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Определения
В настоящей территориальной схеме применяются следующие термины и
определения:
Административный центр сельского поселения, муниципального района –
населенный пункт, который определен с учётом местных традиций и сложившейся
социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации находится представительный орган соответствующего
муниципального образования.
Баланс количественных характеристик образования, утилизации,
обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории
субъекта Российской Федерации – соотношение количества образовавшихся твёрдых
коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации,
обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации
(поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих
утилизации, обезвреживания, захоронения.
Биологические отходы – трупы животных и птиц, в том числе лабораторных,
абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба,
другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарносанитарной
экспертизы
на
убойных
пунктах,
хладобойнях,
в
мясорыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других
объектах, другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья
животного происхождения.
Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в
соответствии с системой классификации отходов.
Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания,
создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью
будущих поколений.
Городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления.
Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией
населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования
проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах.
Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или
нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или)
компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).
Жидкие отходы – отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов
неканализованных зданий, и т.п.
Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду
вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых
оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
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Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных
веществ в окружающую среду.
Контейнерная площадка - место накопления твёрдых коммунальных отходов,
обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.
Крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая
техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не
позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
Медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анатомические,
патологоанатомические, биохимические, микробиологические и физиологические,
образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств
и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в
медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных
продуктов.
Место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов
-складирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) накопления
твердых коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами, складирование твердые
коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для
таких видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации, места складирования твердых коммунальных отходов, объем
которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих
целей и не указанном в соглашении.
Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) –
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и
антропогенных факторов.
Муниципальное образование – городское или сельское поселение,
муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с
внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория
города федерального значения.
Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных
территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения.
Населенный пункт – это компактно заселенная часть территории, место
постоянного жительства граждан, имеющая необходимые для обеспечения
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жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное
наименование и установленные в соответствующем порядке территориальные пределы.
Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной
и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям
качества окружающей среды.
Норматив накопления твёрдых коммунальных отходов – среднее количество
твёрдых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.
Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава,
физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания,
связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве
возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или)
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного
воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей
утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.
Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в
себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.
Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в
установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов
I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах.
Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения,
которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания
отходов.
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных
и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие
опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой
реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней,
либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для
окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при
вступлении в контакт с другими веществами.
Оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами –
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твёрдых коммунальных отходов.
Органические отходы – растительные отходы, образующиеся в процессе
содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки).
Отходы животноводства – многокомпонентная смесь, включающая в себя
твердые и жидкие продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных
(экскременты), технологическую и смывную воду, кормовые остатки и газы.
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Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами (далее также – региональный оператор) – оператор по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить
договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с
собственником твёрдых коммунальных отходов, которые образуются и места
накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
Санитарная очистка территорий – комплекс работ по сбору, удалению,
обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов и уборке территорий населенных
мест.
Свалки отходов - объекты размещения промышленных и бытовых отходов не
обустроенные в соответствии с СНиП. Являются временными, подлежат обустройству
в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для
проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям СНиП.
Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию,
обезвреживание, размещение.
Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией
сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков,
аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления.
Средняя плотность твёрдых коммунальных отходов – отношение
установленного годового норматива накопления в объёмных показателях к годовому
нормативу накопления по массе.
Строительные отходы – отходы, образующиеся при новом строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и замене
инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства.
Схема потоков отходов – графическое отображение движения отходов от
источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания
отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр
объектов размещения отходов, включает в себя графические обозначения мест,
количество образующихся отходов, количество объектов, используемых для обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов.
Твердые коммунальные отходы – 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. К твердым
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами.
Территориальная схема обращения с отходами — совокупность графического
(схемы, чертежи, планы и иные материалы) и текстового описания системы
организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твёрдых
коммунальных отходов, образующихся на территории субъекта Российской Федерации,
и направлений ее развития на определенный период.
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Транспортирование отходов – перевозка отходов автомобильным,
железнодорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в
пределах территории Российской Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и
железнодорожным путям, осуществляемая вне границ земельного участка,
находящегося в собственности индивидуального предпринимателя или юридического
лица либо предоставленного им на иных правах;
Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение
отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению
(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки
(регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения
(рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве
возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после
извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, (энергетическая
утилизация).
Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах
сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания,
захоронения.
Источник образования отходов – объект капитального строительства или
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.
Электронная модель территориальной схемы – информационная система,
включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение,
предназначенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа,
представления, визуализации данных о системе организации и осуществления на
территории субъекта Российской Федерации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов, образующихся на территории субъекта
Российской Федерации, и (или) отходов, поступающих из других субъектов Российской
Федерации.
Принятые сокращения
МО – муниципальное образование.
ГО – городской округ.
ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов.
ТКО – твердые коммунальные отходы.
КГО (КГМ) – крупногабаритные отходы (мусор).
ВМР – вторичные материальные ресурсы.
ФККО – федеральный классификационный каталог отходов.
н/д – нет данных.
АМСК – автоматизированный мусоросортировочный комплекс.
МСК – мусоросортировочный комплекс.
КПО – комплекс переработки отходов.
МКД – многоквартирные дома.
ИЖС – индивидуальные жилые строения.
Пгт – поселок городского типа.
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Введение
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами (далее – территориальная схема) разработана в целях
организации
и
осуществления
деятельности
по
сбору,
накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на
территории Костромской области в соответствии с нормативно-правовыми актами:
 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (ред. 02.07.2021);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября
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»;
 Основами государственной политики в области экологического развития
России на период до 2030 г., утвержденными Президентом Российской Федерации 30
апреля 2012 года;
 Поручениями Президента Российской Федерации от 15 ноября 2017 года
№ Пр-2319 и от 16 сентября 2020 года № Пр-1489;
 Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей
среды на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 326;
 Стратегией 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;
 Стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в
Российской Федерации, утвержденной приказом Минприроды России от 14 августа
2013 года № 298;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Постановлением администрации Костромской области от 09 января
2014 года № 1-а «Об утверждении государственной программы Костромской области
«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Костромской области» (ред. от 01.04.2021);

Постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 06 марта 2018 года № 5НП «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на
территории Костромской области» (ред. от 05.03.2019);
 документами территориального планирования Костромской области.
Территориальная схема определяет принципы создания эффективной системы
комплексного управления отходами в Костромской области, направления и механизмы
ее реализации.
Целью актуализации территориальной схемы является снижение отрицательного
воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления за счет
организации эффективной системы управления отходами при условии достижения
баланса между экологическими и экономическими приоритетами (достижение
состояния экологической защищенности при обращении с отходами, создание условий
для формирования социально приемлемых тарифов на регулируемые виды
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деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
централизация управления отходами).
Достижение указанной цели требует решения следующих задач:
 охват всей территории области деятельностью по сбору, вывозу, обработке,
утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов (далее –
ТКО), доведение доли ТКО, вовлеченных в систему централизованного сбора, до 100%,
за счет совершенствования подходов к организации сбора ТКО, проведения единой
тарифной политики, а также использования современного оборудования,
позволяющего вести учет образования и движения ТКО;
 централизация потоков, образующихся ТКО, позволяющая обеспечить
оптимальную загрузку производственного оборудования;
 создание эффективных автоматизированных производственных мощностей
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов;
 оптимизация нагрузки на действующие полигоны ТКО с последующей
рекультивацией полигонов, исчерпавших ресурс;
 организация накопления (в том числе раздельного накопления), сбора,
транспортирования, обработки, обезвреживания и размещения ТКО как единой
комплексной коммунальной услуги;
 использование
действующей
инфраструктуры
с
обеспечением
поступательного перехода к более современным технологиям.
Территориальная схема разработана на срок до 2030 года и обеспечивает
достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в
порядке их приоритетности:
 максимальное
использование
исходных
сырья
и
материалов,
предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в
источниках их образования;
 обработку, утилизацию и обезвреживание отходов в целях получения из
отходов вторичных ресурсов, возвращаемых в хозяйственный оборот, и снижения
класса опасности захораниваемых отходов;
 безопасное захоронение отходов.
Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию
отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование
наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов
экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами,
направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в
хозяйственных оборот.
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Раздел 1. Нахождение источников образования отходов
Источниками образования отходов являются объекты капитального
строительства или другие объекты, 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.
Все многообразие источников образования отходов условно можно разделить на
жилой и нежилой сектор.
Под жилым сектором в качестве источников образования отходов понимается
население, проживающее на определенной территории, в многоквартирных жилых
домах или в домах индивидуального жилищного строительства.
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, являются ТКО.
К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Костромской области по состоянию на 01 января 2021 года на
территории Костромской области проживает 628 423 человек, в том числе:
 городское население – 459 063 человек;
 сельское население – 169 360 человек.
По данным Государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) по состоянию на 01 сентября 2021 года на
территории Костромской области находится 119 364 жилых домов, в том числе:
 многоквартирных домов – 6 947 штук;
 домов блокированной застройки – 23 554 штуки;
 домов индивидуального жилищного строительства – 88 863 штуки.
Нежилой
сектор
представлен
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, занятыми в различных сферах деятельности.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Костромской области по состоянию на 01 января 2021 года на
территории Костромской области зарегистрировано 28 365 организаций различных
форм собственности и индивидуальных предпринимателей, в том числе:
 организаций – 13 428 штуки;
 индивидуальных предпринимателей – 14 937 штук.
Наибольшее число хозяйствующих субъектов занято в торговле и сфере услуг,
обрабатывающих производствах и строительстве, сельском и лесном хозяйстве.
По информации, представленной региональными операторами по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами
Костромской
области
ООО «ЭкоТехноМенеджмент», ООО «Полигон» и ООО «Спецтранс», по состоянию на
01 января 2021 года на территории Костромской области фактически осуществляют
деятельность 8 776 организаций различных форм собственности и индивидуальных
предпринимателей, в том числе:
 организаций – 5 313 штук;
 индивидуальных предпринимателей – 3 463 штук.
Подробная информация об источниках образования отходов на территории
Костромской области по данным статистической отчетности представлена в
Приложении № 1.
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Подробная информация об источниках образования отходов на территории
Костромской области по данным региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами представлена в Приложении № 2.
На основании информации, представленной Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по Западному военному округу, на территории Костромской
области расположено 28 объектов казарменно-жилищного фонда Минобороны России,
подробная информация о которых представлена в Приложении № 3.
Информация об источниках образования отходов животноводства была
получена от департамента агропромышленного комплекса Костромской области.
Реестр источников отходов животноводства приведён в Приложении № 4 к
территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы.
Основными источниками образования промышленных отходов являются
предприятия промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.
В 2020 году согласно форме федерального государственного статистического
наблюдения 2-ТП (отходы) крупнейшими образователями промышленных отходов в
регионе являются: ООО «СВИСС КРОНО», НАО «Свеза Кострома», НАО «Свеза
Мантурово», филиал «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»,
ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2», филиал ПАО «Россети Центр»«Костромаэнерго», ООО «НКЛМ», ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»,
ООО «ППО «Орбита», ОАО «Буйский химический завод», ЗАО «Экохиммаш», ЗАО
«ФК», АО «Галичский автокрановый завод», ЗАО «Электромеханический завод
«Пегас», ООО «НОВ Кострома», ООО НПО «Нафта-Техника», ОАО «Цвет», ООО
«Концерн медведь производственный участок № 7», ПАО «Калориферный завод»,
ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «Судиславский завод сварочных материалов», АО
«Костромской завод автокомпонентов», АО «Костромской судомеханический завод»,
ЗАО «Космоэлектро».
К числу наиболее крупных загрязнителей окружающей среды промышленными
отходами
по
данным
Верхне-Волжского
межрегионального
управления
Росприроднадзора относятся ПАО «Калориферный завод», Филиал «Костромская
ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО «Костромской силикатный завод»,
ОАО «Буйский химический завод», ООО «Кадыйский фанерный завод», АО
«Костромской завод автокомпонентов», ООО «Судиславский завод сварочных
материалов».
В электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка
источников образования твердых коммунальных отходов к объектам, отмеченным на
карте Костромской области с указанием адреса источника образования отходов
(координат источника образования отходов), вида источника и количества
образующихся твердых коммунальных отходов; иных видов отходов, не относящихся к
твердым коммунальным отходам – с указанием адреса источника образования отходов
(координат источника образования отходов), вида деятельности источника и
количества образующихся отходов.
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Раздел 2. Количество образующихся отходов с разбивкой по видам и
классам опасности
2.1. Сведения о количестве образования отходов на территории
костромской области, систематизированные по видам отходов согласно
федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от
I до V класса опасности)
На территории Костромской области образуются отходы I, II, III, IV и V класса
опасности по степени воздействия на окружающую среду.
Ежегодно на территории Костромской области образуется в среднем около 1
млн. тонн отходов, большую часть которых составляют отходы IV-V класса опасности.
В таблице 2.1.1. показано общее распределение отходов, образующихся в
Костромской области, по классам опасности за период 2018, 2019 и 2020 годов, а также
их среднегодовые количества согласно отчетности 2-ТП (отходы).
Таблица 2.1.1.
Сводная информация об общем распределении отходов, образующихся
в Костромской области, по классам опасности
Годовое количество отходов, тонн в год

Класс
опасности

2018

2019

2020

I
II
III
IV
V
ВСЕГО

11,113
17,734
28 589,523
150 170,142
256 891,169
435 679,680

10,248
70,098
28 757,948
288 606,728
396 104,623
713 549,645

13,044
74,334
28 483,704
255 168,733
464 619,521
748 359,336

среднегодовое
значение
11,468
54,055
28 610,392
231 315,201
372 538,438
632 529,554

В таблице 2.1.2. представлены данные о количестве образующихся отходов
производства и потребления на территории Костромской области по видам отходов на
основании отчетности 2-ТП (отходы) за 2020 год.
Таблица 2.1.2.
Сводная информация о количестве отходов различных видов, образующихся на
территории Костромской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
Итого:

Наименование вида отхода
ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА
ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ,
ГАЗОМ И ПАРОМ
ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ,
ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ,
ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,
РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ
ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Класс
опасности

Образовано
за 2020 год, тонн

III-V

165 292,739

IV-V
II-V

32,476
446 095,442

I-V

55 781,107

III-V

9 170,438

III-V

67 337,530

III-V

4 161,679

I-V

487,925
748 359,336
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Данные статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) о количестве
образования отходов на территории Костромской области в 2020 году по каждому виду
отходов с разбивкой по классам опасности приведены в Приложениях № 5.1. и № 5.2.
Отходы I класса (чрезвычайно опасные). За 2020 год образовано 13,044 тонн
таких отходов, что на 2,796 тонн (или 27%) больше, чем в 2019 году. Данный класс
отходов представлен отработанными ртутьсодержащими лампами и другими
ртутьсодержащими приборами.
Отходы II класса опасности (высокоопасные) представлены в основном
отработанными свинцовыми аккумуляторами с не слитым электролитом, а также
смесями и растворами неорганических кислот и фосфатирования стали. В 2020 году
образовано 74,334 тонн отходов II класса опасности, что на 4,236 тонн (или 6%) больше
уровня 2019 года. Из них обезврежено и утилизировано 0,134 тонн.
Отходы III класса опасности (умеренно опасные). За 2020 год образовано
28 483,704 тонн таких отходов. По сравнению с 2019 годом образование отходов III
класса снизилось на 274,244 тонн. Отходы III класса опасности (умеренно опасные)
представляют 4% от общего объема образования отходов. Отходы данного класса - это
в основном продукты свиноводства, лом и отходы металлических изделий.
Отходы IV класса (малоопасные). Общая масса образования таких отходов в
2020 году составила 255 168,733 тонн, что на 33 437,995 тонн (или 13%) меньше уровня
2019 года. Отходов IV класса (малоопасные) образуется 34% от общего количества
образования всех отходов. Основной объем отходов IV класса опасности составляют
различные древесные отходы от деятельности по добыче и обработке древесины, навоз
крупного рогатого скота, а также ТКО.
Объем образования отходов V класса опасности (практически неопасные). Всего
в 2020 году образовано 464 619,521 тонн отходов V класса опасности, что составляет
62 % от общего объема образования отходов в Костромской области. Количество
отходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросло на 68 514,898 тонн (или 17%).
Значительную долю отходов занимают древесные отходы от деятельности по добыче и
обработке древесины, лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата
незагрязнённые, лом и отходы от металлического производства, а также биологические
отходы хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод. Около 29% отходов
размещено на объектах захоронения. Остальные отходы утилизированы, обезврежены
либо размещены на хранение.
2.2. Сведения о количестве образования твердых коммунальных отходов на
территории Костромской области
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» (ред. от 02.07.2021) твердые коммунальные
отходы – 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. К твердым коммунальным отходам также
относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Согласно п.2 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября
2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа
2008 года № 641» (ред. от 18.03.2021) крупногабаритные отходы – твердые
коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых
помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в
контейнерах.
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Вместе с тем, необходимо отметить, что в соответствии с разъяснениями
Минприроды от 11 октября 2019 года № 08-25-53/24802, от 21 июля 2020 года № 08-2553/18336 и письмом ППК «РЭО» от 21 июня 2021 года № исх-2317/21 растительные
отходы (листва, обрезь веток кустов и деревьев), образованные при уходе за древеснокустарниковыми посадками, не относятся к твердым коммунальным отходам.
Одним из источников данных о количестве образования твердых коммунальных
отходов является статистическая отчетность по форме 2-ТП (отходы).
Вместе с тем, данные статистической отчетности не отражают реальной
ситуации по образованию ТКО.
Во-первых, при предоставлении отчетности по форме федерального
статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) за 2020 год региональными
операторами Костромской области совершены расчетные и технические ошибки, что
отмечено в протоколе совещания по вопросу о текущей ситуации по реализации
Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами» на территориях Ивановской, Костромской, Липецкой и Тамбовской
областей под председательством заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации Тетенькина Д.М. от 13 августа 2021 года № 08-21/108вкс. Таким образом, данные региональных операторов об обращении с ТКО в форме 2ТП (отходы) некорректны.
Во-вторых, по форме федерального статистического наблюдения № 2-ТП
(отходы) отчитываются только юридические лица, в том числе региональные
операторы; операторы по обращению с отходами; юридические лица, осуществляющие
деятельность в области обращения с отходами, или имеющие собственные мощности
по обращению с отходами собственного производства и не заключившие договоры с
региональным оператором, и пр. В этой связи, в отчете № 2-ТП (отходы) происходит
двойной учет образования, утилизации и обработки (использования), обезвреживания,
размещения (в части хранения и захоронения) отходов, что связано с набором столбцов
таблицы отчетности. Например, зачастую данные по отходам по разным столбцам и
разделам отчета 2-ТП (отходы) дублируются, так как часть отходов, которая
образовалось в одной организации, передается специализированной организации,
осуществляющей деятельность по обращению с отходами, при этом и та и другая
организация отчитывается по форме 2-ТП (отходы). Нередко дублируется только часть
информации, т.к. у ряда организаций есть свои объекты обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов, на которых указанные организации обращаются
только со своими собственными отходами, не оказывают услуг по обращению с
отходами другим собственникам отходов.
Поэтому при дальнейшем рассмотрении, анализе и прогнозах образования ТКО
данные федеральной статистической отчетности в части образования и обращения с
ТКО не использовались.
Наиболее достоверными сведениями о количестве образованных ТКО отходов
являются данные региональных операторов по обращению с ТКО.
Сводная информация о количестве образования ТКО на территории
Костромской области по данным региональных операторов представлена в
Таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1.
Сводная информация о количестве образования твердых коммунальных отходов на
территории Костромской области по данным региональных операторов
Показатели
ТКО

2019 год
м3
тонн
1 951 430,80
192 900,58

2020 год
тонн
м3
2 146 858,30
195 924,05

I полугодие 2021 года
м3
тонн
993 775,63
91 240,58
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Подробная информация о количестве образования твердых коммунальных
отходов на территории Костромской области по данным региональных операторов
представлена в Приложении № 6.
2.3. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, плотность и
морфологический состав твердых коммунальных отходов
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории
Костромской области утверждены постановлением департамента топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
от 06 марта 2018 года № 5-НП «Об утверждении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Костромской области» (ред. от 05.03.2019).
Таблица 2.3.1.
Нормативы накопления ТКО в Костромской области (население)
Нормативы накопления твердых
коммунальных отходов
N
п/п

Наименование категории объектов

Объем отходов
м3/чел. в
месяц

м3/чел.
в год

Масса отходов
кг/чел. в кг/чел. в
месяц
год

1

Многоквартирные дома, расположенные в городских
поселениях, являющихся городами районного значения,
и городских округах Костромской области

0,18

2,18

23,69

284,24

2

Индивидуальные жилые дома, расположенные в
городских поселениях, являющихся городами районного
значения, и городских округах Костромской области

0,24

2,88

31,88

382,51

3

Многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома,
расположенные в городских поселениях, являющихся
поселками городского типа, и сельских поселениях
Костромской области

0,16

1,97

20,46

245,53

Таблица 2.3.2.
Нормативы накопления ТКО в Костромской области
(объекты общественного назначения)

N
п/п

Наименование категории объектов

Расчетная единица, Нормативы накопления твердых
в отношении
коммунальных отходов
которой установлен
м3/месяц м3/год кг/месяц кг/год
норматив

1

Административные здания, учреждения, конторы

1)

административные, офисные
учреждения

2.

Предприятия торговли

1)
2)

1 сотрудник

0,1060

1,2714

12,56

150,71

продовольственный магазин

1 кв. метр общей
площади

0,0775

0,9306

9,83

117,99

промтоварный магазин

1 кв. метр общей
площади

0,1061

1,2729

10,84

130,14
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1 кв. метр общей
площади

0,0682

0,8190

8,71

104,55

1 ребенок

0,0506

0,6067

5,89

70,72

общеобразовательное учреждение

1 учащийся

0,0264

0,3171

3,07

36,84

3)

учреждение начального и среднего
профессионального образования,
высшего профессионального и
послевузовского образования или иное
учреждение, осуществляющее
образовательный процесс

1 учащийся

0,0263

0,3156

2,91

34,98

4)

детские дома, интернаты

1 место

0,1094

1,3125

12,87

154,49

4.

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения

1)

пансионаты, дома отдыха,
туристические базы

0,0981

1,1770

11,33

135,98

0,1712

2,0539

19,73

236,81

0,1804

2,1652

19,77

237,29

0,1501

1,8008

16,52

198,29

3)

супермаркет (универмаг)

3.

Дошкольные и учебные заведения

1)

дошкольное образовательное
учреждение

2)

5.

Предприятия общественного питания

1)

кафе, рестораны, бары, закусочные,
столовые

6.

Предприятия службы быта

1)

гостиницы

7.

