
Информация по итогам рассмотрения 
замечаний и предложений, поступивших от Департамента государственного

регулирования цен и тарифов Курганской области 
(вх. № 19059 от 30.10.2018 г.)

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

2.  Из  представленной  хозяйствующими  субъектами  формы  статистического
наблюдения (2-ТП (отходы)) можно выделить ряд отходов, образованных в результате
их деятельности,  подобных по составу и приравненных к отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В Территориальной схеме к группе ТКО отнесены 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, в том числе и отходы из жилищ крупногабаритные.

В проект территориальной схемы будут внесены изменения в части уточнения
количества  образующихся  и  поступающих  на  объекты  размещения  ТКО
крупногабаритных отходов по форме статистического наблюдения (2-ТП (отходы)).

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

4.  Мероприятия  по  морфологическим  исследованиям  ТКО  Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области не проводились.

С учетом того,  что ООО Компания «РИФЕЙ» должно приступить к исполнению
обязательств по соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Курганской области от 3 апреля 2018 года не
позднее  1  января  2019  года и  осуществлять  деятельность  в  соответствии  с
Территориальной схемой, в т.ч. с соблюдением потоков движения ТКО (направление
100 тыс. тонн ТКО в год на объект обработки, эксплуатируемый ООО «Сток»),  доля
отбора полезных фракций на данном объекте составляет 10%.

Согласно  Стратегии  развития  промышленности  по  обработке,  утилизации  и
обезвреживанию  отходов  производства  и  потребления  на  период  до  2030  года,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  25  января
2018 года № 84-р в общей массе ТКО бумага и картон составляют 36 - 42 процента,
пищевые отходы -  24 -  35 процентов,  древесные отходы -  1  -  5  процентов,  черные
металлы - 2 - 4 процента, цветные металлы - 1 - 2 процента, текстиль - 3 - 6 процентов,
кости - 1 - 2 процента, стекло - 3 - 6 процентов, кожа и резина - 1,5 - 3 процента, камни -
1,5 - 3 процента, полимеры - 5 - 6 процентов. 

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

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



7.  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  расстояний  (км)  от  мест
образования ТКО до объектов захоронения (обработки).


