
Информация по итогам рассмотрения 
замечаний и предложений, поступивших от директора Курганского филиала

ООО «Компания «РИФЕЙ» Ю.В. Коева
(вх. №19067 от 30.10.2018 г.) 

За базовую основу статистических данных по источникам образования отходов,
количества  образованных  отходов,  балансовых  количественных  характеристик
образования,  обработки,  утилизации,  обезвреживания,  размещения  отходов
используемых  в  проекте  территориальной  схемы  отходов  приняты  данные
статистической  отчетности   (форма  2-ТП  (отходы)  «Сведения  об  образовании,
использовании,  обезвреживании,  транспортировании  и  размещении  отходов
производства и потребления») за 2016 год. 

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» обновление принятых и взятых за основу базовых значений не является
основанием для внесения изменений в территориальную схему.

Раздел 1.
При  получении  актуальной  информации  по  контейнерным  площадкам,

Департаментом будет внесены соответствующие изменения в проект территориальной
схемы. 

Численность  населения  в  разрезе  населенных  пунктов  будет  указана  в
Приложении № 2  проекта Территориальной схемы. 

Раздел 2.
Расчет количества ТКО в разрезе населенных пунктов будет указан в Приложении

№ 2  проекта Территориальной схемы. 
Раздел 3.
Плановые  и  фактические  значения  целевых  показателей  по  обезвреживанию,

утилизации  и  размещению  отходов  за  2016,  2017  годы  приведены  в  таблице  3.2
раздела 3 проекта Территориальной схемы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 года
№  1130  не  установлено  требование  об  обязательном  указании  источников,  на
основании которых проводился расчет значений целевых показателей.

Откорректировать или уточнить значения показателей, указанных в таблице 3.2
раздела 3 проекта Территориальной схемы, а тем более указать их плановые значения
на  2021  год,  не  представляется  возможным  ввиду  того,  что  в  данной  таблице
приведены  плановые  значения  целевых  показателей  подпрограммы  «Обращение  с
отходами на территории Курганской области» государственной программы Курганской
области  «Природопользование  и  охрана  окружающей  среды Курганской  области  на
2014-2020 годы», утвержденной 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». Срок действия подпрограммы 2016- 2020 годы.

Между  тем  перечень  планируемых  целевых  показателей  по  обезвреживанию,
утилизации и захоронению отходов, в т.ч.  и их прогнозные значения на весь период
действия  территориальной  схемы  приведены  в  таблице  3.5  раздела  3  проекта
Территориальной схемы 

Раздел 4.
 Проект территориальной схемы не может содержать  информацию  по состоянию

на  01.11.2018  г.  так  как  подготовлен  и  выставлен  на  общественное  обсуждение
16.10.2018 г.



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  сроков  приведения  в  соответствие  существующих  и
оборудования новых мест накопления, а также о сроках и ответственном исполнителе
за  мероприятия  по  приведению  мест  накопления  в  соответствие  с  требованиями
законодательства.

Схема  движения  отходов  от  отходообразователей  до  объектов  обращения
представлена  в  проекте  территориальной  схемы  в  п.  7.2.  «Организация  системы
транспортирования  твердых  коммунальных  отходов»  раздела  7.  Организация  по
определению  маршрута  сбора  внутри  каждого  населенного  пункта  осуществляется
региональным  оператором.  Периодичность  вывоза  твердых  коммунальных  отходов
определяется договором   с  собственником твердых коммунальных отходов,  которые
образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального
оператора в соответствии с требованиями санитарного законодательства.  

Предложение о том, что доставка отходов на места накопления отходов должна
осуществляться  гражданами  самостоятельно  отклоняется.  Обеспечение  сбора  и
транспортирования отходов входит в обязанности регионального оператора.

Предложение  по  внесению  изменений  в  обязанности  по  разработке  плана
внедрения системы раздельного накопления ТКО на территории курганской области
отклоняется. В соответствии с п. 3.2.22. Соглашения об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области
от  3  апреля  2018  года  региональный  оператор  обязуется  ежегодно  не  позднее  1
декабря  представлять  в  Департамент  план  внедрения  на  территории  Курганской
области системы раздельного накопления ТКО.

Раздел 5. 
В  июне  2018  года  Департаментом  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

природопользования  по  Уральскому  федеральному  округу  в  отношении  МП  МО
«Спецавтотранс» проведена плановая выездная проверка, в ходе которой выполнен
выезд и осмотр объекта размещения отходов. Проверкой зафиксировано, что данный
объект не эксплуатируется.

Раздел 7.
На основании  полученных в  рамках общественных обсуждений предложений и

замечаний в настоящее время Департаментом проводится работа по рассмотрению  и
формированию  иных  направлений  транспортирования  отходов  от  источников
образования до объектов конечного размещения отходов с 2019 года.

Замечание по потокам движения ТКО территориальной схемы с 2021 года в части
исключения  направления  потоков  из  Кетовского  района  на  мусоросортировочную
линию в г. Кургане принимается. Соответствующие изменения будут внесены в проект
территориальной схемы.

Раздел 8, 9.
Наименование, технические характеристики перспективных объектов определены

коллегиальными  обсуждениями  на  заседаниях  рабочей  группы  по  подготовке
концессионного  соглашения  по  созданию,  реконструкции,  модернизации  и
эксплуатации  объектов  инфраструктуры  обращения  с  отходами  под
председательством  первого  заместителя  Губернатора  Курганской  области.  Также
определен  максимальный  размер  капитальных  вложений  на  создание
запланированных объектов инфраструктуры не превышающий 2,3 млрд. рублей.   

В таблицу 8.1. будут внесены соответствующие изменения.