Садоводческие кооперативы, садовоогородные товарищества

1 кв. метр общей
площади или 1
место

1 место

1 место
1 участник (член)

На основании анализа данных об объеме и массе образованных и захороненных
ТКО за 2020 год, представленных департаментом строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской
области, определена расчетная плотность ТКО. Результаты анализа представлены в
таблице 2.3.3.
Таблица 2.3.3.
Плотность твердых коммунальных отходов, кг/м3
№
п/п
1
2
3
4

Образование ТКО

Захоронение ТКО

1 зона деятельности регионального
оператора
2 зона деятельности регионального
оператора
3 зона деятельности регионального
оператора

81

294

126

126

123

243

В среднем по Костромской области

91

239

Наиболее значимыми характеристиками твёрдых коммунальных отходов
является их морфологический состав.
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Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения
являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения
утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования
ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке
продукцию из вторсырья. Морфологический состав отходов, как правило, изучается
при проведении натурных исследований в целях расчёта нормативов накопления ТКО,
либо в процессе разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов
регионов.
Исследования по морфологическому составу твердых коммунальных отходов в
Костромской области не проводились. В таблице 2.3.4. представлен ориентировочный
морфологический состав по основным компонентам твердых коммунальных отходов.
Морфологический состав твердых коммунальных отходов принят по усредненным
данным исследований Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова для
средней климатической зоны («Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и
обезвреживание) Справочник», Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов
Н.Ф., Никогосов Х.Н., АКХ им. К.Д.Памфилова, Москва 2001 г.).
Таблица 2.3.4.
Морфологический состав ТКО
Компонент
Пищевые и растительные отходы
Бумага, картон
Дерево
Черный металлолом
Цветной металлолом
Текстиль
Кости
Стекло
Кожа, резина
Камни, штукатурка
Полимерные материалы
Прочее
Отсев (менее 15 мм)
ИТОГО

Процентная составляющая, %
35-45
32-35
1-2
3-4
0,5-1,5
3-5
1-2
2-3
0,5-1
0,5-1
3-4
1-2
5-7
100

2.4. Сведения о количестве образования медицинских отходов
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах
здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) к медицинским
отходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патологоанатомические,
биохимические,
микробиологические
и
физиологические,
образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств
и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в
медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных
продуктов.
В зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и
радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания
подразделяются на пять классов опасности:
 Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по
составу к ТКО;
 Класс Б – эпидемиологически опасные отходы;
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 Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
 Класс Г – токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к
промышленным;
 Класс Д – радиоактивные отходы.
Всего за 2020 год по данным департамента здравоохранения Костромской
области на территории региона образовалось: отходов класса А - 2 736,53 тонн; отходов
класса Б - 2 443,51 тонн; отходов класса В – 73,65 тонн, отходов класса Г – 3,56 тонн.
Подробная информация о количестве медицинских отходов, образовавшихся на
территории Костромской области, по данным департамента здравоохранения
Костромской области представлена в Приложении № 7.
Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21»
(ред. от 26.06.2021) определяют порядок обращения с медицинскими отходами.
Медицинские отходы класса А – отходы не имеющие контакт с биологическими
жидкостями пациентов, инфекционными больными, в том числе: использованные
средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных
неинфекционными заболеваниями; канцелярские принадлежности, упаковка, мебель,
инвентарь, потерявшие потребительские свойства; сметы от уборки территории;
пищевые отходы центральных пищеблоков, столовых для работников медицинских
организаций, а также структурных подразделений организаций, осуществляющих
медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, кроме подразделений
инфекционного, в том числе фтизиатрического профиля.
Медицинские отходы класса Б - инфицированные и потенциально
инфицированные микроорганизмами 3 - 4 групп, в том числе: материалы и
инструменты, предметы, загрязненные кровью и (или) другими биологическими
жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы
(органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными
инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности.
Медицинские отходы класса В - отходы от деятельности в области
использования возбудителей инфекционных заболеваний 3 - 4 группы патогенности, а
также в области использования генно-инженерно-модифицированных организмов в
медицинских целях, в том числе: отходы микробиологических, клиникодиагностических
лабораторий;
отходы, инфицированные
и
потенциально
инфицированные микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности; отходы сырья и
продукции от деятельности по производству лекарственных средств и медицинских
изделий, от производства и хранения биомедицинских клеточных продуктов;
биологические отходы вивариев; живые вакцины, непригодные к использованию.
Медицинские отходы класса Г - отходы, не подлежащие последующему
использованию, в том числе: ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование;
лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфекционные
средства; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения, а
также другие токсикологически опасные отходы, образующиеся в процессе
осуществления медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по
производству лекарственных средств и медицинских изделий, при производстве,
хранении биомедицинских клеточных продуктов, деятельности в области
использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерномодифицированных организмов в медицинских целях.
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Медицинские отходы класса Д - все виды отходов в любом агрегатном
состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни,
установленные нормами радиационной безопасности.
К обращению с медицинскими отходами класса А применяются требования,
предъявляемые к обращению с ТКО.
После аппаратных способов обеззараживания с применением физических
методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их
повторного применения, медицинские отходы классов Б и В собираются
хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение медицинских отходов, в
упаковку любого цвета, кроме желтого и красного, которая должна иметь маркировку,
свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов, и содержать
следующую информацию: «Отходы класса Б, обеззараженные» и «Отходы класса В,
обеззараженные», наименование организации и ее адрес в пределах места нахождения,
дата обеззараживания медицинских отходов.
Последующее обращение с такими отходами обеспечивается хозяйствующим
субъектом, осуществляющим обращение с медицинскими отходами, в соответствии с
требованиями к отходам класса А.
Обращение с медицинскими отходами классов Б и В, содержащими в своем
составе токсичные вещества 1 - 2 классов опасности после их обеззараживания,
осуществляется в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Г.
Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы, оборудование, относящиеся
к медицинским отходам класса Г, собираются в маркированные емкости с плотно
прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые хранятся
в специально выделенных помещениях для хранения медицинских отходов.
Сбор, хранение отходов цитостатиков и генотоксических препаратов и всех
видов отходов (емкостей), образующихся в результате приготовления их растворов,
относящихся к медицинским отходам класса Г, без дезактивации запрещается.
Работники организации немедленно проводят дезактивацию отходов на месте их
образования с применением специальных средств. Также проводится дезактивация
рабочего места. Работа с такими отходами должна производиться с применением
средств индивидуальной защиты и осуществляться в вытяжном шкафу.
Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие
использованию, должны собираться работниками организации в одноразовую
маркированную упаковку любого цвета (кроме желтого и красного).
Обращение с медицинскими отходами класса Д осуществляется в соответствии с
требованиями законодательных актов Российской Федерации, регулирующих
обращение с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих
излучений.
Система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания
(обезвреживания) медицинских отходов включает следующие этапы:
сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или)
фармацевтическую деятельность;
перемещение отходов из подразделений и хранение отходов на территории
организации, образующей отходы;
обеззараживание (обезвреживание) отходов;
транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;
размещение, обезвреживание или утилизация медицинских отходов.
Смешение медицинских отходов различных классов в общей емкости не
допускается.
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2.5. Сведения о количестве образования
птицеводства, свиноводства, овцеводства

отходов

животноводства,

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО),
утвержденному
приказом
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования от 22 мая 2017 года № 242, к отходам животноводства относятся
отходы, входящие в подтип «Отходы животноводства (включая деятельность по
содержанию животных)».
Количество образующихся отходов животноводства в соответствии с данными
статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 2020 год – 93 283,643 тонны, что в разрезе
соответствующих групп отходов составляет:
 отходы разведения крупного рогатого скота (1 12 100 00 00 0) – 56 066,303
тонн;
 отходы разведения и содержания лошадей и прочих животных семейства
лошадиных отряда непарнокопытных (1 12 200 00 00 0) – 15,000 тонн;
 отходы разведения свиней (1 12 500 00 00 0) – 37 200,000 тонн;
 отходы разведения и содержания животных прочие (1 12 900 00 00 0) – 2,340
тонн.
Ввиду того, что не все хозяйствующие субъекты отчитываются по форме
статистической отчетности 2-ТП (отходы), дополнительно в рамках актуализации
территориальной схемы произведен оценочный расчет количества отходов
животноводства по удельным показателям образования отходов.
Для расчета использованы данные Сборника удельных показателей образования
отходов производства и потребления, утвержденного Госкомэкологией Российской
Федерации 07 марта 1999 года, Справочник «Рециклинг отходов в АПК» (ФГБНУ
«Росинформагротех», 2011), Краткий справочник по удобрениям (Москва «Колос»,
1984).
Информация о поголовье скота и птицы в целом по Костромской области
представлена департаментом агропромышленного комплекса Костромской области.
Таблица 2.5.1.
Средний выход навоза от одного животного за стойловый период, тонн
№
п/п
1
2
3
4

Вид животных
КРС
Лошади
Свиньи
Овцы

Продолжительность стойлового периода, дней
220-240
200-220
180-200
менее 180
9-10
8-9
6-8
4-5
7-8
5-6
4-4,5
2,5-3
2,25
1,75
1,5
1
1
0,9
0,6-0,8
0,4-0,5

В зависимости от климатических условий Костромской области
продолжительность стойлового периода для КРС, лошадей принята 180 дней, для овец
(коз) - 200 дней, для свиней - 240 дней.
Таблица 2.5.2.
Расчетное количество отходов животноводства на основании данных департамента
агропромышленного комплекса Костромской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид животных
КРС
Свиньи
Овцы и козы
Соболь и норка
Кролики
Маралы

Поголовье всего
(голов)
35 345
31 232
3 046
5 400
38 896
164

Выход навоза
(тонн/год/1шт)
6
2
0,8
0,05
0,1
4,5

Образование навоза
212 070
62 464
2 436,8
270
3 889,6
738
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Птица

7.

3 519 206
ИТОГО

0,05

175 960,3
457 828,7

Детализированная информация о расчете количестве образования отходов
животноводства с учетом данных департамента агропромышленного комплекса
Костромской области представлена в Приложении № 8.
Таблица 2.5.3.
Расчетное количество отходов животноводства на основании данных Управления
ветеринарии Костромской области

5 775

5 733

33 924

30 345

3 481

98

12 590

794

9 171

2 625

-

-

-

-

Коровы
6
Свиньи
2
Овцы и козы
0,8
ИТОГО
-

КФХ и ИП

35 780

Выход
навоза
(тонн/ год/1
головы)

ЛПХ, Граждане

КФХ и ИП

47 288

Поголовье,
всего
(голов)

Сельхозорганизации

ЛПХ, Граждане

в том числе

Сельхозорганизации

в том числе

283 728

214 680

34 650

34 398

67 848

60 690

6 962

196

10 072

635

7 337

2 100

361 648

276 005

48 949

36 694

Образование
навоза, всего
(тонн/год)

Общее количество взрослой домашней птицы по данным Управления
ветеринарии Костромской области составило 3 329 048 голов. Усредненное
образование помета при доле 5% от массы птицы составляет порядка 150 г в сутки (0,05
тонн в год). Таким образом, расчётное количество помёта составляет 166 452,40 тонн.
Общее расчётное количество отходов животноводства в год составляет:
1. По данным отчетности 2-ТП (отходы) - 93 283,643 тонн.
2. По расчётным данным на основе информации департамента
агропромышленного комплекса Костромской области о поголовье - 457 828,7 тонн.
3. По расчетным данным на основе информации управления ветеринарии
Костромской области о поголовье – 528 100,40 тонн.
2.6. Сведения о количестве образования биологических отходов
Требования к порядку перемещению, хранению, переработке и утилизации
биологических отходов определены Ветеринарными правилами перемещения,
хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными
Приказом Минсельхоза России от 26 октября 2020 года № 626.
Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, абортированные и
мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в
пищу людям и на корм животным.
Умеренно опасные биологические отходы - трупы животных, мертворожденные,
абортированные плоды животных, органы, ткани животных или их фрагменты,
образовавшиеся в ходе ветеринарных манипуляций, ветеринарно-биологических
экспериментов,
патологоанатомического
вскрытия
трупов
животных
и
ихтиопатологических исследований; остатки проб патологического и биологического
материала животных, проб продукции животного происхождения после проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы, проб патологического и биологического
материала животных или продукции животного происхождения, непригодных для
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лабораторных исследований или для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;
отходы инкубации и рыбопосадочного материала; корма и кормовые добавки
животного происхождения, непригодных для кормления (поения) животных; отходы
убоя животных; отходы, получаемые при переработке сырья животного
происхождения, за исключением отходов, включенных в Федеральный
классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22
мая 2017 г. № 242.
Переработка умеренно опасных биологических отходов допускается в целях
производства кормов и кормовых добавок для животных, удобрений, биогаза и другой
продукции технического назначения.
Переработка умеренно опасных биологических отходов, контаминированных
возбудителями болезней животных, должна осуществляться при соблюдении режимов,
обеспечивающих инактивацию возбудителей болезней животных.
Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна осуществляться
путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в
траншеях (ямах) до образования негорючего остатка либо захоронения в
скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, строительство и ввод в
эксплуатацию которых осуществлены до 31 декабря 2020 г. включительно.
Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки,
сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты, если
иное не установлено правилами рыболовства, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти в области рыболовства в соответствии со статьей 43.1
Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов».
Контроль за выполнением требований вышеназванных правил возлагается на
органы, осуществляющие государственный ветеринарный надзор – Управление
ветеринарии Костромской области.
По сведениям органа, осуществляющего государственный ветеринарный надзор,
фактическое количество образования биологических отходов в Костромской области на
конец 2020 года составляет 620,7 тонн.
По состоянию на 1 июля 2021 года на территории Костромской области
зарегистрировано 169 мест утилизации биоотходов (147 трупосжигательных траншей, 6
котлов Лапса, 2 котла КИМ, 14 трупосжигательных печей) и 11 сибиреязвенных
захоронений с примерно установленным местонахождением. Скотомогильники
(биотермические ямы) на территории Костромской области отсутствуют.
Утилизация биоотходов в сельхозпредприятиях в 2020 году проводилась путем
сжигания в принадлежащих им трупосжигательных траншеях, трупосжигательных
печах, котлах КИМ, а также путем переработки на мясокостную муку в котлах Лапса.
Станциями по борьбе с болезнями животных заключены договоры с ООО «Луна»,
специализированной организацией по утилизации биоотходов.
Таблица 2.6.1.
Информация о биологических отходах подлежащих утилизации в Костромской области
по ветеринарным показателям за 2020 год
Вид
животных
Крупный
рогатый скот
Мелкий
рогатый скот

Количество
павших животных
за год

Примерная масса
в тоннах

Количество
биологических
отходов от убоя
(тонн)

Всего
биологических
отходов в тоннах

520

41,6

4,08

45,7

13

0,2

-

0,2
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Свиньи
Другие виды
животных
Всего:

9 653

231,7

-

231,7

птица –387 433

193,7

-

193,7

животные - 10 186
птица – 387 433

467,2

4,08

471,3

Таблица 2.6.2.
Количество биологических отходов получаемых при переработке
пищевого сырья животного происхождения на перерабатывающих
предприятиях области и ветеринарных конфискатов на рынках за 2020 год
Наименование объекта
Перерабатывающие предприятия
Рынки
Всего:

Общее количество биологических отходов и
конфискатов в тоннах
148,2
1,2
149,4
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Раздел 3. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и
размещению отходов
3.1. Иерархия в области обращения с отходами
Иерархия обращения с отходами – это принцип создания системы обращения с
отходами, предполагающих переход на цикличную экономику. Ее первичная цель –
утвердить порядок приоритетов, который сводит к минимуму неблагоприятные
воздействия на окружающую среду и оптимизирует эффективность использования
ресурсов при обращении с отходами.
Важно отметить, что иерархия отражает предпочтительные варианты обращения
с отходами: размещение на полигонах является наименее предпочтительным вариантом
и наоборот, предотвращение образования отходов, их повторное использование и
переработка, а также энергетическая утилизация с выработкой электроэнергии и
тепловой энергии имеют высший приоритет.
Настоящая территориальная схема формирует систему обращения с отходами на
территории Костромской области в следующей последовательности:
1. Максимальное использование исходных сырья и материалов;
2. Предотвращение или уменьшение образования отходов;
3. Сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в
источниках их образования;
4. Обработка отходов;
5. Обезвреживание отходов;
6. Утилизация отходов;
7. Размещение отходов.
Территориальной схемой предусмотрено, что с 2023 года все твердые
коммунальные отходы, образующиеся на территории Костромской области, проходят
обязательную сортировку на мусоросортировочных комплексах и комплексах по
переработке отходов, что позволит максимально использовать исходное сырье и
материалы.
Введение раздельного накопления твердых коммунальных отходов позволит
максимально использовать исходное сырье, а также сократить образование отходов и
снизить класс опасности отходов. После разделения отходов по видам на МСК и
АМСК осуществляется их транспортировка до объектов переработки для последующей
утилизации.
Вместе с тем остатки после сортировки направляются на объекты по
энергетической утилизации отходов с выработкой электрической и тепловой энергии, а
в последующем на объекты размещения отходов
Соблюдение иерархии управления отходами и планирование в сфере отходов
способствует уменьшению и ликвидации бесконтрольных мусорных свалок и
засорения широких территорий. Это, в свою очередь, уменьшает:
 риск для здоровья человека;
 загрязнение воздуха;
 загрязнение почв и грунтовых вод;
 эмиссию опасных веществ из отходов промышленности или опасных
отходов в окружающую среду;
 затраты на восстановление земельных участков, на которых расположены
свалки отходов;
 негативное влияние на биологическое разнообразие.
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3.2. Данные об установленных и достигнутых на территории Костромской
области значениях целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и
размещению отходов, в том числе ТКО
В соответствии с Основами государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью
государственной политики в области экологического развития является решение
социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный
рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и
будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную
окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности.
Политика Костромской области в сфере охраны окружающей среды
ориентирована на достижение общей цели Государственной программы Российской
Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326 (ред. от
30.07.2021) (далее – Государственная программа).
Цель Государственной программы – повышение уровня экологической
безопасности и сохранение природных систем.
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Таблица 3.2.1.
Сведения о показателях (индикаторах) в сфере обращения с отходами в соответствии с «Государственной программой Российской
Федерации «Охрана окружающей среды»
Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

2017 год
план

2018 год

факт

план

факт

Значения показателей
2020
2019 год
год
план
факт
план

2021
год
план

2022
год
план

2023
год
план

2024
год
план

116

122

128

134

140

Государственная программа «Охрана окружающей среды»
Показатель 6 «Объем образованных отходов
всех классов опасности на 1 млн. рублей
валового внутреннего продукта в постоянных
ценах»

тонн

83

98,2

82

82

110

94,4

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды»
Показатель 1.1 «Доля обезвреженных и
утилизированных отходов производства и
потребления в общем количестве
образующихся отходов I - IV классов
опасности»
Показатель 1.4 «Инвестиции в основной
капитал, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование
природных ресурсов, по отношению к 2014
году»
Показатель 1.5 «Количество ликвидированных
несанкционированных свалок в границах
городов»
Показатель 1.8 «Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на утилизацию, в
общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов»
Показатель 1.9 «Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на обработку в общем
объеме образованных твердых коммунальных
отходов»
Показатель 1.17 «Доля обработанных твердых
коммунальных отходов в общем количестве
образованных твердых коммунальных
отходов»

%

76,7

63,9

77,9

77,9

79,24

50,1

80,52

81,7

82,9

84,1

85,3

%

-

-

-

-

79,9

79,9

82,7

85,6

88,4

91,2

94

%

-

-

-

-

16

16

42

42

54

111

191

%

-

-

-

-

7

4,4

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

12

29,7

-

-

-

-

-

%

35,1

35,1

36

36

-

-

-

-

-

-

-

28

Наименование показателя
(индикатора)
Показатель 1.20 «Объем образованных
отходов, которые не были обезврежены и
утилизированы (I класс опасности), по
отношению к 2007 году»
Показатель 1.21 «Объем образованных отходов
(I класс опасности) по отношению к 2007 году»
Показатель 1.22 «Объем образованных отходов
(II класс опасности) по отношению к 2007
году»
Показатель 1.23 «Объем образованных отходов
(III класс опасности) по отношению к 2007
году»
Показатель 1.24 «Объем образованных отходов
(IV класс опасности) по отношению к 2007
году»
Показатель 1.25 «Объем образованных отходов
I - IV классов опасности, которые не были
обезврежены и утилизированы, по отношению
к 2007 году»
Показатель 1.26 «Объем образованных
отходов, которые не были обезврежены и
утилизированы (I класс опасности), по
отношению к 2007 году»
Показатель 1.27 «Объем образованных
отходов, которые не были обезврежены и
утилизированы (II класс опасности), по
отношению к 2007 году»
Показатель 1.28 «Объем образованных
отходов, которые не были обезврежены и
утилизированы (III класс опасности), по
отношению к 2007 году»
Показатель 1.29 «Объем образованных
отходов, которые не были обезврежены и
утилизированы (IV класс опасности), по
отношению к 2007 году»
Показатель 1.33 «Доля обработанных отходов

Ед.
изм.

2017 год

2018 год

Значения показателей
2020
2019 год
год
план
факт
план

2021
год
план

2022
год
план

2023
год
план

2024
год
план

план

факт

план

факт

%

45,9

45,9

46,7

46,7

-

-

-

-

-

-

-

%

96,3

96,3

97,9

97,9

-

-

-

-

-

-

-

%

63

63

64

64

-

-

-

-

-

-

-

%

169,9

169

172,8

172,8

-

-

-

-

-

-

-

%

40,9

40,9

41,5

41,5

-

-

-

-

-

-

-

%

13,8

13,8

13,8

13,8

-

-

-

-

-

-

-

%

55,6

55,6

70,2

70,2

-

-

-

-

-

-

-

%

54,9

54,9

52

52

-

-

-

-

-

-

-

%

200,7

200,7

200,9

200,9

-

-

-

-

-

-

-

%

24,4

24,4

29,5

29,5

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-
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Наименование показателя
(индикатора)
производства и потребления в общем
количестве образованных отходов I - V класса
опасности»
Показатель 1.35 «Доля утилизированных
отходов производства и потребления в общем
количестве образованных отходов I - V класса
опасности»
Показатель 1.36 «Общая площадь
восстановленных, в том числе
рекультивированных, земель, подверженных
негативному воздействию накопленного
экологического вреда»
Показатель 1.39 «Объем твердых
коммунальных отходов (далее - ТКО): направленных на утилизацию (вторичную
переработку)»
Показатель 1.40 «Объем твердых
коммунальных отходов (далее - ТКО): направленных на обработку»
Показатель 1.42 «Доля направленных на
утилизацию отходов, выделенных в результате
разделенного накопления и обработки
(сортировки) твердых коммунальных отходов,
в общей массе образованных твердых
коммунальных отходов»
Показатель 1.43 «Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на обработку
(сортировку), в общей массе образованных
твердых коммунальных отходов»
Показатель 1.44 «Доля направленных на
захоронение твердых коммунальных отходов, в
том числе прошедших обработку (сортировку),
в общей массе образованных твердых
коммунальных отходов»

Ед.
изм.

