для размещения (захоронения)
твердых коммунальных отходов (вблизи города Кургана) с мусоросортировочным
комплексом; мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в городе
Шадринске; мусороперегрузочных станций в 4 муниципальных районах области.»;
слова

«2 этап (2020 – 2025 гг).»
заменить словами
«2 этап (2021 – 2025 гг).»;
слова
«Данные, получаемые в настоящее время по утвержденным формам
статистической и иной отчетности, не позволяют в полной мере отразить потоки
отходов, поступающих на территорию Курганской области из других субъектов
Российской Федерации и передаваемых в другие субъекты Российской Федерации.
В целях получения полной и достоверной информации об образовании,
обработке, утилизации, обезвреживании и размещении отходов на территории
Курганской, их поступления на территорию области и передачу за пределы области
Территориальной схемой для регионального оператора по обращению с отходами
ставится задача глубокой проработки вопроса контроля потоков отходов.»
заменить словами
«Контроль потоков движения отходов, в том числе твердых коммунальных
отходов (образование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов
на территории Курганской области, их поступление на территорию области и передачу
за пределы области) будет осуществляться региональным оператором в соответствии
с заключенным соглашением.»;
11) раздел 7 дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3. Перспективы развития инфраструктуры обращения с твердыми
коммунальными отходами
Оценка текущего состояния системы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Курганской области, а также функциональных
характеристик объектов размещения твердых коммунальных отходов, определяет
потребность для Курганской области в части проработки перспектив по строительству,
реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры обращения с твердыми
коммунальными отходами в Курганской области. Учитывая высокие законодательные
требования к таким объектам и финансовую емкость процесса возведения данных
объектов, для Курганской области актуальным решением является привлечение
внебюджетных инвестиций в создание и последующую эксплуатацию объектов
инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами.
С учетом анализа объемов образования ТКО в муниципальных образованиях
Курганской области, потребности в дополнительных мощностях по сортировке ТКО,
затрат на создание объектов инфраструктуры и ряда других критериев на территории
Курганской области целесообразно создание следующих объектов инфраструктуры:
межмуниципальный комплекс по обработке, утилизации и захоронению отходов,
включающий в себя: центральный полигон для размещения (захоронения) твердых
коммунальных отходов (вблизи города Кургана) мощностью 250 тыс. тонн в год с
мусоросортировочным комплексом с мощностью обработки — 150 тыс. тонн в год;
мусороперегрузочная станция (МПС) с элементами сортировки мощностью не
менее 40 тыс. тонн в год в г. Шадринске;
4 зональные мусороперегрузочные станции (мощностью не менее 10 тыс. тонн в
год каждая) в районах области.
Местоположение, зоны охвата объектов инфраструктуры и направления
транспортирования ТКО представлены на карте 7.
При организации системы централизованного сбора, транспортирования,
утилизации и конечного захоронения ТКО мусороперегрузочные станции (далее - МПС)
выполняют роль сбора отходов, их учета и перегрузки с транспорта, используемого для
сбора мусора, в специализированные транспортные мусоровозы большой вместимости
(15 - 20 тонн).

Экономический эффект достигается за счет снижения физического объема
отходов
(без
уменьшения
массы),
сокращения
удельных
расходов
на
транспортирование единицы массы отходов (оплата труда водителя, топливо).
При этом, мусороперегрузочная станция является достаточно дорогостоящим
объектом (включающим в себя весовую, перегрузочный бункер, пресс, помещение для
персонала, ограждение). Стоимость МПС составляет порядка 20 — 30 млн. руб.
Учитывая технические характеристики современных станций перегруза,
размещение МПС экономически оправдано в случаях, если объем поступающих
отходов обеспечивает загрузку не менее 10 тыс. тонн отходов в год. С учетом
сформировавшейся
транспортной
инфраструктуры
области,
целесообразно
размещение 5 следующих узловых МПС:
1. Город Шадринск (МПС с элементами сортировки, охват: г. Шадринск,
Шадринский, Шатровский районы) — мощность не менее 40 тыс. тонн/год.
2. Город Далматово (охват: Далматовский, Катайский районы) — мощность не
менее 10,0 тыс. тонн/год.
3. Город Шумиха (охват: Шумихинский, Альменевский, Сафакулевский,
Целинный, Щучанский районы) — мощность не менее 10,0 тыс. тонн/год.
4. Рабочий поселок Юргамыш (охват: Юргамышский, Куртамышский,
Мишкинский районы) — мощность не менее 10,0 тыс. тонн/год.
5. Лебяжьевский район (охват: Лебяжьевский, Петуховский, Макушинский,
Мокроусовский, Частоозерский районы) — мощность не менее 10,0 тыс. тонн/год.
Предварительный расчет разных вариантов движения отходов на примере
отдельного района подтвердил экономическую целесообразность использования
перегрузочных станций. На мусороперегрузочных станциях будет проводиться прием
отходов, их прессование, измельчение крупногабаритных отходов, погрузка для
последующей
транспортировки
специализированным
транспортом
большой
грузоподъемности на объект сортировки и централизованного захоронения.
Отходы из Варгашинского, Белозерского, Кетовского районов рентабельнее
направлять непосредственно на мусоросортировочный комплекс в районе Шуховского
полигона.
Учитывая малый объем образуемых отходов в Звериноголовском (903 тонн/год),
Притобольном (1497 тонн/год), Половинском (1190 тонн/год) районах, строительство
отдельной МПС на данном направлении экономически не оправданно. В связи с чем,
отходы указанных районов также целесообразно направлять непосредственно на
сортировочный комплекс в районе Шуховского полигона или действующий
мусоросортировочный комплекс в городе Кургане.
Контроль за движением отходов с одного целевого объекта на другой до точки
конечного размещения будет осуществлять региональный оператор по обращению с
ТКО.»;
12) исключить раздел 8;
13) раздел 9 дополнить словами следующего содержания:
«16. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016
года № 1156 «Правила обращения с твердыми коммунальными отходами»;
14) слова «Раздел 9» заменить словами «Раздел 8»;
15)
приложение 5 к территориальной схеме обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области изложить согласно
приложению 1 к настоящему приказу;
16)
приложение 10 к территориальной схеме обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области изложить согласно
приложению 2 к настоящему приказу;
17) пункт 10 приложения 11 изложить в следующей редакции:

«
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«Центр» Курганская
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и
изделий из нее
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обра045 00075
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ция

»;
18) приложение 13 к территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Курганской области изложить согласно
приложению 3 к настоящему приказу;
19) приложение 14 к территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Курганской области изложить согласно
приложению 4 к настоящему приказу;
20) карту 3 территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Курганской области изложить согласно
приложению 5 к настоящему приказу;
21) карту 4 территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Курганской области изложить согласно
приложению 6 к настоящему приказу;
22) карту 6 территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Курганской области изложить согласно
приложению 7 к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области — начальника управления охраны окружающей среды.

Заместитель Губернатора Курганской области директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области

Э.В. Гусев

