
Информация по итогам рассмотрения 
замечаний и предложений, поступивших от первого заместителя
Руководителя Администрации города Кургана А.В. Жижина 

(вх.№ 19170 от 01.11.2018 г.)

1. Замечание отклонено.  Исходными данными для заполнения Приложения 1
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.

2.  Величина образованных твердых коммунальных отходов от  населения,  не
участвующего  в  формировании  статистических  данных,  проведена  расчетным
способом с учетом количества населения, проживающего на территории Курганской
области, и норматива накопления ТКО на человека в год.

В целях определения массы и объема несортированных твердых коммунальных
отходов в процессе проведения замеров отходов использовались контейнеры.

 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, в том числе крупногабаритных отходов и движения
данных отходов на полигоны.

3,4. Замечания приняты. Соответствующие изменения будут внесены в проект
территориальной схемы.

5. Замечание  отклонено.  В  проекте  отражено,  что  единый  тариф  на  услугу
регионального  оператора  по  обращению  с  ТКО  на  последующие  годы  будет
установлен  с  учетом  параметров  прогноза  социально-экономического  развития
Российской Федерации и  предельных уровней цен (тарифов)  на  услуги компаний
инфраструктурного сектора, разработанного  Минэкономразвития России. 

 В соответствии с п. 22 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» проект территориальной схемы
был направлен для рассмотрения  в  уполномоченный в области государственного
регулирования тарифов.  Замечаний и предложений в части прогнозных значений
предельных  тарифов  в  области  области  обращения  с  твердыми  коммунальными
отходами  от  Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области не поступало. 



6.  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.

7. При  получении  актуальной  информации  по  контейнерным  площадкам,
Департаментом  будут  внесены  соответствующие  изменения  в  проект
территориальной схемы. 