2017 год

2018 год

Значения показателей
2020
2019 год
год
план
факт
план

2021
год
план

2022
год
план

2023
год
план

2024
год
план

план

факт

план

факт

%

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

тыс. га

1,03

0,03

0,24

0,25

-

-

-

-

-

-

-

млн.
тонн

-

-

-

-

-

-

11,34

-

-

-

-

млн.
тонн

-

-

-

-

-

-

18,9

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

6,2

7,6

9,2

12,1

%

-

-

-

-

-

-

-

26,6

32,7

39,7

50,2

%

-

-

-

-

-

-

-

93,8

92,4

90,8

87,9
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Таблица 3.2.2.
Сведения о показателях (индикаторах) в сфере обращения с отходами в соответствии с Государственной программой Российской
Федерации «Охрана окружающей среды» по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации

2017 год
план
факт

2018 год
план
факт

Значение показателей и их обоснование
2019 год
2020 год
2021 год
(план)
(план)
план
факт

2022 год
(план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды»
Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся
отходов I - IV классов опасности, процентов
Костромская область
83,28
103,84
84,29
125,62
85,29
129
85,86
137,5
140
142,5
145
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, процентов
Костромская область
7
4,47
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, процентов
Костромская область
12
32,3
Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), млн. тонн
Костромская область
0,02
Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, млн. тонн
Костромская область

-

-

-

-

-

-

0,06

-

-

-

-

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных
твердых коммунальных отходов, процентов
Костромская область
94,6
94,6
94,6
94,6
Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате разделенного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в
общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процентов
Костромская область
5,4
5,4
5,4
5,4
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процентов
Костромская область
50,5
50,5
50,5
50,5
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Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
определены национальные цели развития Российской Федерации (далее национальные цели) на период до 2030 года.
Одной из национальной цели является - «Комфортная и безопасная среда для
жизни», для достижения которой установлены целевые показатели к 2030 году:
 создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными
отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение
объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза (абз. 5 пп. «В» п. 2).
 снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих
наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два
раза (абз. 6 пп. «В» п. 2).
На территории Костромской области действует государственная программы
Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области», утвержденная постановлением
Администрации Костромской области от 09.01.2014 № 1-а (ред. от 01.04.2021) (далее –
Государственная программа Костромской области).
В рамках Государственной программы Костромской области действует
подпрограмма «Отходы» со сроком реализации до 2024 года, основной целью которой
является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с
отходами производства и потребления в Костромской области.
Задачами подпрограммы являются:
1) минимизация негативного воздействия отходов производства и потребления
на окружающую среду;
2) увеличение объема твердых коммунальных отходов, направленных на
обработку;
3) увеличение объема твердых коммунальных отходов, направленных на
утилизацию (вторичную переработку);
4) доля населения, охваченного коммунальной услугой по обращению с
твердыми коммунальными отходами, не менее 90%.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) доля твердых бытовых отходов, вывезенных на промышленные предприятия
для переработки, в общем объеме образованных твердых бытовых отходов - 0,001
процента к 2015 году;
2) доля твердых коммунальных отходов, охваченных эффективной системой
сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения, в
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - 82,0 процента к 2020
году;
3) объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов к 2024 году до 0,136 млн.
тонн;
4) объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию
(вторичную переработку), в общем объеме образованных твердых коммунальных
отходов к 2024 году до 0,0485 млн. тонн;
5) доля населения, охваченного коммунальной услугой по обращению с
твердыми коммунальными отходами, не менее 90%.
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Таблица 3.2.3.
Показатели Государственной программы Костромской области «Рациональное использование
природных ресурсов и охрана окружающей природной среды Костромской области»
(подпрограммы)
Значения показателей эффективности
Наименование
Единица
показателя (индикатор) измерения

Доля использованных и
обезвреженных отходов
производства и
потребления от общего
количества
образующихся отходов
I-IV классов опасности

%

базовое
значение
(2013 год)

79

2019 год

2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

план

факт

план

факт

план

план

план

план

94

91,1

95

88,16

-

-

-

-

100

-

-

-

-

Подпрограмма «Отходы»
Доля твердых
коммунальных отходов,
охваченных
эффективной системой
сбора,
транспортирования,
обработки и
захоронения, в общем
объеме образованных
твердых коммунальных
отходов

%

52

81

100

82

Объем твердых
коммунальных отходов,
направленных на
обработку, в общем
млн. тонн
объеме образованных
твердых коммунальных
отходов

-

0,0306 0,0306 0,0629 0,1805 0,0881 0,0920 0,1256

Объем твердых
коммунальных отходов,
направленных на
утилизацию
(вторичную
млн. тонн
переработку), в общем
объеме образованных
твердых коммунальных
отходов

-

0,0179 0,0179 0,0225 0,0125 0,0314 0,0328 0,0448 0,0485

Доля населения,
охваченного
коммунальной услугой
по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

-

%

-

-

90

100

90

90

90

0,136

90
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Таблица 3.2.4.
Значения показателей по образованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению отходов с разбивкой по классам опасности за 2020 год

Класс
опасности

ИТОГО

Обработано

ВСЕГО
I класс
II класс

987 393,855
1,246
0,134

тонны
0,002
0,002
-

III класс
IV класс
V класс

28 100,718
234 611,203
724 680,555

-

Утилизировано

%
тонны
%
0,0 833 693,590 84,4
0,0
1,133
91,0
0,010
7,5
-

28 100,540 99,9
220 742,143 94,1
584 849,764 80,7

Обезврежено

Хранение

Захоронено

тонны
%
тонны
1 616,849 0,2 4 302,374
0,110
8,8
0,124
92,5
-

%
тонны
%
0,4 147 781,040 15,0
-

0,145
1 497,270
119,200

0,0
0,0 12 361,304 5,3
0,6 135 419,736 18,7

0,0
0,6
0,0

0,033
10,486
4 291,855

3.3. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов, в том числе ТКО на территории Костромской области на срок действия
территориальной схемы
Прогнозные значения целевых показателей по ТКО были рассчитаны с учетом
сроков ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, вывода существующих,
доли отбираемых вторичных материальных ресурсов и динамики численности
населения, и представлены в Таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1.
Целевые показатели по обработке, обезвреживанию утилизации и размещению ТКО в
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

1

Год

Доля обработанных
отходов

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

92,15%
93,00%
94,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Доля
утилизированных
отходов1
6,39%
6,50%
7,60%
9,20%
12,10%
14,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

Доля
обезвреженных
отходов
67,16%
-

Доля размещенных
отходов
93,61%
93,80%
92,40%
90,80%
87,90%
86,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

Без учета внедрения раздельной системы накопления и сбора ТКО.
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Таблица 3.3.2.
Целевые показатели по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов на период до 2030 года
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Доля обезвреженных и утилизированных отходов в
общем количестве образованных отходов I – V
классов опасности
Доля обезвреженных ТКО в общем количестве
образованных ТКО
Доля утилизированных ТКО в общем количестве
образованных ТКО
Доля обработанных ТКО в общем количестве
образованных ТКО
Доля захороненных ТКО в общем количестве
образованных ТКО

2021
год

2022
год

2023
год

Значение показателей
2024
2025
2026
2027
год
год
год
год

%

81,7

82,9

84,1

85,3

86,5

87,7

88,9

90,1

91,3

92,5

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

6,2

7,6

9,2

12,1

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

%

26,6

32,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

93,8

92,4

90,8

87,9

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Ед.
измерения

2028
год

2029
год

2030
год
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3.4. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических
значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» (ред. от 18.03.2021)
определены показатели эффективности объектов по обращению с отходами.
К показателям эффективности объектов захоронения твердых коммунальных
отходов относятся:
 доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического контроля, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме таких проб;
 количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на
единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов.
Показателем эффективности объектов обработки твердых коммунальных
отходов является доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию,
в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.
К показателям эффективности объектов обезвреживания твердых коммунальных
отходов относятся:
 показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов;
 количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической
энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну
твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых
коммунальных отходов;
 доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического контроля, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме таких проб.
Плановые значения показателей эффективности объектов определяются в
отношении каждого объекта и устанавливаются на каждый год в течение срока
действия производственной программы регулируемой организации в соответствии с
инвестиционной программой.
Плановые значения показателей эффективности объектов устанавливаются на
основании предложения оператора, осуществляющего регулируемые виды
деятельности в сфере обращения с отходами и эксплуатирующего объекты, исходя из:
 фактических значений показателей эффективности за предыдущие 3 года;
 требований к объектам, используемым для размещения твёрдых
коммунальных отходов;
 сравнения плановых значений показателей эффективности с показателями
аналогичных объектов, расположенных на территории Костромской области, или
сравнения технологий, применяемых на объекте с наилучшими доступными
технологиями в соответствии с информационно-техническими справочниками по
наилучшим доступным технологиям, утверждаемыми уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
 утвержденной территориальной схемы по обращению с отходами;
 обязательств
регулируемой
организации,
предусмотренных
концессионными соглашениями, соглашением о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве, инвестиционным договором, соглашением между
органом государственной власти субъекта Российской Федерации и региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются исходя
из мероприятий, включенных в инвестиционную и производственную программы
регулируемой организации.
Плановые значения показателей эффективности объектов подлежат
корректировке в случае внесения изменений в инвестиционную и (или)
производственную программы регулируемой организации в соответствии с вносимыми
изменениями.
В случае если в отношении объекта не предусматриваются мероприятия по
реконструкции, модернизации, капитальному или текущему ремонту в
соответствующем году, плановые значения показателей эффективности объекта
определяются на уровне не ниже фактических значений показателей.
Периодом расчета плановых и фактических значений показателей
эффективности объектов является календарный год. Фактические показатели
эффективности объекта определяются в отношении каждого объекта.
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Раздел 4. Места накопления отходов
4.1. Существующая система накопления твердых коммунальных отходов,
контейнерный парк
Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления
отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской
Федерации.
Организация и содержание контейнерной площадки невозможно без наличия на
ней контейнера. Контейнеры являются неотъемлемой частью контейнерной площадки
для накопления ТКО. (письмо Минприроды России от 11 октября 2019 года № 08-2553/24802, письмо Минприроды России от 07 марта 2019 года №08-25-53/5268 «О
приобретении контейнеров», п. 3.7.1. Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября
2003 года № 170).
Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются
органами
местного
самоуправления,
за
исключением
установленных
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на
других лицах (Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 года № 1039 «Об
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра»).
Региональные операторы (операторы по транспортированию ТКО) организуют
вывоз ТКО (в т.ч. КГО) согласно реестров мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, утвержденных уполномоченными органами местного
самоуправления (администрациями муниципальных образований) в зоне деятельности
регионального оператора.
Накопление отходов вне установленных мест накопления ТКО считаются
несанкционированными
свалками
и
ликвидируются
в
соответствии
с
законодательством, собственником земельного участка, на территории которого
обнаружено несанкционированное накопление, либо региональным оператором
(оператором) по обращению с ТКО по отдельному договору с собственником
земельного участка.
Требования к местам накопления отходов, в том числе к местам накопления
ТКО, содержатся в различных нормативных и технических документах, основными
среди которых являются:
 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям,
эксплуатации
производственных,
общественных
помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3;
 постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа
2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;
 правила благоустройства муниципальных образований.
Накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться
несколькими различными способами:
 в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;
 с использованием мусоропровода;
 в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов;
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 бестарный - в пакетах (мешках), путем объезда территории и приема
отходов по графику (только в случае отсутствия технической возможности установки
контейнерных площадок для накопления ТКО);
 путем приема отходов по заявке;
 в контейнерах раздельно для разных видов отходов.
В настоящее время на территории всех муниципальных районов и городских
округов Костромской области применяется централизованная система сбора ТКО,
которая представлена несколькими способами организации:
 в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;
 в контейнерах, расположенных в мусороприемных камерах (посредством
мусоропроводов);
 бестарный;
 путем приёма отходов по заявке.
В настоящее время на территории Костромской области наиболее
распространена система одноэтапного вывоза ТКО с предварительным сбором в
контейнеры следующих типов:
 металлические, объемом 0,5; 0,7; 0,75; 0,8; 1; 1,1 м3;
 пластиковые, евроконтейнеры, объемом 1,1 м3;
 контейнеры-бункеры, объемом 8 м3.
Вместе с тем, на территории города Костромы устанавливаются контейнеры
заглубленного типа, объемом 3 - 3,5 м3.
По данным реестров мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, ведение которых осуществляется органами местного самоуправления
Костромской области, на территории региона по состоянию на 1 сентября 2021 года
расположено 6 436 контейнерных площадок, 11 578 контейнеров и 311 бункеровнакопителей.
Таблица 4.1.1.
Количество мест (площадок) накопления ТКО по данным реестров мест
(площадок) накопления ТКО на 1 сентября 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование муниципального района/городского
округа
Костромская область, ИТОГО
Городской округ город Буй
Городской округ город Волгореченск
Городской округ город Галич
Городской округ город Кострома
Городской округ город Мантурово
Городской округ город Шарья
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Вохомский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нея и Нейский район
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский
район
Октябрьский муниципальный район

Количество
Количество Количество
бункеровконтейнерных контейнеров,
накопителей,
площадок, шт.
шт.
шт.
6 436
11 578
311
179
403
36
49
74
0
127
316
0
2 040
3 054
92
289
555
0
646
1 235
33
101
154
0
141
267
0
86
220
0
149
273
0
204
359
0
104
156
0
286
662
110
283
597
0
131
277
0
72
126
0
259
435
0
144

378

24

38

66

0
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Островский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район

127
105
52
156
121
95
104
80
116
152

255
165
119
260
185
156
163
171
241
256

0
0
0
5
2
0
9
0
0
0

На основании информации, представленной региональными операторами по
обращению с твердыми коммунальными отходами, на территории Костромской
области по состоянию на 1 сентября 2021 года расположено 9 371 контейнерная
площадка, 16 806 контейнеров и 492 бункера-накопителя.
Таблица 4.1.2.
Количество мест (площадок) накопления ТКО по данным региональных операторов по
обращению с ТКО на 1 сентября 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование муниципального района/городского
округа
Костромская область, ИТОГО
Городской округ город Буй
Городской округ город Волгореченск
Городской округ город Галич
Городской округ город Кострома
Городской округ город Мантурово
Городской округ город Шарья
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Вохомский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нея и Нейский район
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский
район
Октябрьский муниципальный район
Островский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район

Количество
Количество
Количество
контейнерны
бункеровконтейнеров,
х площадок,
накопителей,
шт.
шт.
шт.
9 371
16 806
492
179
403
36
295
403
0
209
459
6
3 421
6 054
247
289
555
0
646
1235
33
120
196
0
141
267
0
86
220
0
157
300
0
206
363
0
104
156
0
511
1 192
112
444
717
14
131
277
0
72
126
0
259
435
0
518

850

23

38
218
105
64
156
121
123
331
132
143
152

66
409
165
142
260
185
214
365
228
308
256

0
1
0
0
5
0
0
15
0
0
0

Данные о нахождении мест накопления отходов (с нанесением их на карту
Костромской области) в соответствии со схемами размещения мест (площадок)
накопления ТКО и реестрами мест (площадок) накопления ТКО отражены в
электронной модели территориальной схемы.
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Большинство контейнерных площадок на территории Костромской области
находится в ненормативном состоянии и не соответствуют требованиям СанПиН:
отсутствуют
ограждения
и
водонепроницаемое
основание,
количество
мусоросборников не соответствует фактическому накоплению отходов, отсеки для КГО
либо не оборудованы вовсе, либо представляют из себя небольшие ограждения из
профлиста, забирать отходы из которых, не повредив площадку (размер отсека не
соответствует ни одной норме), невозможно, отсутствую подъездные пути.
Отсутствие должным образом оборудованных контейнерных площадок, в
нарушение обязанности, предусмотренной пунктом 1, пунктом 2 статьи 8
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», затрудняет качественное оказание услуг по транспортированию ТКО и
КГО и вынуждает региональных операторов нести дополнительные расходы, которые в
последующем могут повлечь увеличение предельного единого тарифа на услугу
регионального оператора для населения.
В ряде населенных пунктов (в основном, малочисленных или расположенных на
удалении от мест размещения отходов) применяется бестарная система – вывоз отходов
при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов,
при этом заезд мусоровывозящей техники к определенному объекту осуществляется в
установленные дни и часы.
Таблица 4.1.3.
Существующие системы сбора и вывоза ТКО

11 487

+

31 228

+

3 784
10 789
3 678
5 207
6 401

+
+
+
+

Бестарный, по
графику

2
22 960
16 112
16 629
277 393
18 211
35 611
5 346
9 328
7 311
6 810
6 634
4 817
46 281
18 384
12 255
3 304

Мусоропровод

1
Городской округ город Буй
Городской округ город Волгореченск
Городской округ город Галич
Городской округ город Кострома
Городской округ город Мантурово
Городской округ город Шарья
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Вохомский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нея и
Нейский район
Муниципальный район город Нерехта и
Нерехтский район
Октябрьский муниципальный район
Островский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район

Контейнерный

Муниципальный район/ городской округ

Численность
населения на
01.01.2021
(по данным
Росстата),
чел

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5

6

+

+
+
+

+

Наличие
площадок для
раздельного
накопления ТКО

Система сбора

7
+
+
+
+

+

+

+
+
+
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Бестарный, по
графику

Наличие
площадок для
раздельного
накопления ТКО

1
Пыщугский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район

Мусоропровод

Муниципальный район/ городской округ

Численность
населения на
01.01.2021
(по данным
Росстата),
чел

Контейнерный

Система сбора

2
4 093
8 572
11 964
6 316
9 421
8 097

4
+
+
+
+
+
+

5

6

7
+

+

В соответствии с действующим законодательством накопление, хранение
отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляется
хозяйствующими
субъектами
самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных
территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в
соответствии с заключенными договорами.
Контейнерные площадки хозяйствующих субъектов должны включаться в
общий реестр мест накопления ТКО в соответствие с действующим законодательством
(т.е. хозяйствующие субъекты должны подать заявление на включение данных
контейнерных площадок в реестр мест накопления ТКО муниципального образования,
пройти согласование и получить согласие на организацию места накопления отходов).
В некоторых случаях, когда у организации (предприятия, ИП) нет физической
возможности установить собственную контейнерную площадку, а накопление ТКО
незначительное и рассчитывается по нормативу, таким организациям предоставляется
возможность пользоваться ближайшими контейнерными площадками установленными
для населения (по согласованию с администрациями муниципального образования).
4.2. Накопление крупногабаритных отходов
Согласно п.2 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября
2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа
2008 года № 641» (ред. от 18.03.2021) крупногабаритные отходы – твердые
коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых
помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в
контейнерах.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в соответствии с разъяснениями
Минприроды от 11 октября 2019 года № 08-25-53/24802, от 21 июля 2020 года № 08-2553/18336 и письмом ППК «РЭО» от 21 июня 2021 года № исх-2317/21 растительные
отходы (листва, обрезь веток кустов и деревьев), образованные при уходе за древеснокустарниковыми посадками, не относятся к твердым коммунальным отходам.
В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября
2016 года № 1156 (ред. от 18.03.2021) «Об обращении с твердыми коммунальными
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 года № 641» складирование крупногабаритных отходов
осуществляется потребителями следующими способами:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
42

Отдельные площадки для накопления КГО на территории Костромской области,
как правило (за исключением города Костромы), не оборудуются, население размещает
КГО на тех же площадках, где размещается ТКО, в специальных отсеках, либо рядом с
контейнерной площадкой, что приводит к образованию несанкционированных свалок
отходов.
На некоторых площадках для накопления ТКО дополнительно установлены
отдельные бункеры-накопители объемом 8 м3, которые предназначены для накопления
КГО и вывозятся бункеровозом.
4.3. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок
для накопления твердых коммунальных отходов)
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям,
эксплуатации
производственных,
общественных
помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 (ред. от 26.06.2021)
обращение с каждым видом отходов производства осуществляется в зависимости от их
происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата,
количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья
населения и среды обитания человека. Допускается накопление отходов производства,
которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут
быть обезврежены, утилизированы на предприятиях, на которых такие отходы
образованы.
Основные способы накопления и хранения отходов производства в зависимости
от их физико-химических свойств:
 на производственных территориях на открытых площадках или в
специальных помещениях (в цехах, складах, в резервуарах, емкостях);
 на производственных территориях предприятий по переработке и
обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях, площадках для
обезвоживания илового осадка от очистных сооружений), а также на промежуточных
(приемных) пунктах сбора и накопления, в том числе терминалах, железнодорожных
сортировочных станциях, в речных и морских портах;
 вне производственной территории – на специально оборудованных
сооружениях, предназначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов
(полигоны, шламохранилища, в том числе шламовые амбары, хвостохранилища,
отвалы горных пород).
Хранение сыпучих и летучих отходов в открытом виде не допускается.
Допускается храненение мелкодисперсных отходов в открытом виде на
промплощадках при условии применения средств пылеподавления.
Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом
упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного
сбора и накопления отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку,
характеризующую находящиеся в ней отходы.
Накопление промышленных отходов I класса опасности допускается
исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки,
цистерны), II - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых
пакетах), на поддонах; III - в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках,
текстильных мешках, навалом; IV - навалом, насыпью, в виде гряд.
Накопление отходов I - II классов опасности должно осуществляться в закрытых
складах раздельно.
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При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без
тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие
условия:
 временные склады и открытые площадки должны располагаться по
отношению к жилой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным
зонам;
 поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или
открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия
атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом);
 поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон,
полимербетон, керамическая плитка).
Критериями предельного накопления промышленных отходов на территории
промышленной организации является содержание специфических для данного отхода
вредных веществ в воздухе закрытых помещений на уровне до 2 м, которое не должно
быть выше 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны, по результатам измерений,
проводимых по мере накопления отходов, но не реже 1 раза в 6 месяцев.
4.4. Накопление опасных и особо опасных отходов
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года
№ 2314 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде.
В соответствии с требованиями вышеуказанных Правил места накопления
отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп,
являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в
многоквартирных домах, определяются указанными лицами или по их поручению
лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании
заключенного договора управления многоквартирным домом или договора оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких
домах, которые организуют такие места накопления в местах, являющихся общим
имуществом собственников многоквартирных домов, в соответствии с требованиями к
содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», и уведомляют о таких местах накопления оператора на основании
договора об обращении с отходами.
Органы местного самоуправления организуют создание мест накопления
отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе в случаях, когда организация таких
мест накопления не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных
домах помещений для организации мест накопления, а также информирование
потребителей о расположении таких мест.
Накопление
неповрежденных
отработанных
ртутьсодержащих
ламп
производится в соответствии с требованиями безопасности, предусмотренными
производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в правилах эксплуатации таких
товаров. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп
производится в индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечивающих
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сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. Допускается использовать для
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых ламп в целях
исключения возможности повреждения таких ламп.
Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится
в герметичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды
и причинение вреда жизни и здоровью человека.
Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от
других видов отходов. Не допускается совместное накопление поврежденных и
неповрежденных ртутьсодержащих ламп.
В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления
отработанных ртутьсодержащих ламп, парами и (или) остатками ртути лицом,
организовавшим места накопления, должно быть обеспечено проведение работ по
обезвреживанию отходов отработанных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих
ламп с привлечением оператора на основании договора об оказании услуг по
обращению с отходами.
Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц,
осуществляющие накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, назначают
ответственных лиц за обеспечение безопасного накопления отработанных
ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору.
Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется
оператором в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления». Допускается транспортирование отработанных
ртутьсодержащих ламп потребителями до места накопления в индивидуальной и
транспортной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не
имеющих видимых повреждений, или иной герметичной транспортной упаковке,
обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.
Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп
используется герметичная тара, исключающая возможность загрязнения окружающей
среды и причинение вреда жизни и здоровью человека. Транспортирование
поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором.
Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют
операторы по обращению с отходами I – II классов опасности в местах накопления
отработанных ртутьсодержащих ламп.
Утилизация и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а также с учетом информационно-технических справочников по
наилучшим доступным технологиям.
Операторы, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, ведут учет принятых,
транспортированных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, находящихся
на хранении отходов в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления».
Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запрещено.
В 2020 году в Костромской области было обезврежено, утилизировано и
передано на обезвреживание и утилизацию другим хозяйствующим субъектам 215,684
тонн отходов I-II классов опасности, включая ртутные, ртутно-кварцевые и
люминесцентные лампы, а также аккумуляторы, химические источники тока и прочие
отходы.
Сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов производят лицензированные
организации: ООО «Дельта», ООО «Гарантия», ИП Комиссаров С.Н. На конец 2020
года осталось 0,458 тонн необработанных отходов I класса опасности, передано на
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демеркуризацию специализированным организациям с учетом накопленных за
предыдущий год 9,512 тонн.
Сбором отходов II класса опасности на территории Костромской области
занимаются специализированные организации, имеющие лицензию: ООО «Феррум44», ОАО «Буйский химический завод», ИП Вьюгин С.Ю.
Централизованной системы накопления и сбора опасных и особо опасных
отходов на территории Костромской области не сформировано.
В некоторых муниципальных образованиях Костромской области созданы места
накопления ртутьсодержащих отходов, места расположения которых, представлены в
таблице 4.4.1.
Таблица 4.4.1.
Расположение мест накопления ртутьсодержащих отходов, организованных органами
местного самоуправления
№
Наименование муниципального
п/п
района/городского округа
1 Городской округ город Буй
2 Городской округ город Волгореченск
3 Городской округ город Галич
4

