
Информация по итогам рассмотрения 
замечаний и предложений, поступивших от 

директора ООО «ЭКО Технопарк» С. В. Завьялова
(вх. № 18729 от 23.10.2018 г.)

1. Замечание отклонено. В соответствии с 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» источником образования отходов,
является объект капитального строительства или другой другой объект,  а  также их
совокупность,  объединенные  единым  назначением  и  (или)  неразрывно  связанные
физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких
земельных участков, на которых образуются отходы.

Источниками  образования  твердых  коммунальных  отходов  (далее  —  ТКО)
являются  административно-территориальные  единицы  Курганской  области,  города,
поселки  городского  типа,  сельсоветы,  сельские  населенные  пункты)  на  которых
образуются  ТКО,  то  есть  отходы,  образующиеся  в  жилых  помещениях  в  процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в
целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

Многоквартирные  дома,  садовые,  дачные  и  огороднические  партнерства,
коттеджные  поселки,  группы  жилых  домов,  здания  и  помещения  входят  в  состав
источников  образования  ТКО  (населенных  пунктов),  на  территории  которых  они
расположены, и являются их неотъемлемой частью. 

2. Замечание отклонено. Данные о количестве населения Курганской области за
2016 год указаны на основании официальных статистических данных, расположенных
на  сайте  Управления  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Свердловской области и Курганской области.

3. Замечание отклонено.  Исходными данными для заполнения Приложения 7
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».

На территории Курганской области уполномоченным территориальным органом
федерального  органа исполнительной власти,  реализующим полномочия по приему
статистической  отчетности  по  форме  2-ТП  (отходы)  от  хозяйствующих  субъектов,
осуществляющих  деятельность  на  территории  Курганской  области,  является
территориальный  отдел  Департамента  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу.

В соответствии с пунктом 4 постановления 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»,  при  разработке  территориальных  схем  должны
использоваться  данные  государственного  статистического  наблюдения  об
организации,  использовании,  обезвреживании,  о  транспортировании  и  размещении
отходов производства и потребления.

4,5. Замечание отклонено. 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.

Между тем значение показателя, включенного в проект территориальной схемы
«Доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего количества образованных
производственных  и  подобных  коммунальным на  производстве  отходов»  (значения:
2018 — 13 %, 2019-2025 — 13%) сформировано с учетом его динамики за последние
два года на основании данных, представленных в форме статистического наблюдения
2-ТП  (отходы).  При  расчете  показателя  не  учитываются  ТКО,  образующиеся  от
населения.

В национальном проекте «Экология» также указано общее значение показателя
по Российской Федерации «Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме
образованных отходов» - 2024 год — 36%.

Значение  аналогичного  показателя,  включенного  в  проект  территориальной
схемы (2025 год — 29,2%), 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%) .

6.  Замечание принято.  В целевых показателях проекта территориальной схемы
сумма утилизированных и захороненных ТКО составляет 29,2+70,9=100,1%

При  расчете  указанных  показателей  использовался  метод  округления  чисел,
давший погрешность в 0,1%.

При пересчете указанных показателей получены следующие значения целевых
показателей:

доля утилизированных  ТКО от общего количества образованных ТКО — 29,16%;
доля  захороненных ТКО от общего количества образованных ТКО — 70,84%.
Подход в округлении будет скорректирован.
7.  В  рамках  исполнения  п.  9  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  о  требованиях  к  составу  и  содержанию  таких
схем»  в  проекте  территориальной  схемы  перечень  контейнерных  площадок  на
территории  муниципальных  образований  в  целях  незагромождения  карты 4  указан
схематично. 

Одновременно сообщаем,  что в  электронной модели  территориальной схемы
обращения с отходами Курганской области предусмотрен функционал по визуализации
контейнерных  площадок  на  территории  всех  муниципальных  образованиях. В
настоящий  период  времени  проводится  процедура  безвозмездной  передачи
информационного продукта в государственную собственность Курганской области.  

8. Рекомендации по приведению в соответствие с санитарными требованиями
контейнерных площадок приведены в Приложении 10 к разделу 4 территориальной
схемы.