Городской округ город Кострома

5
6

Городской округ город Мантурово
Городской округ город Шарья
Антроповский муниципальный
район

7

8

Буйский муниципальный район

9

Вохомский муниципальный район

10

Галичский муниципальный район

11

Кадыйский муниципальный район

12
13

Кологривский муниципальный район
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный
район

14
15

Макарьевский муниципальный район

Адрес расположения места накопления ртутьсодержащих
отходов
г. Буй, ул. Республиканская, д. 5 (МП УК «Жилкомсервис»
г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 22 (кабинет ГО и ЧС)
н/д
г. Кострома, ул. Советская, д.3, пристройка с отдельным
входом к административному зданию
н/д
г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д. 4-а
Деревня Просек, ул. Новая, д1, помещение 3
Село Контеево, ул. Верхняя, д.13, СДК помещение
бывшей котельной
Село Борок, ул. Молодежная, д. 41б, бокс 9, гараж
Село Ликурга, ул. Овражная, д. 2а, гараж
Село Шушкодом, ул. Центральная, д. 1б, гараж
Деревня Афонино, ул. Гагаринская, д. 29, СДК,
помещение бывшей кинобудки
г.п.п. Чистые Боры, б-р. Строителей, д.2
н/д
Поселок Лопарево, ул. Совхозная, д.8, хозяйственная
постройка
с. Орехово, ул. Советская, дом 12, хозяйственная
постройка
Деревня Дмитровское, ул. Центральная, д.14
д.Степаново, ул. Молодежная, д.22 хозяйственная
постройка
Поселок Кадый, ул. Макарьевская, д. 21, здание склада
Поселок Текун, ул. Клубная, д. 5, нежилое здание
Деревня Лубяны, нежилое здание бывшего общежития
Деревня Прозорово, нежилое здание бывшей проходной
Село Столпино, ул. Центральная, д. 10, нежилое
помещение
Поселок Вешка, ул. Островская, д. 1а, нежилое здание
Деревня Екатеринино, нежилое здание бывшего клуба
Деревня Марьино, ул. Клубная, д. 1а, нежилое здание
н/д
н/д
н/д
г. Макарьев, пл. Революции, д. 8
Село Нежетино, ул. Центральная, здание бывшей
автостанции
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16

Межевской муниципальный район

17

Муниципальный район город Нея и
Нейский район

18

Муниципальный район город
Нерехта и Нерехтский район

19
20
21
22

23

Октябрьский муниципальный район
Островский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный
район
Поназыревский муниципальный
район

26
27

Пыщугский муниципальный район
Солигаличский муниципальный
район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район

28

Чухломский муниципальный район

29

Шарьинский муниципальный район

24
25

Поселок Горчуха, ул. Набережная, здание котельной
Село Унжа, ул. Советская, д. 18
н/д
г. Нея, ул. Любимова, д. 4
(МУП «Нейское предприятие по благоустройству»)
Деревня Якимово, д.92 а
Поселок Лужки, ул. Молодежная, д. 8 а
Деревня Татарское, ул. Парковая, д. 12 а
Деревня Бабаево, ул. Полевая, д. 20, гаражный бокс
Город Нерехта, ул. Дружбы, д.33
Село Григорцево, ул. Ленина, д. 3
н/д
н/д
н/д
н/д
Поселок Поназырево, ул. Северо-Вокзальная, д. 26,
нежилое помещения
Поселок Полдневица, ул. Ленина, д. 6а, гаражное
помещение
Поселок Якшанга, ул. Мира, д. 1
Село Пыщуг, ул. Чкалова, д. 1
г. Солигалич, ул. Ленина, д. 28Б
н/д
Поселок Сусанино, складское помещение
Здание администрации Ножкинского сельского поселения
Поселок Якша, ул. Зеленая, д.18а
г. Чухлома, пл. Революции, д. 1
Деревня Тимофеевское, ул. Центральная, д.1
Село Судай, ул. Советская, д. 29
Деревня Ильинское, ул. Центральная, д. 16
Поселок Зебляки, ул. Ленина, д.1
Поселок Шекшема, ул. Трудовая, д. 1а

Вместе с тем, на территории города Костромы проводятся разовые акции
коммерческих предприятия и общественных организаций по организации накопления
отработанных источников малого тока (батареек), посредствам размещения
специализированных контейнеров.
В соответствии Федеральным законом «Об отходах производства и
потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) обращение с отходами
I-II класса опасности осуществляется федеральным оператором по обращению с
отходами I и II классов опасности, который определяется Правительством Российской
Федерации по предложению Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», согласованному с уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности
осуществляет следующие функции:
 осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности
самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II
классов опасности на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I
и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I
и II классов опасности;
 представляет
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, предложения по
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установлению тарифов на услуги федерального оператора по обращению с отходами I
и II классов опасности;
 является оператором федеральной государственной информационной
системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности;
 осуществляет иные функции в области обращения с отходами I и II классов
опасности, определенные настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 года
№ 2684-р «Об определении федерального оператора по обращению с отходами I и II
классов опасности» федеральное государственное унитарное предприятие
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» определено
федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности.
4.5. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов
На территории Костромской области распространена схема приема лома черных
и цветных металлов. По состоянию на август 2021 года по данным департамента
экономического развития Костромской области на территории региона осуществляют
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов 97
организаций.
Реестр организаций, осуществляющих заготовку, хранение, переработку и
реализацию лома черных и цветных металлов на территории Костромской области
представлен в Приложении № 9.
На территории Костромской области реализуются проекты по раздельному
накоплению твердых коммунальных отходов.
По состоянию на 1 сентября 2021 года в области установлено 124 контейнера
для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Таблица 4.5.1.
Реестр контейнерных площадок, оборудованных оборудованной контейнерами для
раздельного накопления фракций твердых коммунальных отходов, подлежащих
вторичной переработке (утилизации)
Адрес месторасположения контейнерной площадки,
оборудованной контейнерами для раздельного накопления
фракций твердых коммунальных отходов, подлежащих
вторичной переработке (утилизации)

Количество контейнеров для
раздельного накопления фракций
твердых коммунальных отходов,
подлежащих вторичной переработке
(утилизации), шт

г. Кострома, территории дома 17, по ул. Давыдовской (у
Парка Победы)
г. Кострома, территория напротив ресторана Старая
пристань
г. Кострома, ул. Калиновская, д.22
г. Кострома, пр-т Мира, д.58
Костромской район, д. Коряково, территория КРОО «Право
на жизнь»
г. Кострома, ул. Свердлова, д.35
г. Кострома, ул. Пушкина, д.1А
Контейнеры КРОО «Народная инициатива»
г. Кострома, ул. Береговая, магазин «Десяточка»
г. Кострома, ул. Профсоюзная, магазин «Десяточка»
Контейнеры БФ «География добра»
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 1
г. Кострома, Подлипаева, д. 19
г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.31
г. Кострома, проспект Мира, д. 54
г. Кострома, проспект Мира, д. 94

4
4
2
2
4
2
1
1
1
3
3
3
3
3
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г. Кострома, ул. Никитская, в районе домов 124 и 126
г. Кострома, ул. Советская, д. 120
г. Кострома, ул. Северной правды, д. 31
г. Кострома, мкрн. Давыдовский-3, д. 32
г. Кострома, ул. Бульварная, д. 2
г. Кострома, мкрн. Давыдовский-2, д. 77А
г. Кострома, Некрасовское шоссе, 195
г. Кострома, пос. Волжский, 1 квартал, д. 6
г. Кострома, ул. Стопани, д. 31
г. Кострома, ул. Голубкова, д. 6
г. Кострома, ул. Магистральная, д. 39
г. Кострома, мкрн. Черноречье, д. 13
г. Кострома, ул. Дачная, д. 63
г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 35
г. Кострома, ул. Магистральная, д. 37 А
г. Кострома, Красносельское шоссе, д. 3 (Леруа Мерлен)
г. Шарья, п. Ветлужский, мкр. Победы, д.1
г. Шарья, п. Ветлужский, ул.Дружбы, д.1
г.Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д.27
г.Шарья, ул. А.Виноградова, д.44
г.Шарья, Ленинский район
г.Шарья, п.Новый, ул.Южная, д.1
г.Шарья, ул.Юбилейная, д.2
г.Шарья, ул.50 лет Советской власти, д.11
г.Шарья, ул.А.Виноградова, д.9
Контейнеры ООО «Полигон»
Костромская область г. Буй ,у Стадиона Спартак
Костромская область г. Буй ,ул.Республиканская д.4а
Школа №2
Костромская область г. Буй ,ул. 3 Интернационала д.10
Школа №9
Костромская область г. Буй ,ул. Ивана Сусанина д.7 Школа
№13
Костромская область г. Буй , ул. Октябрьской Революции
д.130 Школа №37
Костромская область г. Буй ,На территории кафе "Фортуна"
Костромская область г. Буй ,Пл.Революции д.11
Костромская область г. Буй ,Аллея Победы
Костромская область г. Буй ,ул. Карла Маркса 41 (за
спортплощадкой)
Костромская область г. Солигалич ,КП ул. Гагарина 33а
МКОУ Солигаличская СОШ
Костромская область г. Солигалич ,КП ул Гагарина д. 8
МКОУ Солигаличская ООШ
Костромская область г. Галич ,КП Ул. Школьная 5
Костромская область г. Галич ,КП ул. Гора Революции
Костромская область г. Галич ,КП ул. Машиностроителей
д.1
Костромская область г. Галич ,КП ул. Гладышева д.7-9
Костромская область г. Галич ,КП ул. Калинина д.27
Костромская область г. Галич ,КП ул. Машиностроителей
д.3
Костромская область г. Галич ,КП ул. Фестивальная д.4,4а
Костромская область г. Галич ,КП ул. Гладышева 43 - ул.
Сельскохозяйственная
Костромская область г. Галич ,КП ул. Гладышева д.71Б .
Костромская область г. Галич ,КП ул. Фестивальная у
Спорткомплекса
Костромская область г. Галич ,КП ул. Пушкина 20
ИТОГО:

2
3
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
124
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Наиболее крупным проектом по раздельному накоплению твердых
коммунальных отходов является образовательно-экологический проект «Добрый
пластик» Благотворительного фонда «География Добра».
Экопроект «Добрый пластик» реализуется с 2017 года. В декабре 2019 года он
одобрен Минприроды России, а в июне 2020 года одобрен Президентом Российской
Федерации Путиным В.В. как образец успешной практики реализации раздельного
сбора отходов в Российской Федерации.
В ноябре 2020 года признан лучшим региональным проектом в области
экологического развития на втором Всероссийском конкурсе лучших природоохранных
практик «Надежный партер – Экология».
Фонд «География Добра» включен в качестве члена экспертной команды к
сотрудничеству в ППК РЭО на основании Поручения Президента РФ Пр-1069, п.1 в-2 –
«привлечение некоммерческих организаций к деятельности по раздельному сбору
твердых коммунальных отходов» (Тематика: Экология и климат, Охрана окружающей
среды).
Проект реализуется как при благотворительной поддержке населения, крупных
и средних организаций, волонтерской деятельности, так и при выделении субсидий
Администрации Костромской области, грантов Фонда Президентских грантов,
Федерального агентства молодежи.
На сегодняшний день Проект развивается в пяти направлениях:
 просвещение (для населения), экоуроки в образовательных учреждениях
(для подрастающего поколения);
 акции выходного дня «Пластик в обмен на жизнь» и экопраздники (лекции,
мастер-классы, экоквесты, экоигры, экоуборки) с благотворительной составляющей;
 благоустройство территорий социальных учреждений, городских парков
(эко-лавочки, урны, дорожное покрытие);
 производство, установка стационарных контейнеров для РСО (улица,
офисы) и организация сбора/вывоза вторсырья на переработку (порядка 150 тонн
собранных отходов не отправились на полигоны, а превратились в реальную помощь 13
детям из разных регионов России);
 развитие добровольчества в регионе, в том числе и серебряного
волонтерства, волонтерская деятельность - более 40 000 эко-активистов, участвующих
в Проекте на регулярной основе (сбор и сдача, привлечение внимания своих
подписчиков в социальных сетях, вовлечение родственников, друзей, соседей).
Собранное сырье отправляется на переработку, а вырученные средства от
переработки вторичного сырья направляются на срочное лечение детей, подопечных
Благотворительного фонда «География Добра».
4.6. Экологическое просвещение населения
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» (ред. от 02.07.2021) к полномочиям органов
местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами
относится организация экологического воспитания и формирования экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Комплексный подход в проведении мероприятий, направленных на повышение
экологической культуры и мотивации участия в раздельном сборе отходов (РСО),
воспитании у детей и взрослых отношения к отходам как к вторсырью,
ресурсосбережению; изменение структуры и системы обращения с отходами в пользу
утилизации и обезвреживания (вместо захоронения), - является одним из важнейших
этапов создания современной отрасли обращения с отходами и обеспечению
экологической безопасности на территории Костромской области.
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Большой вклад в части просвещения населения по вопросам раздельного
накопления отходов Костромской области вносит Благотворительный фонд «География
Добра».
Образовательно-экологический проект «Добрый пластик» объединяет 3 важные
направления: экология, образование, благотворительность. В рамках Проекта
проводится обучение подрастающего поколения и просвещение населения через
экологические уроки, мастер-классы, фестивали и мероприятия, регулярные акции по
сбору вторсырья «Пластик в обмен на жизнь» и работу экомобиля.
1.
Просвещение населения.
1.1. работа со СМИ: анонсы акций, отчеты о текущих достижениях, статьи о
проекте, о важности РСО, о лидерах проекта;
1.2. размещение информации в социальных сетях и официальных источниках
Фонда;
1.3. продвижение посредством рекламных инструментов;
1.4. поддержка экологичного образа жизни;
1.5. собрания жильцов ЖК, ТСЖ, афиши, буклеты, листовки;
1.6. организация общественных экомероприятий: лекции, экоквесты, экоуборки,
экоспектакли, мастер-классы;
1.7. сотрудничество с общественными экологическими организациями
и
объединениями;
1.8. вовлечение сотрудников компаний в раздельный сбор отходов на
предприятиях.
2. Обучение подрастающего поколения.
2.1. соглашения с управлениями образования муниципальных образований
субъекта РФ о проведении соревнований среди учебных заведений по сбору вторсырья,
проведению экоуроков, экскурсий, мастер-классов;
2.2. организация общественных или внутришкольных экомероприятий:
экоквесты, экоспектакли, мастер-классы;
2.3. обучающие презентации уроков, методический материал;
2.4. установка контейнеров под пластиковые крышки, батарейки;
2.5. вовлечение детей и их родителей в совместную деятельность по
раздельному сбору отходов. Дети легче воспринимают идею, легко вовлекают
родителей в социально-значимую деятельность.
3. Организация мест приема вторсырья.
3.1. определение и согласование мест для установки контейнеров для
раздельного сбора отходов через администрации регионов, региональных операторов
региона, собственников жилых территорий и зданий;
3.2. разработка и установка контейнеров для улицы и офисов;
3.3. организация вывоза вторсырья с помощью региональных операторов,
организаций по приему вторсырья, наемного транспорта и сотрудников Фонда
«География Добра».
4.
Волонтерыю
4.1. сотрудничество с волонтерскими организациями федерального и местного
уровня;
4.2. вовлечение населения в волонтерскую деятельность: общественных
организаций, активистов;
4.3. поддержка
инициативы
серебряных
волонтеров,
школьников,
корпоративной политики организаций;
4.4. поддержка разрабатываемых проектов и инициатив в регионе в качестве
жюри, партнера или мецената.
5. Благоустройство территорий
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5.1. организация экоуборок парковых зон, лесных пригородных зон отдыха,
придомовых территорий;
5.2. организация мест для сбора чистого вторсырья: контейнерные площадки,
акции выходного дня;
5.3. партнерство с экоинициативами, например, установка лавочек из вторсырья
в социальных учреждениях или общественных парках, реализация вторсырья на
благоустройство придомовой территории;
5.4. включение в государственный план мероприятий по внедрению РСО
твердых коммунальных отходов, муниципальную программу по благоустройству
территорий.
6. Поддержка экопроектов.
6.1. участие в качестве экспертов, консультантов в разработке экологических
проектов регионального формата;
6.2. масштабирование опыта в другие регионы РФ;
6.3. участие в экологических проектах: экотропы, экофестивали, форумы,
конференции.
7. Благотворительность.
7.1. осознанное развитие личности и семейных ценностей, направленное на
совместное решение общих общественных проблем (экологии), сопричастности и
помощи ближним (сбор средств на срочное лечение детей);
7.2. фонд «География Добра» организует сбор чистого вторсырья от населения и
предприятий, полученные средства с реализации направляются на срочное лечение
подопечных Фонда.
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Раздел 5. Места нахождения объектов обработки, утилизации,
обезвреживания отходов и объектов размещения отходов,
включенных в государственный реестр объектов размещения отходов
5.1 Данные об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
на территории Костромской области
Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» предусмотрено, что деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I IV классов опасности подлежит лицензированию.
Полный перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющих лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV
классов опасности размещен на сайте Управления Росприроднадзора по Ярославской и
Костромской областям (http://76.rpn.gov.ru), а также в Приложении №10.
Отходы V класса практически не оказывают негативного воздействия на
окружающую среду. С учетом положений Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ деятельность по
обращению с отходами V класса опасности не подлежит лицензированию.
5.1.1 Объекты обработки и обезвреживания отходов
Перечень объектов обработки и обезвреживания ТКО составлен на основании
сведений, полученных от организаций, эксплуатирующих объекты, и представлен в
таблице 5.1.1.1.
Таблица 5.1.1.1
Объекты обработки и обезвреживания ТКО

МесторасЭксплуатиру- Мощность
№ Наименование
Коордиположение
Тип объекта
ющая
объекта,
п/п
объекта
наты
объекта
организация тонн в год

1

2

3

4

5

6

7

1

Автоматизированный
мусоросортировочный
комплекс

156000,
г. Костром
а, ул.
Базовая, 23

57.77
3712,
41.04
0764

Объект
обработки,
обезврежив
а-ния ТКО

ООО
«ЭкоТехно
Менеджмен
т»

100 000
тонн
ТКО в
год (при
работе в
1 смену)

Характеристика
объекта
(применяемые
технологические
решения и
оборудование)
8
Состав
оборудования –
открыватель
пакетов,
виброгрохот,
магнитные
сепараторы и
сепараторы цветных
металлов,
бактерицидные
излучатели,
виндзихтер,
баллистический
сепаратор, 6
оптических
сортировочных
агрегатов
параинфракрасного
излучения, пресс,
компрессоры,
система
конвейерного
оборудования

Год
ввода в
эксплуатацию
9

2016
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(около 70 единиц),
система
централизованного
управления.

2

3

Мусоросортировочный
комплекс

Костромская
область,
Галичский
район,
около 850
метров на
запад от д.
Мелешино

58.44
6814,
42.54
6577

Объект
обработки
твердых
коммунальн
ых отходов

Мусоросортировочный
комплекс

Костромская
область,
Шарьинский район,
территори
я
существу
ющего
полигона

58.31
0088,
45.51
6139

Объект
обработки
твердых
коммунальн
ых отходов

ООО
«Полигон»

50 000
тонн
ТКО в
год (при
работе в
1 смену)

ООО
«Спецтранс
»

50 000
тонн
ТКО в
год (при
работе в
1 смену)

Линия сортировки
предназначена для
отбора и удаления
из общего мусора
полезных фракций:
картона, бумаги,
полиэтилена, ПЭТ –
бутылок, цветного
металлолома,
стекла. На участке
сортировки по обе
стороны ленточного
конвейера
предусматривается 8
постов для отбора
полезных фракций.
С ленточного
сортировочного
конвейера рабочие с
помощью крюков и
вручную разбирают
полезные фракции
по видам. Отбор
черных металлов
осуществляется
автоматически при
помощи магнитного
сепаратора.
Линия сортировки
предназначена для
отбора и удаления
из общего мусора
полезных фракций:
картона, бумаги,
полиэтилена, ПЭТ –
бутылок, цветного
металлолома,
стекла.
Установленная
линия является
мобильной,
автоматизация
процесса отбора
отсутствует (ручная
сортировка).

2017

2017

На мусоросортировочный комплекс ООО «Полигон», расположенный в
Галичском районе Костромской области, на обработку поступают ТКО, образованные в
следующих муниципальных районах и городских округах Костромской области:
городском округе город Буй, городском округе город Галич, Антроповском
муниципальном районе, Буйском муниципальном районе, Галичском муниципальном
районе, Парфеньевском муниципальном районе, Солигаличском муниципальном
районе, Чухломском муниципальном районе.
Мощность мусоросортировочного комплекса составляет 50 000,0 тонн ТКО в
год. Виды отходов, принимаемые ООО «Полигон» на обработку, указаны в
Приложении № 10.
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В 2020 году на объект поступило 29 223,67 тонн отходов. Линия сортировки
предназначена для отбора и удаления из общего мусора полезных фракций: картона,
бумаги, полиэтилена, ПЭТ – бутылок, цветного металлолома, стекла. На участке
сортировки по обе стороны ленточного конвейера предусматривается 10 постов для
отбора полезных фракций.
На мусоросортировочный комплекс, расположенный в Шарьинском районе, на
обработку поступают ТКО, образованные в следующих муниципальных районах и
городских округах Костромской области: Пыщугском муниципальном районе,
Поназыревском муниципальном районе, Шарьинском муниципальном районе,
городском округе город Шарья, Павинском муниципальном районе, Вохомском
муниципальном районе, Октябрьском муниципальном районе, Кологривском
муниципальном районе, Межевском муниципальном районе.
Мощность мусоросортировочного комплекса составляет 50 000,00 тонн ТКО в
год. Виды отходов, принимаемые ООО «Спецтранс» на обработку, указаны в
Приложении № 10.
В 2020 году на объект поступило 19 731,00 тонн отходов. Линия сортировки
предназначена для отбора и удаления из общего мусора полезных фракций: картона,
бумаги, полиэтилена, ПЭТ – бутылок, цветного металлолома, стекла. Установленная
линия является мобильной.
На автоматизированный мусоросортировочный комплекс, расположенный в
городе Костроме на обезвреживание поступают ТКО, образованные в следующих
муниципальных районах и городских округах Костромской области: городском округе
город Волгореченск, городском округе город Кострома, Костромском муниципальном
районе, Красносельском муниципальном районе, муниципальном районе город Нерехта
и Нерехтский район, Островском муниципальном районе, Судиславском
муниципальном районе, Сусанинском муниципальном районе.
Мощность автоматизированного мусоросортировочного комплекса составляет
100 000,0 тонн ТКО в год (при работе в 1 смену). Виды отходов, принимаемые
ООО «ЭкоТехноМенеджмент», на обезвреживание указаны в Приложении № 10.
В 2020 году на объект поступило 131 590,50 тонн отходов.
Объект оснащен современным оборудованием для осуществления деятельности
по обезвреживанию ТКО и характеризуется высокой степенью автоматизации
технологических процессов.
В рамках территориальной схемы предусмотрено строительство необходимых
мощностей для обработки ТКО во исполнение распоряжения Правительства РФ от 25
июля 2017 года №1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и
потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых
запрещается» и достижения целевых показателей в области обращения с отходами,
утвержденными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
5.1.2 Объекты утилизации
На территории Костромской области функционирует один объект по утилизации
медицинских и биологических отходов. Оператором объекта является ООО «Луна».
Используемая печь (модель Volkan 500) состоит из двух камер (первая – с
температурой сжигания 650оС, вторая - 850оС) и предназначена производителем для
сжигания туш животных, а не для медицинских отходов. Предприятие принимает
примерно по 50% отходов ветеринарии и медицинских отходов (класса Б и В). После
сжигания отходов печь нуждается в охлаждении в течение примерно двух дней для
последующего безопасного удаления золошлаковых отходов. Для длительного
хранения отходов компания располагает основными холодильными мощностями
объемом в 6 м3, а также резервными холодильными мощностями в 20 м3.
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Также на территории Костромской области представлен объект по утилизации
макулатуры V класса опасности – ООО «Костромская бумажная фабрика». На
сегодняшний день предприятие ежемесячно производит около 1 000 тонн бумажной
основы для изделий санитарно-гигиенического назначения и 8 000 000 штук
потребительских рулончиков туалетной бумаги различных марок. На утилизацию
компания принимает только незагрязненную макулатуру.
Несмотря на то, что Костромская область является регионом, ориентированным
на развитие лесопромышленного комплекса, количество специализированных
организаций по переработке отходов деревообработки невелико.
Преимущественным способом утилизации отходов на деревообрабатывающих
предприятиях Костромской области является сжигание их в котельных с целью
производства электроэнергии и тепла.
Еще одним способом их утилизации является производство топливных гранул –
пеллет. Древесные топливные гранулы (пеллеты) – это экологически чистое и
безопасное энергетическое топливо. Представляет собой высушенную и спрессованную
под большим давлением древесину без связующих добавок (опилки, щепки, ветки, кора
деревьев, горбыли). Частички древесины и других сырьевых материалов под давлением
и температурой склеиваются при помощи природного вещества лигнина, которое
содержится в самом сырье.
Оставшиеся отходы деревообработки, не являющиеся отходами V класса
опасности, либо обезвреживаются термическим способом, либо отправляются на
захоронение.
Перечень основных предприятий, осуществляющих обращение с данным видом
отходов, представлен в Таблице 5.1.2.1.
Таблица 5.1.2.1.
Предприятия по утилизации, обезвреживанию древесных отходов
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование
организации

Вид деятельности

утилизация отходов
ООО
деревообработки V
«ЭкоБиоЭнергия»
класса опасности
утилизация отходов
ООО «Биовуд»
деревообработки V
класса опасности
утилизация,
ООО «СВИСС
обезвреживание
КРОНО»
отходов
деревообработки
утилизация отходов
ООО «ЗИЛ-Лес» деревообработки V
класса опасности
ООО
«Восточный»

НАО «СВЕЗА
Мантурово» и
НАО «СВЕЗА
Кострома»

Место осуществления
деятельности
Костромская область,
Галичский район, с.
Михайловское
Адрес: Костромская область,
Кадыйский район, шоссе
Антропово-Палкино, 72 км

Примечание
Производительность
предприятия составляет100
тонн в сутки
Проектная мощность завода
1200 тн/мес;

Костромская область, г.
Шарья, п.Ветлужский, ул.
Центральная, дом 4

Использование отходов
деревообработки в качестве
топлива

Костромская область,
Мантуроский район, п.
Октябрьский, пер. Кирова

Производительность
предприятия составляет 20
тонн в сутки
Производительность
предприятия составляет 20
тонн в сутки
Проектная мощность 60
тонн в сутки

утилизация отходов
деревообработки V
класса опасности

Костромская область,
Вохомский район, п. Малое
Раменье

утилизация,
обезвреживание
отходов
деревообработки

НАО «СВЕЗА Кострома» 156961, Кострома, ул.
Комсомольская, д. 2;
НАО «СВЕЗА Мантурово» 157305, Костромская обл.,
Мантурово, ул. Матросова,
д. 2б

Утилизация отходов
деревообработки на
собственных мощностях
(сжигание отходов в
котельных).
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5.1.3 Объекты размещения
По состоянию на сентябрь 2021 года в Государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО) включено 17 объектов, в том числе 9 полигонов для
захоронения ТКО.
Сведения об объектах представлены в таблице 5.1.3.1.
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Таблица 5.1.3.1.
Сведения об объектах захоронения отходов, в том числе ТКО, включенных в ГРОРО

№
п/п

1

Наименование
объекта

2

Номер
объекта в
ГРОРО

3

1

Шлакозолоотвал

44-00002Х-00479010814

2

Шламонакопитель

44-00003Х-00479010814

3

Технологический
водоем ТГК-2

44-00004Х-00479010814

4

Шламо-вые карты
ТГК-2

44-00005Х-00479010814

Полигон
захоронения
промышленных
отходов, д.Холм
Полигон
захоронения
твердых
коммунальных
отходов

44-0006-З00592250914

5

6

7

Пометохранилище

44-00007З-00592250914

44-00008Х-00592250914

44-00009З-00592250914
8

Полигон ТБО

Эксплуатирующая
организация

4
ОАО «ТГК-2», 156961,
г. Кострома,
ул. Индустриальная, д. 38
ИНН 7606053324
ОАО «ТГК-2», 156961, г.
Кострома,
ул. Индустриальная, д. 38,
ИНН 7606053324
ОАО «ТГК-2», 156961, г.
Кострома,
ул. Индустриальная, д. 38,
ИНН 7606053324
ОАО «ТГК-2», 156961,
г. Кострома,
ул. Индустриальная, д. 38,
ИНН 7606053324
ООО «Гермес», 156009,
г. Кострома,
ул. Юбилейная, д. 10,
ИНН 4401022680
ООО «Спецтранс»,
157505, Костромская
область, г. Шарья,
ул. Ив. Шатрова, д.18,
ИНН 4407009445
АО «Птицефабрика
«Волжская» 156551,
Костромская область,
Костромской район, п/о
Коряково,
ИНН 4414000404
АО «Интер РАО –
Электрогенерация»,филиа
л «Костромская ГРЭС»
156901, Костромская
область, г. Волгореченск,
ИНН 7704784450

Координаты

Сведения о наличии
заключение
государственной
Размер СЗЗ
экологической
экспертизы

Номер и дата лицензии на
осуществление
деятельности по сбору,
транспортированию,
Площадь,
обработке, утилизации,
га
обезвреживанию,
размещению отходов I-IV
классов опасности
8
9

Проектная
мощность,
тонн

Фактическое
количество
размещенных
отходов, тонн

Свободная
мощность,
тонн

10

11

12

5

6

7

57.751636;
41.027460

-

-

076/00056/П от
04.09.2018

18

406 250,00

135 964,50

270 285,5

57.751636;
41.027461

-

-

076/00056/П от
04.09.2018

0,015

245,77

8,458

237,31

57.751636;
41.027462

-

-

076/00056/П от
04.09.2018

12,19

95 884,00

79,779

95 804,22

57.751636;
41.027463

-

-

076/00056/П от
04.09.2018

0,91

16 100,00

2,456

16 097,54

57.87131;
40.983991

имеется

отменена

(76)-6067-СТОР от
23.07.2018

10,82

696 600,00

696 600,00

0

58.310088;
45.516139

имеется

500

044 00029 от 15.05.2013

12,4

237 500,0

59 113,00

178 387,00

57.715641;
40.806907

-

-

044 00032 от 12.07.2013

0,211

12 060,00

8 570,80

3 489,20

57.415928,
41.202008

имеется

300

077 136 от 16.08.2017

3,2

46 400,0

30 502,04

15 897,96

44-00010Х-00592250914
9

Шламохранилище

Другой специиально
оборудованный
объект захоронения
отходов
10
(отработанный
карьер для
захоронения
отходов)

Полигон
захоронения
11 твердых
коммунальных
отходов, «Яманово»

12

13

Объект захоронения
отходов «Каменка»

Объект
захоронения
отходов

44-00011З-00592250914

44-00012З-00592250914

Шлакозолоотвал

ООО «Коммунальник»
157170, Костромская
область, г. Солигалич,
ул. Вылузгина,
д.6 ИНН 4426003030

44-00013З-00694280815

ООО УК «Гермес»,
156009, г. Кострома,
ул. Юбилейная,
д. 10 ИНН 4401078160

44-00014З-0073111092015

МУП «Нейское
предприятие по
благоустройству», 157330,
Костромская область, г.
Нея, ул. Любимова,
д.4 ИНН 4406004250

44-00015Х-00964011215

14

АО «Интер РАО –
Электрогенерация»,
филиал «Костромская
ГРЭС» 156901,
Костромская область,
г. Волгореченск,
ИНН 7704784450
АО «Птицефабрика
«Волжская» 156551,
Костромская область,
Костромской район, п/о
Коряково,
ИНН 4414000404

МУП «Шарьинская ТЭЦ»
157500, Костромская
область, г. Шарья,
п. Ветлужский,
ул. Центральная, д.1 ИНН
4407013040

57.415928,
41.202008

имеется

500

57.715641;
40.806907

-

-

59.055252,
42.258648

имеется

57.473732,
40.632841

58.313918;
43.920877

58.397552;
45.475186

077 136 от 16.08.2017

0,982

8 000,0

4 522,67

3 477,33

044 00032 от
12.07.2013044

2,2

802,83

218,95

583,88

1000

044 00025 от 25.01.2013

4

483 180,00

19 300,90

463 879,10

имеется

500

044 00034/П от
04.09.2018

4,002

260 000,00

152 071,95

107 928,05

имеется

1 000

044 00030 от 21.06.2013

3,8

126 000,00

89 755,00

36 245,00

044 00024 от 17.07.2012

7,945

288 000,00

137 600,00

150 400,00
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15

Объект
захоронения
отходов
д.Мелешино

44-00016З-01028181215

44-00017З-00086150217
16

Полигон ТБО,
д.Суборь

17

Полигон
захоронения
твердых
коммунальных
отходов

44-00001З-00479010814

ООО «Полигон» 157200,
Костромская область,
г. Галич, ул. Луначарского
д.32 ИНН 4403005619

МКП «Полигон» 157320,
Костромская область,
Мантуровский район,
п.Октябрьский, ул.Лесная,
д.3, ИНН 4417002103

МУП «Волгореченское
ПАТП» (находится в
стадии ликвидации)
156901, Костромская
область, г.Волгореченск,
ул.Промышленная, д.5,
ИНН 4431001461

58.446512;
42.547211

имеется

58.345090,
44.682187

имеется

имеется

0444 00031 от
25.06.2013

2,809

400 000,00

315 789,00

84 211,00

50

(44)-1751-СТР от
04.10.2016

7,407

100 000,00

70 309,00

29 691,00

1 000

-

3,4

140 000,00

138 416,40

583,60
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Раздел 6. Баланс количественных характеристик образования,
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов
Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов производства и потребления за исключением
ТКО, подготовлен на основании данных управления Росприроднадзора по Ярославской
и Костромской областям за 2020 год и представлен в Таблице 6.1.
В 2020 году количество отходов (за исключением ТКО), образовавшихся на
территории Костромской области, по данным федерального статистического
наблюдения № 2-ТП (отходы) за 2020 год, составило итого 748 359,336 тонн отходов I V классов опасности, при этом 455 327,265 тонн поступило на объекты обращения с
отходами из других хозяйствующих субъектов.
В 2020 году на территорию Костромской области поступило 102 804,200 тонн
отходов I-V классов опасности из других субъектов Российской Федерации, основными
из которых являются горбыль из натуральной чистой древесины, а также пыль
табачная.
Вместе с тем, 6 492,746 тонн отходов было передано в другие субъекты
Российской Федерации для последующих утилизации, обезвреживания, размещения.
Количество отходов, обработанных на территории Костромской области,
составило 0,002 тонн отходов I класса опасности. По данным региональных операторов
Костромской области за 2020 год было обработано 180 545,174 тонн ТКО IV и V
классов опасности.
Количество отходов, утилизированных на территории Костромской области,
составило 833 693,590 тонн отходов I - V классов опасности. По данным региональных
операторов в 2020 году утилизировано 12 521,954 тонн ТКО.
Количество отходов, обезвреженных на территории Костромской области,
составило 1 616,849 тонн отходов I - V классов опасности. Вместе с тем,
региональными операторами обезврежено 131 590,500 тонн ТКО.
Количество отходов, размещенных на территории Костромской области,
составило 152 083,381 тонн отходов IV - V классов опасности. По данным
региональных операторов 183 700,115 тонн ТКО было захоронено в 2020 году на
объектах размещения в Костромской области.
Сведения о балансе количественных характеристик образования, обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов в разрезе зон деятельности
региональных операторов по обращению с ТКО представлены в Таблице 6.2.
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4

0,000

58 545,343

0,000

0,000

0,0

0,000

0,0 0,000 0,000

5

0,000

79 547,396

114,000

0,000

0,0 25,000 0,0 0,000 0,000

ВСЕГО 0,000

165 292,739

114,000

0,000

0,0 25,000 0,0 0,000 0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Обезврежено отходов

предварительно
прошедших обработку

для повторного
применения
(рециклинг)

всего

Обработано отходов

Наличие отходов на конец отчетного года

0,0 0,000 0,000

захоронение

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000 0,000

0,000
0,000

0,0
0,0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

0,003 0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

746,340

0,000

0,000

0,000

235,920 0,000 25,000 0,000

0,000

0,0 63,076

0,000

0,000 0,000 0,000 491,900

0,000

0,000

0,000

250,920 0,000 25,003 0,000

0,000

0,0 63,076

0,000

0,000 0,000 0,000 491,900 746,340

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,0 0,000
0,0 0,000
0,0 0,000
0,0 0,000
0,0 29,476
0,0 29,476

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

хранение

0,0

из них в другие субъекты РФ

0,000

0,000
0,000

всего

0,000

из них в другие
субъекты РФ

27 200,000

для захоронения

всего

0,000

Передача
Размещение
отходов
отходов на
(кроме ТКО)
эксплуатина
руемых
собственные
объектах
объекты

из них в другие субъекты
РФ

3

для
хранения

всего

0,0 0,000 0,000
0,0 0,000 0,000

из них в другие
субъекты РФ

0,000
0,000

для обезвреживания

всего

всего

0,0
0,0

из них в другие
субъекты РФ

по импорту из других государств

0,000
0,000

для утилизации

всего

из других субъектов РФ

0,000
0,000

для обработки

из них в другие
субъекты РФ

всего

0,000
0,000

из них

Передача отходов (за исключением ТКО) другим хозяйствующим субъектам

всего

Образование отходов за отчетный год

0,000
0,000

Утилизировано отходов

Передача ТКО региональному оператору

Наличие отходов на начало отчетного года

1
2

из других субъектов РФ

Класс опасности

Поступление отходов Поступление
из других
отходов с
хозяйствующих
собственных
субъектов
объектов

Образование после обработки других видов
отходов за отчетный год

Таблица 6.1.
Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и
потребления за исключением ТКО, в 2020 году

ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА (БЛОК 1 ФККО)
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
27 200,0 27 200,0
0,000
0,000
00
00
57 784,0 57 784,0
2 171,000 0,000
00
00
78
70
0,000
40,000
830,500 967,200
163 814, 155 951,
2 171,000 40,000
500
200

0,000

ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (БЛОК 2 ФККО)
1
2
3
4
5
ВСЕГО

0,000
0,000
0,000
0,000
0,100
0,100

0,000
0,000
0,000
3,000
29,476
32,476

0,000
0,000
0,000
11,200
4,000
15,200

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
3,000
0,000
3,000

1
2
3

0,000
0,000
77,740

0,000
29,055
586,114

0,000
0,000 0,0
0,000
0,000 0,0
885,900 617,400 0,0

0,000
0,000
0,000

4

37,216 164 381,574

291,007

0,080

5

293 945,75 102 078,
443,448 281 098,699
0,0
0
100

0,0 0,000 0,000 0,000
0,0 0,000 0,000 0,000
0,0 0,000 0,000 891,000
162
0,0 0,000 0,000
366,080
491
0,0 0,000 0,000
408,047

0,000
0,000
0,000
3,000
0,000
3,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,100
0,100

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 11,200
0,000 4,000
0,000 15,200

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ (БЛОК 3 ФККО)

10,800 0,0

1,000

0,000
0,000
0,000
0,000
891,000 0,000
16
22 796,700
565,250
106
291
928,147 424,800

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,300

0,000

79,100

0,085

0,000
0,000
505,606

0,000
0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,055 0,055 29,000 29,000 0,000
50,599 24,660 13,259 0,000 0,000
546,82
14,680
0,000 465,870 290,840
1,000 56,000
0
65
3 736,813 12,025
855,950 31,190 0,000 173,075
985,779

0,000
0,000
0,000

0,0 309,458

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
89,290

0,000 17,300 0,000 0,000 271,107 662,262

10 991,8
215,40
1 879,45
0,0
931,600
9,000 0,000
988,112
46
0
0

62

ВСЕГО 558,404 446 095,442

295 122,65 102 706,
0,0
7
300

1,080

0,0 0,000 0,000

654 665, 124 384, 314 221,50
79,400
127
397
0

0,085

4 257,099 12,025

66 502,3 1 171,50 620,26
11 301,3
232,70
2 150,55
30,000 229,075 0,0
931,600
9,000 0,000
1 739,664
03
5
9
04
0
7

ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 9 (БЛОК 4 ФККО)
1
2

0,185
0,000

10,644
0,061

0,005
0,000

0,000
0,000

0,0
0,0

1,140
0,000

0,0 0,002 0,002
0,0 0,000 0,000

1,133
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,110
0,000

0,000
0,000

0,000
0,026

0,000
0,026

3

49,209

246,548

1,740

0,000

0,0

0,100

0,0 0,000 0,000

9,315

8,182

0,000

0,120

0,007

14,567

9,756

4

230,013

617,915

3 261,000

0,000

0,0

0,400

0,0 0,000 0,000

1,300

1,200

0,000

52,700

8,965

3 016,507

3,203

5

752,210 54 905,939 11 252,293 17,700 0,0 11,900 0,0 0,000 0,000 151,692 18,372

113,000

0,000

0,718 11 445,203 52,014

ВСЕГО

1 031,61
55 781,107 14 515,038 17,700 0,0 13,540 0,0 0,002 0,002 163,440 27,754
7

113,000

52,930

9,690 14 476,303 64,999

1,299
0,009

0,065
0,000

8,974 5,213
0,026 0,026
143,78
112,500 87,032
65,329
5
65,497 16,197 28,263 23,868
53 3 649,19
5,060 0,000
427,589
8
53 606,8 3 752,49 186,10
94,436
94
2
8

0,000
0,000

0,0
0,0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000
0,000

0,458
0,000

0,000

0,0

0,270

0,000

6,592 6,379 0,033

0,000

10,441

0,000

0,0 429,976 0,000
1 067,20
0,0
0,100
9
1 497,45
0,0
0,100
5

0,000 0,000 0,000 384,420 121,700

5,850
5,850

0,000 0,000 0,000 252,427 566,594
6,592 6,379 0,033 636,847 699,193

ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ (БЛОК 6 ФККО)
1
2
3

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4 522,17
4
106,694
0
6 611,21
5
9 063,744
3
11 133,3
ВСЕГО
9 170,438
83

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000

0,0 0,000 0,000
0,0 0,000 0,000
0,0 0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

48,500

0,000

0,0

0,000

0,0 0,000 0,000

0,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,300 0,300

0,000

0,0 99,994

0,000

0,000 0,000 0,500 48,500 4 527,670

442,000

80,200 0,0

0,000

0,0 0,000 0,000 647,851 121,449

0,000

0,100

0,012

9,132

0,000

665,911 0,000 62,918 0,000

0,000

490,500

80,200 0,0

0,000

0,0 0,000 0,000 648,751 121,449

0,000

0,100

0,012

9,132

0,000

665,911 0,000 63,218 0,300

0,000

3 501,24
0,0
0,000
9
3 601,24
0,0
0,000
3

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

4 291,
325,887 10 903,897
855
4 292,
0,000 0,000
374,387 15 431,567
355
0,000 0,000

ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ (БЛОК 7 ФККО)
1
2
3
4

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
25,100

0,000
0,000
0,000

102,088 30 839,109 4 791,450

0,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,0 133,880 0,0 0,000 0,000 70,650

0,000

0,000

126 398,98
5
1,000 36 473,321
0,000
1
131 190,43
ВСЕГО 103,088 67 337,530
0,000
1

0,000
0,000
0,000

0,0 0,000 0,000
0,0 0,000 0,000
0,0 0,000 0,000

12 763,6 12 079,8
0,0 23,200 0,0 0,000 0,000
74
74
12 834,3 12 079,8
0,0 157,080 0,0 0,000 0,000
24
74

4,100
4,100

0,000
0,000
0,000
1 440,87
0

0,000
0,000
0,000
25 761,1
55
12 603,9
0,000
59
1 440,87 38 365,1
0
14

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

7,300

0,000

19,100

0,000

26,400

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 25,100 5,600
2 467,
714,272 0,000
20,200
181
1,662

0,000 19,213 0,000

715,934 0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,400

2 511,
25,800 0,400
494

0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4 746,94
0,0 530,460 47,000 0,000 0,000 9,986
127,692
7
4 173,13
7 143, 16,20
126 159,
0,0
1,275
0,000
12,680
3
600
0
081
4 703,59
7 143, 16,20
130 906,
0,0
48,275
9,986
140,372
3
600
0
028

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА (БЛОК 8 ФККО)
1
2

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,0
0,0

0,000
0,000

0,0 0,000 0,000
0,0 0,000 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

3

0,000

301,300

0,000

0,000

0,0

0,000

0,0 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4
5

0,000
0,000

ВСЕГО 0,000

411,504
3 448,875

6 627,982
6 232,286

0,000

0,0

0,000

0,000

0,0

0,000

4 161,679 12 860,268 0,000

0,0

0,000

0,0 0,000 0,000

0,000

0,000

1 048,00 1 048,00
0,0 0,000 0,000
0
0
1 048,00 1 048,00
0,0 0,000 0,000
0
0

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000 0,000
181,30 136,29
0,000
0
0
100,80
0,000
90,000
0

0,000
0,000

0,0
0,0

0,000
0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

152,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

152,400

0,000

0,000

0,000

0,000

282,10 226,29
0,000
0
0

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
120,00 120,0
0,000
0,000
0
00

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

6 585,88
0,0 199,604 0,000 0,000 0,000 0,000
2
2 395,47
6 232,28
0,0
0,000 5,400 0,000 0,000
5
6
2 595,07
125,40 120,0
12 818,1
0,0
0,000
0,000
9
0
00
68