С 01.01.2019  вступают  в  силу  положения  Федерального  закона  от  31.12.2017
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно
которым в соответствии со ст. 8 органы местного самоуправления городских поселений,
муниципальных районов, городских округов наделяются полномочиями по созданию и
содержанию  мест  (площадок)  накопления  ТКО,  схем  их  размещения  и  ведения  их



реестра,  организации  экологического  воспитания  и  формирования  экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Следовательно, муниципальные образования должны  предусмотреть в своем
бюджете средства на очередной финансовый год.

Потребность  в  создании  мест  (площадок)  накопления  ТКО определяется
органами местного самоуправления.

9. Замечание  принято  частично.  Сведения  о  почтовом  адресе  объектов
обработки,  утилизации,  обезвреживания  отходов,  объектов  размещения  отходов,
включенных  в  государственный  реестр  объектов  размещения  отходов  указаны  в
Приложениях 12,14.

Полные географические координаты местонахождения вышеуказанных объектов
будут отражаться в электронной модели территориальной схемы.

10.  После  того,  как  региональный  оператор  приступит  к  исполнению
обязательств  заключенного  соглашения  по  обеспечению  сбора  и  вывоза  ТКО  из
каждого  населенного  пункта  Курганской  области,  будет  проведен  дополнительный
мониторинг  образующихся  ТКО  и  движения  данных  отходов  на  полигоны,  а  также
дополнительная оценка остаточной емкости объектов размещения ТКО.

В то же время эксплуатация 4-х объектов размещения (с. Медведское Щучанского
района,  Сафакулевском,  Каргапольском,  Катайском  районах)  будет  возможна  при
переоформлении эксплуатирующими организациями лицензии на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности.

11. В  проект  территориально  схемы  будут  внесены  сведения  по
распределению коммунальных отходов по объектам размещения ТКО, включенных в
потоки движения отходов (с разбивкой по классам опасности). 

12.  Замечание принято.  Соответствующие изменения будут  внесены в проект
территориальной схемы. 

13,14. По  состоянию  на  01.11.2018  г.  на  территории  Курганской  области
лицензию на  осуществление  деятельности  по  размещению отхода  «помет  куриный
свежий» от 18.12.2017 № 045 00036 имеет ЗАО «Агрофирма Боровская».

Также  необходимо  иметь  в  виду,  что  юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели  вправе  использовать  продукты,  образующиеся  в  результате  их
хозяйственной и иной деятельности,  в  том числе,  навоз,  помет,  иные органические
вещества  и  материалы,  для  собственных  нужд  по  целевому  назначению  при
дальнейшем  осуществлении  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе,  в  качестве
удобрения при ведении растениеводства в сочетании с животноводством (смешанное
сельское  хозяйство)  в  соответствии  с  уставной,  проектной,  технологической  и  иной
документацией  при  соблюдении  природоохранных,  санитарно-гигиенических  и  иных
требований законодательства.

Таким образом, в случае отнесения в соответствии с законодательством навоза,
помета  и  других  органических  веществ  и  материалов,  которые  образуются  в
животноводстве в результате содержания сельскохозяйственных животных и являются
продуктами жизнедеятельности последних,  к  продукции,  и (или)  их использования в
качестве  продуктов  по  целевому  назначению  для  собственных  нужд,  требования
природоохранного  законодательства,  включая требования к  получению лицензий на
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I – IV классов опасности, распространяться не будут.

15.  Для формирования разделов в территориальной схеме служили официально
утвержденные  данные  федерального  статистического  наблюдения  (форма  2-ТП
(отходы))  «Сведения  об  образовании,  использовании,  обезвреживании,
транспортировании  и  размещении  отходов  производства  и  потребления».



Государственная статистическая отчетность по форме № 2-ТП (отходы) не содержит
информации приеме/передаче отходов от иных субъектов Российской Федерации. 

16, 17. 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 предусмотрено отражение маршрута движения отходов в
виде соединения начальных точек со всеми конечными и повторением маршрута. 

18.  Замечание  отклонено.  Свалка  ТБО,  расположенная  по  адресу:  Курганская
область, р.п. Варгаши, 800 м по направлению на запад от ориентира АЗС включен в
проект территориальной схемы в соответствии с требованиями законодательства по
включению в состав территориальных схем объектов, включенных в государственный
реестр  объектов  размещения  отходов  (далее  —  ГРОРО)  (часть  3  статьи  13.3
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-
ФЗ).

Данный объект включен в ГРОРО на основании приказа Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования № 86 от 15.02.2017г. и расположен на землях
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности,  земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения Курганской области.

19.  Замечание  отклонено.  Приказом  Росприроднадзора  от  22.05.2017  г.  № 242
утвержден  Федеральный  классификационный  каталог  отходов.  В  соответствии  с
Федеральным  классификационным  каталогом  отходы  твердые  коммунальные
классифицируются  в  соответствии  с  блоком  7  («Отходы  коммунальные,  подобные
коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению» и т. д.).

Согласно  Приказу  Росприроднадзора  от  13.10.2015  г.  № 810  «Об утверждении
перечня  среднестатистических  значений  для  компонентного  состава  и  условия
образования  некоторых  отходов,  включенных  в  федеральный  классификационный
каталог  отходов»  в  состав  отхода  (например,   7  30  000  00  00  из  федерального
классификационного  каталога  отходов)  могут  входить  следующие  компоненты:
полимерные  материалы  15-20%,  пищевые  отходы  20-25%,  металл  3-10%,  также
текстиль, резина, стекло, фарфор, картон,  древесина, прочее (земля, песок, мелкие
камни).

Данный  вид  отхода  производства  и  потребления  отсутствует  в  перечне  видов
отходов, захоронение которых запрещено, и соответственно, разрешен к размещению
на полигоне ТКО с целью захоронения.

Таким образом, при отсутствии в Перечне данного вида отхода, захоронение его на
полигонах допускается.

20. Разработана «Дорожная карта» перевода земель лесного фонда площадью
53,5  га,  расположенных  в  защитных  лесах,  в  земли  промышленности  и  иного
специального  назначения  для  строительства  и  эксплуатации  полигона  твердых
коммунальных отходов. 

В настоящий период времени ведутся работы по исполнению дорожной карты.
Общий  средний  срок  перевода  земель  лесного  фонда  в  земли  промышленности  и
иного специального назначения для строительства и эксплуатации полигона твердых
коммунальных отходов составляет 272 дня (9 месяцев).

21.  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 предусмотрено отражение альтернативных экономических
моделей, способных минимизировать рост тарифов.



По  оценочным прогнозам  Департамента  государственного  регулирования  цен  и
тарифов  Курганской  области,  ориентировочное  значение  единого  тарифа на  услугу
регионального оператора на первый год регулирования составит 3713,00 руб./т с НДС.
С  учетом  тарифной  политики  дальнейший  рост  тарифа  будет  находится  в  рамках
установленных норм регулирования. 

Также поясняем, что инвестиционная программа в соответствии с постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  12  июля  2018  года  №  815  «О  внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от  16 мая 2016
гола № 424» должна проходить  согласование с  органом тарифного  регулирования,
заключение которого является первоочередным для дальнейшего рассмотрения. 

22,  23.  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. 

24.  В настоящее время в  Российской Федерации принята  нормативно-правовая
база, определяющая порядок установления тарифов в области обращения с отходами.

Расчет  предельного  единого  тарифа  на  услугу  регионального  оператора  по
обращению  с  ТКО  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Основами
ценообразования  в  области  обращения  с ТКО,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30.05.2016  г.  №  484  и  Методическими
указаниями  по  расчету  регулируемых  тарифов  в  области  обращения  с  ТКО,
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 г. №
1638/16.

При  установлении  тарифов  в  области  обращения  с  отходами  орган,
осуществляющий государственное регулирование тарифов, будет руководствоваться
вышеизложенными нормативно-правовыми актами. 