0,800
0,000
0,800

ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 8 (БЛОК 9 ФККО)
1
2
3

0,000
3,959
9,965

2,400
45,218
124,642

0,000
133,353
30,575

0,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

0,000
0,015
0,063

0,0 0,000 0,000
0,0 0,000 0,000
0,0 0,000 0,000

4

4,865

263,594

828,143

0,000

0,0

0,300

5

17,907

52,071

27,100

0,000

0,0

0,000

0,000
0,010
0,225

0,000
0,000
0,000

0,000
0,124
0,025

0,000
0,000
0,140

0,000
5,451
0,319

0,000
0,021
0,000

0,0 0,000 0,000 516,213 515,813

0,000

3,400

0,200

1,200

0,000

0,0 0,000 0,000

0,000

0,000

0,002

0,686

0,000

0,000

0,000
0,000
0,084

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000
158,072 0,000 16,872 7,510
122,550 0,228 29,965 23,382
142,64
67,871 36,428
65,825
3
1,862 1,230 0,100 0,000

0,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

2,400
0,000
0,143

0,000
0,000
0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
2,197 2,119 0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,0 40,634

0,300

2,911 2,011 0,000 313,248

8,582

0,020

0,0 13,685

0,000

0,000 0,000 0,000 74,705

6,018

63

0,000
2,016
9,681

189,58
96,717 0,020 0,0 56,862 0,300 5,108 4,130 0,000 387,953 26,297
0
12 863,2
455 327,26 102 804,
833 693, 294 131, 316 509,6 1 616,84 38 527,7
122 092, 4 961,88 3 877, 473,54
23 848,0
7 513, 155,7 4 302, 147 781,
ИТОГО
748 359,336
0,0 197,078 0,0 0,002 0,002
18 776,590 77,045
235,345 0,0
980,275
18 784,233
88
5
200
590
571
00
9
43
317
3
772
3
88
400
09
374
040
ВСЕГО 36,696

487,925

1 019,171

0,000

0,0

0,378

0,0 0,000 0,000 516,448 515,897

0,000

3,549

0,342

7,656

0,021

350,355 37,886

Таблица 6.2.
Сведения о балансе количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО в разрезе
зон деятельности региональных операторов по обращению с ТКО за 2020 год
Количество ТКО за 2020 год
в том числе:
Всего

Первая зона деятельности
регионального оператора
м3
тонн

Вторая зона деятельности
регионального оператора
м3
тонн

Третья зона деятельности
регионального оператора
м3
тонн

м3

тонн

Сбор

2 146 858,30

195 924,05

1 630 775,32

131 590,50

233 836,98

29 593,30

282 246,00

34 740,25

Транспортирование

2 146 858,30

195 924,05

1 630 775,32

131 590,50

233 836,98

29 593,30

282 246,00

34 740,25

Обработка
(обезвреживание)

2 021 608,29

180 545,17

1 630 775,32
(1 630 775,32)

131 590,50
(131 590,50)

230 897,97

29 223,67

159 935,00

19 731,00

Утилизация

н/д

12 521,95

н/д

7 904,95

н/д

2 496,75

н/д

2 120,25

Захоронение

770 162,98

183 700,11

421 954,00

123 983,53

213 978,98

27 096,58

134 230,00

32 620,00

64

Раздел 7. Обращение с отдельными видами отходов
7.1. Твердые коммунальные отходы, в том числе крупногабаритные отходы
Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов
является накопление отходов в контейнерах, объемом не менее 0,75 м3, расположенных
на оборудованных контейнерных площадках, в связи с чем, предлагается не
использовать систему бестарного накопления и сбора отходов. Такая модель обеспечит
снижение расходов на сбор и транспортирование ТКО.
В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна
установка опорожняемых контейнеров объемом от 2,5 до 5 м3, которые также
позволяют оптимизировать расходы на транспортирование отходов.
Контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных
контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку
необходимого числа контейнеров. Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое
или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники)
по периметру и подъездной путь для автотранспорта.
Действующим законодательством размер контейнерных площадок не
регламентируется. Вместе с тем, при создании контейнерной площадки необходимо
учитывать количество контейнеров, которые требуется установить на контейнерной
площадке, а также необходимый зазор между контейнерами и ограждением
контейнерной площадки.
Аналогичная ситуация и с отсеком под крупногабаритные отходы – ширина
отсека на площадках редко превышает ширину захвата манипулятора
специализированного транспорта. Помимо прочего, в отсек под крупногабаритные
отходы зачастую складируются отходы, не относящиеся к твердым коммунальным
отходам, а именно: строительные отходы, покрышки, отходы, образующиеся в
процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки),
отработанные покрышки, земля (грунт). Указанные отходы не подлежат
транспортированию силами Регионального оператора, что приводит к переполнению
отсеков под крупногабаритные отходы и повреждению его стенок.
С целью решения проблемы обращения с крупногабаритными отходами
предлагается организовать специальные места (площадки) для накопления
крупногабаритных
отходов,
соответствующие
требованиям
санитарного
законодательства. Сбор крупногабаритных отходов осуществлять специализированной
техникой типа «ломовоз».
Наиболее перспективным для развития системы обращения твердых
коммунальных отходов на территории Костромской области является:
1. Создание мусоросортировочного комплекса на территории третьей зоны
деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами (г.о.г. Мантурово).
2. Минимизация потока отходов, направляемых на размещение (хранение,
захоронение) за счет ввода в эксплуатацию современных комплексов обработки и
утилизации ТКО (в том числе энергетической утилизации), мощности которых
позволяют не только производить отбор вторичных материальных ресурсов, но также
осуществлять энергетическую утилизацию органических отходов и производство
альтернативной энергии.
3. Строительство новых и реконструкция действующих объектов размещения
отходов, соответствующих всем нормам современного природоохранного
законодательства.
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7.2. Отходы строительства и ремонта
В настоящее время в части обращения с отходами строительного производства
приоритетными направлениями являются сокращение объемов образования отходов и
обеспечение максимально возможной утилизации.
Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученные после
переработки строительных отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по
физико-механическим характеристикам и применению.
К примеру, строительный мусор: кирпич, стяжка, бетон, плитка, полученные при
демонтаже строительных объектов, после переработки превращаются в строительный
щебень вторичного происхождения по ГОСТ 25137-82. Вторичный щебень
рекомендуется использовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и
малонагруженных дорог; фундаментов под складские, производственные помещения и
небольшие механизмы; устройства основания или покрытия пешеходных дорожек,
автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов; приготовления бетона,
используемого для устройства покрытий внутренних площадок гаражей и сельских
дорог; в заводском производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью до
30 МПа.
Существуют различные методы разрушения строительных материалов:
статические (раскалывание, дробление, резка и расширение) и динамические (ударное,
вибрационное, взрывные), при этом удельные энергетические затраты более низкие при
использовании динамических методов. В настоящее время наибольшие результаты
достигнуты в совершенствовании технологии разрушения строительных конструкций
ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и расширением.
Обычно основными стадиями переработки строительных отходов являются:
 загрузка бункера питателя с помощью погрузчика;
 переработка исходного материала в щебень на дробилке;
 извлечение металлических включений;
 фракционирование (сортировка) щебня на виброгрохоте.
Примером реализации данных стадий может быть следующая процедура.
Предварительно измельченные в агрегате крупного дробления строительные отходы
подаются на конвейер, который оснащен магнитным надленточным отделителем,
вылавливающим металлические включения. Освобожденные от металла куски
перерабатываемого материала направляются в вибропитатель, который отсеивает
мелкую (до 50 мм) фракцию и обеспечивает равномерную подачу материала в
разделительную станцию на отсортировку дерева и пластмассы. Мелкая фракция через
агрегат сортировки, снабженный односитным грохотом, разделяется на
неиспользуемый «мусор» и крупные куски, которые направляются на склад готовой
продукции. Очищенный от дерева и пластмассы материал попадает в агрегат дробления
с роторной дробилкой, где измельчается, а затем ленточным конвейером, оснащенным
магнитным отделителем металла, транспортируется в агрегат сортировки с трехситным
грохотом. Самая крупная фракция из агрегата сортировки направляется в агрегат
дробления на повторное дробление. Таким образом, получается щебень трех фракций,
который накапливается на складе готовой продукции. Арматура пакуется и подается на
склад готовой продукции.
Ударные методы.
Наиболее
широкое
распространение
получили
гидравлические
и
пневматические молоты на самоходных установках, отличающиеся высокой
производительностью, мобильностью и возможностью точного приложения удара.
Гидравлические молоты по сравнению с пневматическими имеют меньший уровень
шума, вибрации и пылеобразования.
Раскалывание.
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При разрушении бетонных и железобетонных конструкций методом
раскалывания используют гидроклинья, позволяющие работать без вредных
воздействий вибраций, шума и пылеобразования. Гидроклин состоит из гидроцилиндра
и расклинивающего устройства, вставляемого в высверленное отверстие и создающего
усилие до 130 тонн, а также насосной станции, создающей давление в гидроцилиндре.
Средняя производительность гидроклиньев примерно в 510 раз выше по сравнению с
ручными отбойными молотками.
Резка.
При разрушении находят применение способы резки, позволяющие расчленить
сооружение или конструкцию на отдельные элементы (блоки), пригодные для
повторного использования. При этом используются алмазные отрезные круги и
термическая резка с применением кислородного дутья, плазмы или электрической дуги.
Современные машины с алмазными кругами позволяют резать железобетон на глубину
до 400 мм и с механической скоростью подачи до 2 м/мин.
Дробление.
Дробление осуществляется с помощью зубьев, которые устанавливаются на
бетоноломе или отдельно крепятся на экскаваторе. Сменное рабочее оборудование
позволяет дробить железобетонные конструкции толщиной до 700 мм и фундаментов
до 1200 мм.
Разрушение.
Для разрушения строительных конструкций с помощью расширения наиболее
часто используют патроны жидкой углекислоты (кардокса), действие которых основано
на увеличении объема в результате перехода углекислого газа из жидкого в
газообразное состояние, при этом развиваемое давление изменяется от 125 до 275 МПа.
В последнее время появились и другие расширяющиеся составы, действие которых
основано на различных химических процессах, протекающих от нескольких часов до 30
мин. Разрушение конструкций происходит в результате расширения залитой в
пробуренные шпуры смеси порошка с водой, но развиваемое в результате давление
значительно ниже, чем при использовании кардокса. Поэтому таким способом
разрушают, как правило, легкие железобетонные конструкции.
Когда все процессы производства продукции выполняются около сносимого
здания, используется передвижное или самоходное перерабатывающее оборудование,
размещаемое на мобильной площадке переработки строительных отходов. Комплект
оборудования включает: башенный кран (при разборке здания), формирующий
штабели из элементов зданий с различными характеристиками; экскаватор со сменным
рабочим оборудованием (ковш, гидромолот и гидроножницы); погрузчик для выемки
подготовленных к первичному дроблению разрушенных элементов зданий из штабеля,
перемещения этих элементов до агрегата первичного дробления и загрузки первичного
устройства агрегата (в этих процессах может быть использован бульдозер); агрегаты
первичного и вторичного дробления; грохот для разделения продуктов дробления по
крупности; конвейеры для размещения продукции нескольких фракций, отходов
переработки и арматуры, подающие в штабели. Отгрузку продукции и отходов
осуществляют погрузчики, а арматуры – экскаваторы, реже погрузчики.
Таким образом, при разработке технологии накопления, вывоза и утилизации
отходов строительства и сноса необходимо:
1. Уполномоченным исполнительным органам государственной власти
Костромской области разработать Порядок обращения с отходами строительства и
сноса, в котором следует прописать обязанность разработки Регламентов с их
последующим согласованием в региональных природоохранных органах с
предоставлением в администрации муниципальных образований, на территории
которых данные работы запланированы.

67

2. Создать
возможность
для
развития
организаций-переработчиков
строительных отходов, разработав перечень тех видов отходов, размещение которых не
может быть согласовано в Регламенте для захоронения на полигоне в связи с
объективной возможностью его переработки.
3. Вести на муниципальном и региональном уровне перечень организаций,
занимающихся переработкой строительных отходов, сделав его общедоступным для
всех заинтересованных лиц (путем размещения на сайтах администраций
соответствующих органов или иным образом).
4. Разработать логистические схемы транспортировки отходов для
переработки от мест проведения строительства до организаций-переработчиков.
5. Задействовать административные механизмы, создав организациямпереработчикам строительных отходов приоритет при реализации продукции,
например, при закупке строительных материалов для ремонтно-строительных работ,
финансируемых из бюджета.
6. Разрешить передачу (в том числе безвозмездную) определенных видов
строительных отходов (древесина, шифер, кирпич и т.д.) населению для использования
в личном подсобном хозяйстве.
При реализации данных мероприятий появится возможность напрямую связать
организации, занимающиеся строительством и сносом, с организациями,
перерабатывающими строительные отходы. Первым это поможет уменьшить платежи
за негативное воздействие, вторых – обеспечит сырьем для работы. Кроме того, эта
мера уменьшит количество захораниваемых на полигонах отходов, что увеличит срок
их службы.
7.3. Сельскохозяйственные отходы
К
сельскохозяйственным
отходам
относят:
органические
отходы
животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих
сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и
инсектициды.
Основными известными методами утилизации сельскохозяйственных отходов
являются:
 анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза;
 компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами
растениеводства;
 вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;
 термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого
концентрированного удобрения.
7.4. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования
воды
Под отходами от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды
понимаются осадки сточных вод (далее – ОСВ), образующиеся при очистке сточных
вод на очистных сооружениях и станциях аэрации. ОСВ, с одной стороны, имеют
высокую степень микробного загрязнения и загрязнения тяжелыми металлами, с
другой стороны, характеризуются высоким содержанием органогенов (азот, углерод,
кислород), макроэлементов (фосфор, калий и др.) и микроэлементов (медь, цинк,
молибден и др.), в том числе элементов, лимитирующих скорость круговоротов
веществ, и влияющих на продуктивность культур. По количеству микроэлементов одна
тонна сухого вещества эквивалентна 100 кг комплексного минерального удобрения.
Возможно использование ОСВ (после детоксикации и обеззараживания) в качестве
рекультивационных грунтов.
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7.5. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром
Зола – несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания
органического вещества. В течение процессов сжигания могут образовываться твердые
отходы.
Такие твердые отходы обычно называются «зола» или «шлак». Зола бывает двух
типов: один называют «нелетучий остаток», обычно извлекаемый на полу камеры
сжигания, другой, называемый «летучая зола», состоит из мелкодисперсных фракций и
уносится с дымовыми газами. Этот последний тип обычно извлекается с помощью
оборудования для очистки дымовых газов. Зола от сжигания и остатки от очистки
дымовых газов являются одним из основных потоков отходов, обрабатываемых с
помощью процессов стабилизации и отверждения либо в установке для сжигания
(например, в некоторых инсинераторах). Улучшение дожигания шлака может быть
достигнуто с помощью оптимизации параметров сжигания для того, чтобы произошло
полное сжигание связанного углерода.
Отделение шлака от остатков очистки дымовых газов.
Смешение остатков очистки дымовых газов со шлаком приводит к загрязнению
шлака. Вследствие более высокого содержания металлов, выщелачиваемости металлов
и содержания органического вещества в остатках системы газоочистки снижается
качество шлака. Это ограничивает варианты для последующего использования шлака.
Разделение шлака и остатков системы газоочистки состоит в раздельном накоплении,
хранении и транспортировании обоих потоков остатков.
Это связано, например, со специально выделенными бункерами для хранения и
контейнерами, а также специальными способами обращения с мелкими фракциями и
пыльными остатками системы газоочистки. Отделение остатков системы газоочистки
от шлака создает возможность его дальнейшего использования (например, с помощью
сухой обработки или промывки водорастворимых солей, тяжелых металлов в
экстракторе золы), например, для производства заменителей песка и гравия. Такое
производство должно осуществляться на основании технической документации,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы на
новые технику, технологию и/или новые вещества.
Обработка шлака с использованием вызревания.
После сепарации металлов шлак можно хранить на открытом воздухе или в
специализированном крытом здании в течение нескольких недель.
Хранение обычно осуществляется в отвалах на бетонном полу. Дренаж и
сточная вода собираются для очистки. Отвалы могут быть увлажнены при
необходимости с использованием спринклерного оросителя или рукавной системы, для
того чтобы предотвратить образование пыли и выбросов и создания благоприятных
условий для выщелачивания солей и карбонизации, если шлак недостаточно влажный.
На практике обычно устанавливается период старения от 6 до 20 недель (или он
предписывается) для обработки шлака перед использованием в качестве строительного
материала или в некоторых случаях перед размещением на полигоне.
Областью использования золы являются:
1. в дорожном строительстве (при сооружении земляного полотна, для
устройства укрепленных оснований, для возведения насыпей, для устройства дорожных
одежд);
2. при стабилизации грунтов: укрепление слабых грунтов (пески, торфяники),
как добавка к вяжущим в целях их экономии при укреплении грунтов;
3. в асфальто– и цементобетонах (в качестве заполнителя и минерального
порошка в асфальтобетанах);
4. для гидротехнических насыпных сооружений.
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7.6. Отходы обрабатывающей промышленности
В соответствии с федеральным законодательством ответственность за
экологически безопасное обращение с отходами производства лежит на юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях, являющихся их собственниками.
Отходы производства характеризуются:
1. разнородностью состава;
2. многообразием видов отходов;
3. выраженным варьированием количества образования.
При этом вывоз отходов осуществляется либо в рамках вывоза ТКО, либо на
несанкционированные свалки.
Схемой предлагается:
1. усиление контроля со стороны муниципальных образований за
юридическими лицами в области складирования и вывоза отходов;
2. максимальное использование ресурсного потенциала отходов на
предприятиях-отходообразователях, ориентированность на использование отходов в
собственных или других технологических процессах и/или их переработка во
вторичное сырье и вторичную продукцию;
3. переработка отходов производства в рамках системы обращения с
муниципальными отходами (при заключении договоров с лицензированными
организациями на рыночных условиях).
Таблица 7.1.
Порядок обращения с основными видами производственных отходов
Наименование
отходов

Аккумуляторы
отработанные

Движение отходов
По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
дальнейшего
обезвреживания

Все виды
отработанных
масел

По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
утилизации

Отходы
лакокрасочных
средств

По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
утилизации

Шпалы
железнодорожные
деревянные,
пропитанные
антисептическими

По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
утилизации

Условия хранения отходов

Не допускается

Временное хранение должно
осуществляться в
помещении, недоступном для
посторонних, в штабеле либо
на стеллажах

– хранение под
открытым небом
– хранение в местах,
имеющих свободный
доступ
– хранение на грунтовой
поверхности

Отход должен храниться в
металлических либо
пластиковых бочках,
установленных на
металлические поддоны или
на ж/б покрытии, по мере
накопления
транспортироваться в
специально отведенное для
хранения место
Отход должен храниться в
металлических либо
пластиковых бочках,
установленных на
металлические поддоны или
на ж/б покрытии, по мере
накопления
транспортироваться в
специально отведенное для
хранения место
Должны храниться на
площадке с твердым
покрытием, либо способом,
не допускающим
соприкосновение отходов с

– переполнение
емкостей (тары) для
хранения масел и пролив
его на рельеф;
– попадание воды
внутрь емкости для
хранения;
– замасливание грунта.

– сжигание
– попадание на рельеф

– сжигание
– захламление
территории
– хранение на грунтовой
поверхности
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Наименование
отходов
средствами

Движение отходов

Условия хранения отходов
почвой (на поддонах).

Отходы цветного
и черного металла

По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
утилизации

Отходы,
загрязненные
нефтепродуктами

По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
обезвреживания

Отход должен накапливаться
в металлических ящиках на
удалении от источников
возможного возгорания.

Покрышки, шины,
резинотехнически
е изделия

По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
утилизации

Отход может храниться на
оборудованной площадке с
твердым покрытием в
штабелях, либо в
специальном помещении на
стеллажах.

Стеклянный бой

Отходы бумаги и
картона

Полимерные
отходы

Древесные отходы

Не допускается

По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
утилизации
По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
утилизации
По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
утилизации
По мере накопления
передача в
специализированную
организацию для
утилизации

Должны храниться в
специальных металлических
контейнерах либо на твердом
покрытии

Отход может накапливаться
в отдельных контейнерах.

– смешивание с другими
видами отходов
– смешивание с другими
видами отходов
– поступление ветоши в
контейнеры для ТКО
– нарушение пожарной
безопасности при
хранении
– захламление
территории.
– смешивание с другими
видами отходов
– нарушение пожарной
безопасности при
хранении
– сжигание
– захламление
территории

Отход может накапливаться
в отдельных контейнерах или
на площадке с твердым
покрытием в тюках

– захламление
территории
– сжигание

Отход может накапливаться
в отдельных контейнерах или
на площадке с твердым
покрытием

– захламление
территории
– сжигание

Отход может накапливаться
в отдельных контейнерах или
на площадке с твердым
покрытием

– захламление
территории

7.7. Отходы электрического и электронного оборудования
К отходам электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) относятся все
отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или
электромагнитного поля. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и т.д. превращаются в
отходы, устаревая все быстрее и быстрее, приходя в негодность, чтобы обеспечить
необходимость покупки новых устройств.
К электронным отходам относятся, в том числе печатные платы, которые
благодаря высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными.
Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на экосистему, как
биотическую, так и на абиотическую ее части.
Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов
делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами
управления подобными отходами. Поэтому наиболее оптимальный способ утилизации
электронных отходов – это их утилизация.
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Кроме того, что электронные отходы представляют собой большую опасность
для окружающей среды, следует отметить, что на производство мобильных телефонов
и персональных компьютеров уходят значительные доли золота, серебра и палладия,
добываемых ежегодно во всем мире. Следует отметить, что концентрация этих
драгоценных металлов в печатных платах более чем в десять раз превышает их
концентрацию в добываемой руде. Однако переработка печатных плат –
технологически сложный процесс из-за неоднородности материалов применяемых
компонентов.
Опасные химические вещества в электронных отходах могут иметься либо в их
компонентах, либо выделяться при их переработке. Основными загрязняющими
веществами в электронных отходах являются стойкие органические загрязнители
(СОЗ), которые обладают большим периодом полураспада. Кроме того, в электронных
отходах содержатся такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, хром, ртуть, медь,
марганец, никель, мышьяк, цинк.
Отсутствие нормативных документов, касающихся обработки и утилизации
ОЭЭО, не позволяет вводить целевые показатели, связанные с уровнем переработки,
извлечения токсичных и ценных веществ.
В связи с низкими объемами утилизируемых ОЭЭО на большинстве
предприятий в целях получения максимального выхода коммерчески привлекательных
веществ на стадии предварительной переработки (по существу разборки) активно
используется ручной труд. Из техники извлекаются печатные платы, крупные
компоненты из черных и цветных металлов, однородные пластики.
Технологии измельчения (шредирования) целесообразно использовать на
объемах утилизации не менее 3 тыс. тонн в год. После измельчения производится
сепарация с использованием магнитных сепараторов (черные металлы), сепараторов на
основе вихревых токов (цветные металлы), воздушных, оптических методов
сортировки, мокрые вибростолы (пластики и драгоценные металлы).
Утилизация печатных плат разнится на разных предприятиях и зависит от
конкретных технологий получения конечного продукта. Наиболее совершенные
технологии предусматривают на предварительном этапе удаление и сортировку
навесных элементов.
7.8. Опасные и особо опасные отходы
Целью создания системы накопления опасных отходов является снижение их
негативного воздействия на окружающую среду путем исключения поступления
опасных отходов на полигоны в составе твердых коммунальных отходов, а также их
правильное обезвреживание и утилизация.
Основным механизмом по созданию централизованной системы накопления
ртутьсодержащих ламп и элементов питания предлагается установка специальных
контейнеров в районных центрах муниципальных образований и городских округах.
Контейнер для накопления опасных коммунальных отходов представляет собой
стационарную, герметичную, запирающуюся на ключ емкость, маркированную
оранжевым цветом, обеспечивающую накопление различных видов опасных
коммунальные отходов в раздельные емкости и сохранность батареек и отработанных
ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контейнера.
Контейнеры для накопления опасных коммунальных отходов должны иметь
механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное
извлечение отходов, в частности, должна быть исключена возможность
самооткрывания загрузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в
результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в
процессе эксплуатации.
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Конструкция контейнера для накопления опасных коммунальных отходов
должна обеспечивать защиту от попадания на контейнер снега, водонепроницаемость и
полный сток воды с частей, доступных действию осадков, а также от поверхностных
вод.
В качестве успешного примера внедрения системы накопления опасных отходов
можно привести реализуемый в настоящее время на территории некоторых областей
Российской Федерации, Всероссийский природоохранный социальный проект
«Экобокс».
Существует 3 основных модели экобоксов, отвечающих вышеизложенным
требованиям:
КМ-2-2 – имеет размеры 400×550×1 200 мм. Обеспечивает загрузку до 40 кг
батареек и до 350 энергосберегающих ламп.
КМ-2-1 – имеет размеры 800×400×1 400 мм. Обеспечивает загрузку до 40 кг
батареек, до 350 энергосберегающих ламп, до 50 линейных люминесцентных ламп
длиной до 650 мм.
КМ-2-3 – имеет размеры 1 400×400×1 400 мм. Обеспечивает загрузку до 40 кг
батареек, до 350 энергосберегающих ламп, до 140 линейных люминесцентных ламп
длиной до 650 мм, до 80 линейных люминесцентных ламп длиной до 1 250 мм.
Все устанавливаемые контейнеры «Экобокс» имеют патент на полезную модель
(снабжены системой наклонных полок), сертификат соответствия.
7.9. Медицинские отходы
Отходы класса А могут быть размещены на тех же объектах размещения, что и
твердые коммунальные отходы.
В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов
обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида
отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В
могут захораниваться совместно с отходами класса А.
Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В
производится в самих медицинских организациях и на централизованных объектах
обезвреживания. Требования к участку обезвреживания таких отходов достаточно
строги, вследствие чего только малая доля медицинских организаций может иметь на
своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее большинство
медицинских организаций передает медицинские отходы на обезвреживание
сторонним предприятиям. В связи с тем, что проблема обращения с медицинскими
отходами (в особенности с отходами класса Б) достаточно актуальна, целесообразно
учитывать при планировании деятельности по обращению с отходами, укрупнению
объектов утилизации и обезвреживания отходов необходимость наличия
централизованных мощностей по обращению с данными видами отходами.
Отходы классов Г и Д обезвреживаются и утилизируются соответственно видам
и классам опасности. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами
регулируется законодательством в области обращения с радиоактивными веществами,
учет таких отходов ведется отдельно.
7.10. Биологические отходы
В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов биологические отходы утилизируют путем
переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах),
обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или, в
исключительных случаях, захоранивают в специально отведенных местах.
Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям,
эксплуатируются за их счет, остальные являются объектами муниципальной
собственности. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование
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скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с требованиями
вышеуказанных санитарных правил возлагается на органы местного самоуправления,
либо на руководителей организаций, в ведении которых они находятся.
7.11. Древесные отходы
В целях обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности на территории Костромской области и муниципальных образований
Костромской области Распоряжением Администрации Костромской области от
22.07.2019 года № 149-ра утверждены меры по обеспечению благоприятной
окружающей среды и экологической безопасности при обращении с древесными
отходами на территории Костромской области.
В соответствии с указанным Распоряжением органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Костромской области:
1. определяют потребность в количестве мест (площадок) для временного
хранения (складирования) древесных отходов (далее - места хранения древесных
отходов) в целях их дальнейшей обработки, утилизации, использования в качестве
топлива на объектах теплоснабжения (котельных), для нужд населения;
2. проводят организационную работу с хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность в сфере лесо- и деревообработки на территории
муниципального образования, по организации вывоза древесных отходов в места
хранения древесных отходов;
3. совместно с департаментом строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области:
 готовят предложения по переводу объектов теплоснабжения (котельных) в
муниципальном образовании на использование древесных отходов в качестве топлива;
 определяют потребность в использовании древесных отходов в качестве
топлива на объектах теплоснабжения муниципального образования, а также
населением для собственных нужд;
4. разрабатывают схемы сбора, транспортирования, складирования и
использования древесных отходов на территории муниципального образования и
представить ее в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области;
5. организуют работу по созданию мест хранения древесных отходов,
переработка которых осуществляется на территории муниципального образования с
учетом действующего санитарного законодательства Российской Федерации;
6. определяют ответственных лиц за содержание мест хранения древесных
отходов на территории муниципального образования;
7. организовывают вывоз древесных отходов в места хранения древесных
отходов;
8. утверждают планы мероприятий по ликвидации (недопущению)
несанкционированных свалок (навалов) древесных отходов на территории
муниципального образования, в том числе в рамках муниципального земельного
контроля, муниципального контроля в сфере благоустройства, с применением
административной санкции по статье 2.1 Кодекса Костромской области об
административных правонарушениях.
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Раздел 8. Схема потоков отходов от источников их образования до
объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов
размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов
размещения отходов
8.1. Существующая схема потоков твердых коммунальных отходов
На основании сведений, представленных региональными операторами по
обращению с ТКО, составлена схема движения отходов, действующая на момент
актуализации территориальной схемы.
Схема потоков ТКО по состоянию на 1 сентября 2021 года представлена в
таблицах 8.1.1. – 8.1.3. в разрезе зон деятельности региональных операторов.
Таблица 8.1.1.
Схема потоков ТКО по состоянию на 1 сентября 2021 года на территории первой
зоны деятельности регионального оператора
№
п/п

Наименование муниципального района/
городского округа

1
2
3
4

городской округ город Волгореченск
городской округ город Кострома
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный район
муниципальный район город Нерехта и
Нерехтский район
Островский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район

5
6
7
8

Наименование объекта
обработки и обезвреживания
ТКО

автоматизированный
мусоросортировочный комплекс
ТКО в городском округе город
Кострома
(ООО «ЭкоТехноМенеджмент»)

Наименование
объекта
размещения ТКО
Полигон
захоронения
отходов вблизи
города
Волгореченск
(МУП
«Волгореченское
ПАТП»)

Начиная с 2021 года возникли проблемы с захоронением твердых коммунальных
отходов, прошедших процедуру обработки и обезвреживания на автоматизированном
мусоросортировочном комплексе в г. Костроме.
С января 2021 года прекращено захоронение твердых коммунальных отходов,
прошедших процедуру обработки и обезвреживания на автоматизированном
мусоросортировочном комплексе, на полигоне «Холм», расположенном в Костромском
муниципальном районе.
С 15 февраля 2021 года в соответствии со вступившим в законную силу решением
суда по делу А31-4243/2019 полигон для захоронения «Каменка» был закрыт и
региональный оператор был вынужден производить транспортировку отходов для
захоронения на полигон МУП «Волгореченское ПАТП». Указанный полигон на
сегодняшний день не позволяет осуществлять транспортирование полного объема остатков
сортировки ТКО для последующего размещения.
Подъезд к полигону затруднен в связи с тем, что имеющаяся дорога не
предназначена для движения автопоездов общей массой более 40 тонн. В результате
эксплуатации с нагрузками, не учтенными и не заложенными при строительстве дороги, на
проезжей части образуются постоянные провалы.
Схема организации работы самого полигона также требует корректировок. Ввиду
того, что до работы регионального оператора ранее на полигоне размещались не
обрабатываемые отходы, тело полигона требует постоянного уплотнения. Требуется
постоянная работа тяжелой гусеничной техники, трамбующей полигон ежедневно в
течение всей рабочей смены. При этом отходы после выгрузки должны разравниваться и
утрамбовываться отдельной единицей техники, что позволит обеспечивать непрерывную и
безопасную разгрузку на полигоне. Мягкое тело полигона приводит, помимо
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опрокидывания, к провалу автомобилей (при провале выхлопная система контактирует с
телом полигона и как следствие может произойти возгорание).
Таблица 8.1.2.
Схема потоков ТКО по состоянию на 1 сентября 2021 года на территории второй зоны
деятельности регионального оператора
№
п/п

Наименование муниципального района/
городского округа

Наименование объекта
обработки и
обезвреживания ТКО

1
2
3
4
5
6
7
8

городской округ город Буй
городской округ город Галич
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Чухломский муниципальный район

мобильный
мусоросортировочный
комплекс ТКО возле
д. Мелешино
Галичского
муниципального
района (ООО
«Полигон»)

Наименование объекта
размещения ТКО
1) полигон захоронения
ТКО возле д. Мелешино
Галичского муниципального
района (ООО «Полигон»);
2) полигон захоронения
ТКО «Яманов» в
Солигаличском
муниципальном районе
(ООО «Коммунальник»)

По состоянию на сентябрь 2021 года региональным оператором ООО «Полигон»
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывается 94%
населения.
78% населенных пунктов, расположенных во второй зоне деятельности
регионального оператора, либо являются нежилыми, либо имеют численность
населения до 10 человек. Ещё 8% населенных пунктов имеют численность населения от
11 до 30 человек.
Организация централизованного вывоза из населенных пунктов с населением до
10 человек, находящихся на удалении от основных маршрутов, приведет к
значительному увеличении расходов региональных операторов (соответственно
увеличению общего тарифа) и снижению эффективности использования техники.
При этом удаленность малочисленных населенных пунктов от полигона
захоронения и от основных маршрутов движения мусоровозов значительная, а
накопление отходов небольшое.
Кроме того, возникают проблемы с согласованием периодичности вывоза ТКО
из удаленных населенных пунктов (удаленных от полигонов захоронения и мест
обработки отходов более 60 км). Согласно СанПин 03.2021 согласование графика
вывоза происходит с Главным санитарным врачём субъекта Российской Федерации, в
связи с чем необходим нормативный правовой документ со списком удаленных
населенных пунктов, в которых возможно согласование графика вывоза ТКО.
Таблица 8.1.3.
Схема потоков ТКО по состоянию на 1 сентября 2021 года на территории третьей зоны
деятельности регионального оператора
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование муниципального района/
городского округа
городской округ город Шарья
Вохомский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район

Наименование объекта
обработки ТКО
мобильный
мусоросортировочный
комплекс ТКО в
Шарьинском
муниципальном районе
(ООО «Спецтранс»)

Наименование объекта
размещения ТКО

полигон захоронения
ТКО в Шарьинском
муниципальном районе
(ООО «Спецтранс»)
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10

городской округ город Мантурово

11

Макарьевский муниципальный район

12

Кадыйский муниципальный район

Отсутствует
Отсутствует

12

муниципальный район город Нея и
Нейский район

полигон захоронения
ТКО в городском округе
город Мантурово (МКП
«Полигон»)
полигон захоронения
ТКО в муниципальном
районе город Нея и
Нейский район (МУП
«Нейское предприятие
по благоустройству»)

По состоянию на сентябрь 2021 года ООО «Спецтранс» оказывает услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами 92% населения. В неохваченную
территорию входят малочисленные (с численностью менее 10 человек) и
труднодоступные населенные пункты, подъезд до которых отсутствует (сезонные
переправы, отсутствие дорог).
Оказание услуг в удаленных и малочисленных населенных пунктах влечет за
собой увеличение протяженности маршрута, в следствии чего возникают
дополнительные расходы регионального оператора, как материальные, так и прочие. В
последствии данная ситуация может отразиться на размере тарифа.
При оказании услуг в удаленных населенных пунктах встанет вопрос о
периодичности вывоза ТКО, согласно законодательству. В связи с чем, необходимо
законодательно определить перечень удаленных населенных пунктов.
8.2. Перспективная схема транспортирования твердых коммунальных
отходов
Анализ схемы движения потоков отходов с учетом прогнозной инфраструктуры
обращения с отходами (ввода в эксплуатацию новых мощностей и вывода из
эксплуатации
действующих)
показал
необходимость
изменения
схемы
транспортирования твердых коммунальных отходов.
При построении новой схемы потоков твердых коммунальных отходов решалась
задача оптимизации расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов.
В отдельные годы происходит перераспределение потоков отходов в связи с
закрытием выводимых из эксплуатации объектов размещения отходов.
Графическое отображение перспективной системы транспортирования отходов
на каждый год действия территориальной схемы до 2030 года отображено в
электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.
При возникновении каких-либо чрезвычайных или непредвиденных ситуаций на
объектах размещения отходов, определенных как конечные объекты размещения ТКО
на срок действия территориальной схемы, транспортирование отходов должно
осуществляться на ближайший легитимный объект, имеющий остаточный ресурс на
момент возникновения чрезвычайной или непредвиденной ситуации. К таким
ситуациям могут относиться в том числе, но не ограничиваясь:
 административное приостановление деятельности объекта;
 прекращение деятельности объекта (приостановление/аннулирование
лицензии);
 пожар на объекте;
 выход из строя техники на объекте;
 ремонт дороги к объекту;
 распутица, размытие, снежный завал подъездных путей и на самом объекте;
 изменение срока ввода в эксплуатацию нового объекта, предусмотренного
территориальной схемой.
Изменение направления транспортирования отходов в связи с какой-либо из
вышеуказанных ситуаций может осуществляться в течение не более, чем 90
календарных дней. О начале и окончании периода изменения направления
77

транспортирования региональный оператор обязан в официальном порядке уведомить
уполномоченные исполнительные органы государственной власти Костромской
области в течение одного рабочего дня с момента начала/окончания периода изменения
направления транспортирования отходов.
Региональный оператор вправе изменять потоки транспортирования в случаях,
когда есть основания полагать, что такое изменение приведет к снижению стоимости
услуг и как следствие, к снижению тарифа и платы граждан. А также в случаях, когда
есть основания полагать, что такое изменение будет более целесообразным с точки
зрения логистической модели вывоза и не приведет к удорожанию услуги.
Таблица 8.2.1.
Перспективная схема потоков ТКО на территории первой зоны деятельности
регионального оператора с 01 июля 2022 года
№
п/п

Наименование объекта
обработки и
обезвреживания ТКО

Наименование объекта
размещения ТКО

автоматизированный
мусоросортировочный
комплекс ТКО в
городском округе город
Кострома (ООО
«ЭкоТехноМенеджмент
»)

1) Полигон захоронения
отходов вблизи д. Каменка
Нерехтского района (с
01.10.2021 года);
2) Резервные объекты
размещения отходов –
действующие полигоны
захоронения отходов,
обладающие
соответствующей
мощностью;
3) В случае возникновения
дефицита мощностей по
захоронению ТКО
предлагается рассмотреть
возможность вывоза отходов
в соседние регионы либо
строительство площадок
накопления ТКО сроком до 11
месяцев.

Наименование муниципального
района/ городского округа

1

городской округ город Волгореченск

2

городской округ город Кострома

3

Костромской муниципальный район

4

Красносельский муниципальный
район

5

муниципальный район город Нерехта
и Нерехтский район

6

Сусанинский муниципальный район

Таблица 8.2.2.
Перспективная схема потоков ТКО на территории второй зоны деятельности
регионального оператора с 01 июля 2022 года
№
п/п

Наименование муниципального района/
городского округа

1

городской округ город Буй

2

городской округ город Галич

3

Антроповский муниципальный район

4

Буйский муниципальный район

5

Галичский муниципальный район

6

Островский муниципальный район

7

Парфеньевский муниципальный район

8

Солигаличский муниципальный район

9

Судиславский муниципальный район

10

Чухломский муниципальный район

Наименование
объекта обработки и
обезвреживания ТКО

мобильный
мусоросортировочный
комплекс ТКО возле
д. Малышево
Галичского
муниципального
района (ООО
«Полигон»)

Наименование объекта
размещения ТКО
1) полигон захоронения ТКО
возле д. Малышево
Галичского муниципального
района (ООО «Полигон»);
2) полигон захоронения ТКО
«Яманов» в Солигаличском
муниципальном районе
(ООО «Коммунальник»);
3) полигон захоронения ТКО
возле д. Мелешино
Галичского муниципального
района (ООО «Полигон»).
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Таблица 8.2.3.
Перспективная схема потоков ТКО на территории третьей зоны деятельности
регионального оператора с 01 июля 2022 года
№
п/п

Наименование муниципального
района/ городского округа

1
2
3
4
5
6

8
9
10
11

городской округ город Шарья
Вохомский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Поназыревский муниципальный
район
Пыщугский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район
городской округ город Мантурово
Макарьевский муниципальный район

12

Кадыйский муниципальный район

13

муниципальный район город Нея и
Нейский район

7

Наименование объекта
обработки ТКО

мобильный
мусоросортировочный
комплекс ТКО в
Шарьинском
муниципальном районе
(ООО «Спецтранс»)

Отсутствует

Отсутствует

Наименование объекта
размещения ТКО

полигон захоронения ТКО
в Шарьинском
муниципальном районе
(ООО «Спецтранс»)

полигон захоронения ТКО
в городском округе город
Мантурово (МКП
«Полигон»)
полигон захоронения ТКО
в муниципальном районе
город Нея и Нейский район
(МУП «Нейское
предприятие по
благоустройству»)

Таблица 8.2.4.
Перспективная схема потоков ТКО на территории первой зоны деятельности
регионального оператора с 01 января 2025 года или после ввода в эксплуатацию
планируемых к строительству объектов обращения с отходами: полигон захоронения
ТКО, биогазовая электростанция

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование
муниципального района/
городского округа
городской округ город
Волгореченск
городской округ город
Кострома
Костромской
муниципальный район
Красносельский
муниципальный район
муниципальный район
город Нерехта и
Нерехтский район
Сусанинский
муниципальный район

Наименование объекта
обработки и
обезвреживания ТКО

Наименование
объекта утилизации
ТКО, в том числе
энергетической
утилизации ТКО

Наименование
объекта
размещения
ТКО

автоматизированный
мусоросортировочный
комплекс ТКО в городском
округе город Кострома
(ООО «ЭкоТехноМенеджме
нт»)

Биогазовая
электростанция новый объект (ООО
«Экотехнопарк»)

Полигон
захоронения
отходов новый объект

С началом эксплуатации биогазовой электростанции (ООО «Экотехнопарк»)
твердые коммунальные отходы, прошедшие процедуру обработки и обезвреживания на
АМСК ООО «ЭкоТехноМенеджмент», будут направляться на биогазовую
электростанцию расположенную по адресу: г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 75
(расположение объекта может быть изменено с учетом положений концессионного
соглашения).
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Твердые
коммунальные
отходы
транспортируются
на
биогазовую
электростанцию силами и средствами регионального оператора. «Хвосты» после
осуществления деятельности по утилизации ТКО будут транспортироваться на объекты
размещения ТКО. Затраты на транспортирование «хвостов» будут учтены в
соответствующих тарифах с учетом требований действующего законодательства. При
этом транспортная удаленность биогазовой электростанции от АМСК ООО
«ЭкотТехноМенеджмент» в 1,2 км позволит не допустить роста тарифа на обращение с
ТКО.
Размещение
неутилизируемого
остатка
отходов
после
биогазовой
электростанции планируется на новом полигоне захоронения отходов.
Органические отходы, включая отходы животноводства и птицеводства,
количество и источники образования которых указаны в разделах 1-2 Территориальной
схемы, образующиеся на территории 1-й зоны деятельности регионального оператора
по обращению с ТКО, и близлежащих районов направляются на энергетическую
утилизацию на биогазовую электростанцию в соответствии с проектной мощностью
объекта.
Таблица 8.2.5.
Перспективная схема потоков ТКО на территории второй зоны деятельности
регионального оператора с 01 января 2025 года
№
п/п

Наименование муниципального
района/ городского округа

1
2
3
4
5
6

9

городской округ город Буй
городской округ город Галич
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Островский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный
район
Солигаличский муниципальный
район
Судиславский муниципальный район

10

Чухломский муниципальный район

7
8

Наименование объекта
обработки и
обезвреживания ТКО

Наименование объекта
размещения ТКО

мобильный
мусоросортировочный
комплекс ТКО возле
д. Малышево
Галичского
муниципального района
(ООО «Полигон»)

1) полигон захоронения
ТКО возле д. Малышево
Галичского муниципального
района (ООО «Полигон»);
2) полигон захоронения
ТКО возле д. Мелешино
Галичского муниципального
района (ООО «Полигон»);
3) полигон захоронения
ТКО «Яманов» в
Солигаличском
муниципальном районе
(ООО «Коммунальник»).

Таблица 8.2.6.
Перспективная схема потоков ТКО на территории третьей зоны деятельности
регионального оператора с 01 января 2025 года или после ввода в эксплуатацию
планируемых к строительству объектов обращения с отходами
№
п/п

Наименование муниципального
района/ городского округа

1

городской округ город Шарья

2

Вохомский муниципальный
район

3

Шарьинский муниципальный
район

4

Межевской муниципальный
район

Наименование объекта обработки,
утилизации ТКО
Мусоросортировочный комплекс
(объект обработки ТКО) - г.о.г.
Шарья /Шарьинский район
(ООО «Экотехнопарк»)
Установка термической утилизации
отходов, в т.ч. ТКО - Шарьинский
район/г.о.г. Шарья
(ООО «Экотехнопарк»)

Наименование
объекта размещения
ТКО

полигон захоронения
ТКО в Шарьинском
муниципальном
районе (ООО
«Спецтранс»)

Объект утилизации ТКО –
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5

Октябрьский муниципальный
район

6

Павинский муниципальный
район

7

Поназыревский муниципальный
район

8

Пыщугский муниципальный
район

9

городской округ город
Мантурово

10

Кологривский муниципальный
район

11

Макарьевский муниципальный
район

12

муниципальный район город Нея
и Нейский район

13

Кадыйский муниципальный
район

производство ПЭТ-флекс Шарьинский район/г.о.г. Шарья
(ООО «Экотехнопарк» или иной
инвестор)
Объект утилизации ТКО –
производство полимер-песчаной
продукции - Шарьинский
район/г.о.г. Шарья
(ООО «Экотехнопарк» или иной
инвестор)
Мусоросортировочный комплекс*
(объект обработки ТКО) на
территории существующего
полигона захоронения отходов,
расположенного возле д. Суборь
(ООО «Экотехнопарк» или иной
инвестор)
В случае отказа от строительства
мусоросортировочного комплекса
предлагается рассмотреть
возможность строительства
мусороперегрузочной станции с
элементами обработки ТКО.

полигон захоронения
ТКО, расположенный
возле д. Суборь
(ООО «Экотехнопарк
» или иной инвестор)

* в случае строительства мусоросортировочного комплекса (объекта обработки
ТКО) на территории существующего полигона захоронения отходов, расположенного
возле д. Суборь потоки ТКО будут направлены на данный объект с 01.01.2023 года.
В случае невозможности реализации строительства мусоросортировочного
комплекса (объекта обработки ТКО) на территории существующего полигона
захоронения отходов, расположенного возле д. Суборь, ТКО, образующиеся на
территории муниципальных образований: городской округ город Мантурово,
Кологривский муниципальный район, Макарьевский муниципальный район,
муниципальный район город Нея и Нейский район, Кадыйский муниципальный район,
направляются по существующей схеме потоков ТКО по состоянию на 2021 год на
полигоны в Нейском районе и Мантуровском районе, либо на объект обработки ТКО и
установку термической утилизации отходов, в том числе ТКО, планируемые к
строительству в городском округе город Шарья (Шарьинском районе).
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Раздел 9. Данные о планируемых строительстве, реконструкции,
выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов
9.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие
инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного
обращения с отходами, в том числе ТКО
Разработка территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными
отходами в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых
принципах:
1. В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав
которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким
образом, весь объём ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед
захоронением должен проходить обработку.
2. В целях минимизации накопленного экологического ущерба объекты по
утилизации, обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны
соответствовать требованиям природоохранного законодательства с учётом
установленных ограничений и запретов, в том числе предусмотренных Федеральным
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
К числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся
такие, как: наличие системы учёта поступающих отходов; наличие весового и видового
контроля поступающих отходов; наличие системы обустройства объектов (подъездные
пути, ограждение, накопление и отвод фильтрата, биогаза, дезинфекционные ванны и
пр.); наличие регистрации объектов в ГРОРО; наличие лицензии на осуществление
деятельности у организации, эксплуатирующей объект; наличие заключений
экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное установление
санитарно-защитной зоны; наличие программы экологического контроля.
Для своевременного перенаправления потоков ТКО от источников образования
и потоков балластных фракций обработанных ТКО требуется введение в эксплуатацию
новых объектов по обращению с отходами.
Территориальной схемой предусмотрено строительство новых мощностей по
обращению с ТКО на территории Костромской области. Завершение формирования
инфраструктуры обращения с ТКО планируется к 2025 году.
Потоки ТКО, из которых могут быть выделены полезные фракции, перед
захоронением должны проходить обработку. В ходе реализации предложений
Территориальной схемы к 2023 году планируется ввод в эксплуатацию
дополнительных объектов обработки, позволяющих осуществлять сортировку
большего количества ТКО, образующихся на территории Костромской области.
Для достижения поставленных целевых показателей по обработке и утилизации
отходов территориальной схемой предлагаются соответствующие мероприятия,
перечень которых приведён в таблице 9.1.
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Таблица 9.1.
Планируемые мероприятия по строительству объектов по обращению с отходами
№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение объекта

Зона РО

Тип объекта

Требуемое
мероприятие

1

2

4

5

6

1

Полигон
захоронения
твердых коммунальных
отходов

2-я зона
РО

Объект захоронения
ТКО

создание

2

Полигон
захоронения
твердых коммунальных
отходов

3
Галичский муниципальный
район, земельный участок с
кадастровым номером
44:04:024401:0027
Костромской муниципальный
район, Красносельский
муниципальный район,
Судиславский муниципальный
район, муниципальный район
город Нерехта и Нерехтский
район
г. Кострома,
ул. Индустриальная, д. 75 –
основное место реализации.

Мощность
объекта,
(тыс.
тонн/год)
7

1-я зона
РО

Объект захоронения
ТКО

3

Биогазовая
электростанция

1-я зона
РО

4

Объект по производству
ПЭТ-флекс

1-я зона
РО

Костромской район,
муниципальный район город
Нерехта и Нерехтский район,
городской округ город
Волгореченск – резервное
место реализации
г. Кострома,
ул. Индустриальная, д. 75 –
основное место реализации.
Костромской район,
муниципальный район город
Нерехта и Нерехтский район,
городской округ город
Волгореченск – резервное
место реализации

Планируемый
год ввода в
эксплуатацию

Инвестор

8

9

8,75

II квартал
2022

ООО «Полигон»
ИНН 4403005619

создание

150

2025

Инвестор не
определен

Объект
энергетической
утилизации ТКО

создание

226,5
(из них
ТКО 126,5)

2025

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

Объект утилизации
ТКО

создание

1,2

2025

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
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г. Кострома,
ул. Индустриальная, д. 75 –
основное место реализации.
5

Объект по производству
полимерных гранул

6

Объект по производству
полимер-песчаной
продукции

7

Мусоросортировочный
комплекс

8

Полигон
ТКО

9

Мусороперегрузочная
станция с элементами
обработки ТКО*

10

Мусоросортировочный
комплекс

захоронения

Костромской район,
муниципальный район город
Нерехта и Нерехтский район,
городской округ город
Волгореченск – резервное
место реализации
г. Кострома,
ул. Индустриальная, д. 75 –
основное место реализации.

1-я зона
РО

Объект утилизации
ТКО

создание

1,5

2025

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

Костромской район,
муниципальный район город
Нерехта и Нерехтский район,
городской округ город
Волгореченск – резервное
место реализации
Мантуровский район (на
территории существующего
полигона захоронения отходов,
расположенного возле д.
Суборь)

1-я зона
РО

Объект утилизации
ТКО

создание

1,6

2025

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

3-я зона
РО

Объект обработки
ТКО

Создание

10

2023

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
или иной инвестор

Мантуровский район, возле д.
Суборь

3-я зона
РО

Объект захоронения
ТКО

Реконструкция,
модернизация

10

2025

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
или иной инвестор

3-я зона
РО

Объект обработки
ТКО

Создание

10

2023

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
или иной инвестор

3-я зона
РО

Объект обработки
ТКО

Создание

30

2025

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

Мантуровский район (на
территории существующего
полигона захоронения отходов,
расположенного возле д.
Суборь
г. Шарья, ул. Индустриальная,
территория завода КПД –
основное место реализации
Шарьинский муниципальный
район – резервное место
реализации
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11

12

13

Установка термической
утилизации отходов, в
том числе ТКО

Объект по производству
ПЭТ-флекс

Объект по производству
полимер-песчаной
продукции

г. Шарья, ул. Индустриальная,
территория завода КПД –
основное место реализации
Шарьинский муниципальный
район – резервное место
реализации
г. Шарья, ул. Индустриальная,
территория завода КПД –
основное место реализации
Шарьинский муниципальный
район – резервное место
реализации
г. Шарья, ул. Индустриальная,
территория завода КПД –
основное место реализации
Шарьинский муниципальный
район – резервное место
реализации

3-я зона
РО

Объект
энергетической
утилизации ТКО

Создание

28

2025

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

3-я зона
РО

Объект утилизации
ТКО

Создание

0,6

2025

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
или иной инвестор

3-я зона
РО

Объект утилизации
ТКО

Создание

0,8

2025

ООО «Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
или иной инвестор

* в случае принятия решения об отказе в строительстве объекта № 7 таблицы 9.1.
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Инвестиционным проектом ООО «Экотехнопарк» предлагается создание на
территории 1-й зоны деятельности регионального оператора следующих объектов:
 Биогазовая электростанция - объект энергетической утилизации твердых
коммунальных отходов мощностью не менее 226 тыс. тонн отходов в год (из них 126,5
тыс. тонн ТКО) и электрической мощностью 4,8 МВт.
 Биогазовая электростанция включает в себя вспомогательные участки,
предназначенные для подготовки поступающих твердых коммунальных отходов для
дальнейшей утилизации, в т.ч. участок измельчения крупногабаритных отходов,
входящих в том числе в состав ТКО.
 Объект по производству ПЭТ-флекс – объект утилизации твердых
коммунальных отходов мощностью 1,2 тыс. тонн;
 Объект по производству полимерных гранул - объект утилизации твердых
коммунальных отходов мощностью 1,5 тыс. тонн;
 Объект по производству полимер-песчаной продукции - объект утилизации
твердых коммунальных отходов мощностью 1,6 тыс. тонн.
На указанных выше объектах предполагается обращение с отходами
производства и потребления (включая строительные, органические и иные виды
отходов), не являющимися ТКО, в соответствии с требованиями проектной
документации и действующего законодательства Российской Федерации, для
достижения заданных технико-экономических показателей.
Вместе с тем, в связи с отсутствием остаточной вместимости имеющихся
полигонов с 2022 года в первой зоне деятельности регионального оператора по
обращению с ТКО необходимо строительство современного полигона захоронения
отходов, мощностью не менее 150 тыс. тонн отходов в год.
На территории 3-й зоны деятельности регионального оператора ООО
«Экотехнопарк» планируется создание следующих объектов:
 мусоросортировочный комплекс – объект обработки твердых коммунальных
отходов мощностью не менее 10 тыс. тонн отходов в год на территории
существующего полигона захоронения отходов, расположенного возле д. Суборь,
Мантуровского района;
 реконструкция,
модернизация
полигона
захоронения
твердых
коммунальных отходов мощностью не менее 10 тыс. тонн отходов в год,
расположенного возле д. Суборь, Мантуровского района;
 мусороперегрузочная станция с элементами обработки твердых
коммунальных отходов мощностью не менее 10 тыс. тонн отходов в год на территории
существующего полигона захоронения отходов, расположенного возле д. Суборь,
Мантуровского района (в случае отказа от строительства мусоросортировочного
комплекса);
 мусоросортировочный комплекс – объект обработки твердых коммунальных
отходов мощностью не менее 30 тыс. тонн отходов в год на территории городского
округа город Шарья;
 установка термической утилизации отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов – объект энергетической утилизации твердых коммунальных
отходов мощностью не менее 28 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год,
предусматривающий выработку 1 МВт электрической энергии и 2 Гкал/ч тепловой
энергии на территории городского округа город Шарья;
 объект по производству ПЭТ-флекс – объект утилизации твердых
коммунальных отходов мощностью 0,6 тыс. тонн на территории городского округа
город Шарья;
 объект по производству полимер-песчаной продукции - объект утилизации
твердых коммунальных отходов мощностью 0,8 тыс. тонн на территории городского
округа город Шарья.
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На указанных выше объектах, допускается обращение с отходами производства
и потребления (включая строительные, органические и иные виды отходов), не
являющимися ТКО, в соответствии с требованиями проектной документации, для
достижения заданных технико-экономических показателей.
9.2 Направления развития системы организации и осуществления
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов
9.2.1 Критерии выбора перспективных технологий
С учетом установленных целевых показателей сформулированы основные
принципы построения технологической схемы обращения с отходами на территории
Костромской области:
 максимальное использование ресурсного потенциала отходов. Данный
принцип предполагает построение системы обращения с отходами, направленной на
извлечение максимального количества вторичного сырья, за счет внедрения
раздельного сбора (накопления), механобиологической и энергетической утилизации
отходов перед окончательным захоронением;
 минимизация количества отходов, направляемых на захоронение, с целью
снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения
отходов;
 снижение токсичности отходов, направляемых на захоронение, за счет:
извлечения токсичных отходов на стадии накопления и сбора. Основным требованием
к захоронению отходов должен стать принцип исключения захоронения отходов,
обладающих ресурсным потенциалом;
 укрупнение объектов утилизации отходов и уменьшение общего числа
объектов с целью повышения экономической эффективности инвестиций в развитие
отрасли, строительства более совершенных объектов и минимизации негативного
воздействия на стадии утилизации отходов;
 внедрение современных технологий переработки отходов потребует
значительных инвестиций. С целью снижения нагрузки на бюджеты различных
уровней развитие системы обращения с отходами должно быть основано на
максимальном вовлечении частных инвесторов в систему обращения с отходами. При
этом бюджетные ассигнования в развитие объектов санитарной очистки должны
выделяться для решения проблем обращения с «коммерчески непривлекательными»
видами и образователями отходов.
9.2.2 Технико-экономическая характеристика технологий и оборудования
по обработке (сортировке), утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО
Технико-экономические характеристики объектов обработки
Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для
переработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также
продлевает срок эксплуатации полигона.
Состав типового мусоросортировочного комплекса:
 конвейер цепной подающий из приямка на платформу;
 конвейер ленточный сортировочный;
 конвейер цепной подающий отсортированные ТКО в пресс;
 конвейер ленточный для удаления «хвостов» реверсивный;
 сортировочная платформа;
 пресс для вторичного сырья;
 пресс для отходов;
 сепаратор магнитный;
 грохоты или вибрационные сепараторы;
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 система АСУ со шкафами управления.
Описание состава оборудования и технологических процессов типового
мусоросортировочного комплекса:
1.1. Подающий конвейер с приямком.
Необходим для подачи ТКО на сортировочную линию.
На промышленную бетонную площадку под навесом твердые коммунальные
отходы доставляются мусоровозами. Поступающие отходы разгружают на бетонные
полы площадки приема мусора (ТКО). Крупногабаритные предметы выбираются из
ТКО и перевозятся или переносятся на площадку работы с КГМ. Остальные ТКО
экскаватором или погрузчиком сдвигаются в приямок подающего конвейера. Цепной
подающий конвейер необходим для подъема отходов на сортировочную площадку.
1.2. Сортировочная платформа.
Конструкционный элемент, необходимый для большей эффективности в плане
количественного и качественного сбора полезных фракций из потока ТКО.
1.3. Сортировочный конвейер.
Конвейер предназначен для работы операторов по сортировке ТКО. Оператор
при выделении полезной фракции сбрасывает её в бункер вниз. Вдоль сортировочного
конвейера расположены посты (рабочие места) с люками. С каждой стороны конвейера
располагается установленное количество постов. Количество человек, обслуживающих
линию сортировки, также зависит от количества постов. Часть выделенных
компонентов (макулатура, ПЭТФ, пластмасса высокого и низкого давления и т.д.) через
люки поступает в накопительные отделения, и попадают в передвижные контейнеры
или на бетонное основание. Мусоросортировочный комплекс может комплектоваться
сортировочной кабиной для более комфортной работы персонала комплекса.
Сортировочный ленточный конвейер установлен на платформе для сортировки и
предназначен для транспортировки ТКО и для ручной разборки. В сортировочной
кабине с двух сторон сортировочного ленточного конвейера организованы посты
ручного отбора вторичного сырья. Из ТКО последовательно отбираются бумага,
картон, текстиль, пленка, пластиковые бутылки, цветной металлолом, стекло и др.
Стекло и цветной металлолом сбрасываются через люки в стоящие на полу
контейнеры. Бумага, картон, текстиль, пленка и пластиковые бутылки сбрасываются
через люки в бункеры или на бетонное основание и по мере наполнения перемещаются
к цепному, подающему в пресс, конвейеру. Возможен вариант автоматизированной
подачи полезной фракции.
1.4. Реверсивный ленточный конвейер.
Оставшиеся после выбора ценных компонентов отходы (хвосты сортировки)
способом перегрузки поступают на реверсивный конвейер, а затем в открытые
контейнеры, либо в пресс-компакторы, расположенные под конвейерной лентой с
правой и с левой сторон конвейера, либо в специальный горизонтальный пресс.
Использование горизонтальных прессов позволяет продлевать срок службы полигона.
Подача материала производится в левую или в правую сторону, что обеспечивает
безостановочную работу комплекса.
1.5. Конвейер для полезной фракции, подающий в пресс.
Отсортированные полезные фракции из-под сортировочной платформы при
помощи ковшового трактора ссыпаются в приямок подающего конвейера. Последний, в
свою очередь, осуществляет подачу материла в загрузочное окно пресса для
прессования вторсырья.
1.6. Пресс для ТКО.
Стационарные прессы предназначены для снижения объема вывозимых с
сортировки «хвостов».
1.7. Пресс для вторичного сырья.
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Пресс для вторичного сырья позволяет делать брикеты весом до 1 000 кг.
Вторичное сырье: картон, пленка, бутылки ПЭТ, мешковина и т.д. брикетируются для
последующей загрузки в автотранспорт и продажи. Пресс необходим для прессования
вторичного сырья. Автоматический пресс применяется для сырья, образование
которого происходит постоянно небольшими количествами, т.е. требуется накопления
отходов для прессования его в тюк. Прессование является необходимым условием для
возможности перевозки и продажи вторичных материальных ресурсов.
Дополнительные элементы мусоросортировочного комплекса:
1.8. Вибрационный сепаратор или грохот.
Используется для фильтрации мелких фракций ТКО: земля, пыль и т.д.
Устанавливается перед сортировочным конвейером для повышения эффективности
сортировки ТКО. Если прибывающий мусор или отходы содержат много грунта –
например, привезённый со свалок, – вибрационный сепаратор или грохот является
необходимым для эффективной сортировки ТКО.
1.9. Перфоратор ПЭТ-тары.
Используется для прокалывания ПЭТ-тары с целью подготовки её к
прессованию. Большинство ПЭТ-тары приходит закрытой, поэтому в ней остаётся
воздух, и при прессовании эта тара будет занимать дополнительный объём, что
уменьшит плотность спрессованной кипы и, соответственно, её ценность, а также
увеличит расходы на транспортирование.
1.10. Разрыватель пакетов.
Устройство предназначено для открывания мусорных пакетов, в которых
приходит до 2/3 коммунальных отходов, что позволяет произвести сортировку его
содержимого.
1.11. Шредер.
Используется для измельчения ТКО. Позволяет измельчить фракции ТКО,
чтобы в дальнейшем спрессовать их в более плотные кипы. Размер измельчённой
фракции может устанавливаться в зависимости от потребностей. Часто устанавливается
на участке работы с крупногабаритными отходами.
1.12. Магнитный сепаратор.
Используется для автоматического отбора магнитных материалов – стали. В том
месте, где устанавливается магнитный сепаратор, секция конвейера обязательно
выполняется из немагнитной стали.
1.13. Вихретоковый сепаратор
Используется для автоматического отбора немагнитных металлов: медь,
алюминий и т.д.
1.14. Оптические сепараторы.
Используются в автоматических мусоросортировочных комплексах для
увеличения процента отбора полезной фракции и уменьшения зависимости
сортировочного комплекса от человеческого ресурса.
1.15. Баллистические сепараторы.
Используются для автоматического разделения 3D (легкая упаковка, бутылки,
жестяные банки, консервные банки) от 2D (бумага, картон и пленка) фракции. При
этом материалы мелких фракций, остатки органических продуктов и мелкие
неподходящие материалы (камни, песок и т.д.) отсеиваются через отверстия
продольных лопастей и собираются в нижней части.
1.16. Сепараторы легкой и тяжелой фракции.
Используются для автоматического разделения легкой и тяжелой фракции в
мусоросортировочных комплексах.
1.17. Упаковочные машины для ТКО.
Используются для придания брикетированным «хвостам» эстетического вида.
Также это позволяет использовать «хвосты» для перевозки или переработки в будущем.
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1.18. Вертикальные прессы.
Используются как альтернатива горизонтальным прессам на маленьких
мусоросортировочных комплексах для брикетирования вторичного сырья.
1.19. Пресс-компакторы.
Стационарные прессы предназначены для снижения объема вывозимых с
сортировки «хвостов». Пресс-компактор спрессовывает материал в присоединяемый
закрытый контейнер, который периодически необходимо менять при его заполнении.
Точный состав технологических решений определяется на этапе разработки
проектной документации и может отличаться от указанного в описании.
Технология захоронения твердых коммунальных отходов.
Полигон – это комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для
централизованного сбора, обезвреживания и захоронения отходов, предотвращающих
попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы,
поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов,
насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
Массив отходов полигона ограничен системами инженерных сооружений:
верхним окончательным покрытием и противофильтрационным экраном для
управления эмиссией полигона – сокращения неблагоприятного воздействия на
окружающую среду.
Основными факторами риска причинения вреда окружающей среде полигонами
ТКО являются:
 выброс свалочных газов в атмосферный воздух;
 выброс токсичных веществ в случаях возгорания отходов;
 загрязнение гидрогеологической среды токсичным фильтратом;
 загрязнение поверхностных вод объектов поверхностным стоком и
разгрузкой загрязненного подземного стока;
 засорение и загрязнение легкими фракциями ТКО прилегающих территорий.
Свалочный газ образуется в ходе биохимических процессов разложения
органических составляющих отходов в теле полигона. Возникающие газы и пары
образуют влажную газовую смесь переменного состава. Основными составляющими
этой смеси являются метан СН4, диоксид углерода СО2.
Из-за своих основных составляющих, а также наличия других опасных
компонентов, эмиссия свалочного газа может оказывать вредное влияние на
окружающую среду в виде:
 опасности взрыва, горения, задымления;
 помехи рекультивации полигона;
 распространения соответствующего запаха;
 выделения токсичных или опасных для здоровья составляющих;
 выбросов парниковых газов.
Исходя из этого, газы должны быть собраны и утилизированы.
В связи с длительностью процесса биохимической деградации ТКО происходит
местное наложение различных фаз. До строительства системы сбора и обработки
свалочного газа необходимо провести тщательные и комплексные исследования,
включающие полный анализ состава свалочного газа.
Отвод газа с полигона, в первую очередь, должен вестись за счет откачки из
вертикальных скважин (колодцев), что дает возможность отвода газа с больших
площадей различных участков полигона. В связи с проседанием и оседанием тела
полигона вследствие уплотнения и массового уменьшения объема в ходе
биологических процессов разложения, функциональная работа горизонтального
дренажа подвергается большому риску, и такой дренаж следует использовать в
исключительных случаях. Каждый вертикальный колодец с помощью задвижки
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регулируется отдельно и связан откачивающей трубой с собирающей траверсой
регулирующей газовой станции. Газ из скважин поступает в собирающий газопровод, а
из него в виде смешанного газа подается к факельному блоку или на блочную ТЭС.
Сборные коллекторы располагают согласно требованиям производственной
безопасности в закрытых регулирующих газовых станциях (в первую очередь, защита
от мороза в зимнее время). Откачка и утилизация свалочного газа происходит через
станцию откачки с помощью интегрированного высокотемпературного факела.
В мировой практике используются различные технологии сбора и использования
свалочных газов. В последнее время широкое распространение получили станции
активной дегазации и использование гибких труб из пластика.
Несмотря на то, что извлечение свалочного газа связано с уменьшением объема
размещенных отходов и экономией эксплуатационного ресурса полигонов ТКО,
инвестиционная привлекательность применения технологий утилизации свалочных
газов находится в прямой зависимости от обеспеченности традиционными
ископаемыми источниками энергии.
Основными факторами, влияющими на загрязнение подземных водоносных
горизонтов в результате размещения отходов на полигонах ТКО, являются:
 состав и свойства размещаемых отходов, в связи с чем при реализации
территориальной схемы необходимо обеспечить реализацию раздельного накопления и
сбора ТКО, особенно в части извлечения опасных отходов;
 свойства грунтов, подстилающих технологические карты для размещения
ТКО и определяющие их способность выполнять функции физического и
геохимического барьера;
 наличие подстилающего гидрозащитного экрана из синтетической
геомембраны, системы сбора и очистки фильтрата.
Применительно к размещению ТКО наилучшими доступными технологиями,
рекомендуемыми для применения в Костромской области, следует считать технологии
захоронения предварительно сортированных ТКО на полигонах, имеющих
гидроизолирующий экран, систему сбора и очистки токсичного фильтрата, систему
сбора и использования свалочных газов, участок компостирования, оборудование по
размещению на полигоне с высокой степенью уплотнения катками-компакторами.
Планируемый к созданию полигон захоронения отходов в Галичском районе
будет обладать следующими характеристиками.
Полигон предназначен для приёма, сортировки, складирования и изоляции ТКО,
образующихся в жилых домах, общественных зданиях и учреждениях, предприятиях
торговли, общественного питания, а также уличного и садового смета, 4-5 классов
опасности.
Площадь проектируемого полигона составляет 5,65 Га, в том числе:
 административно-хозяйственная зона (АХЗ) – 0,46 Га;
 участок под складирования ТКО с мусоросортировочным комплексом – 5,19
Га.
Численность обслуживаемого населения 80000 человек.
Срок эксплуатации полигона составляет 30 лет.
Заполнение полигона будет осуществляться в четыре очереди с дальнейшей
рекультивацией.
В состав административно-хозяйственной зоны входят следующие здания и
сооружения:
 административно-бытовой корпус;
 навес для техники на 2 машины;
 площадка для ПАЗС;
 очистные сооружения поверхностных стоков;
 автомобильные весы со смотровой эстакадой;
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 дезинфицирующая ванна;
 площадка для складирования железобетонных элементов временных дорог;
 навес для твердого топлива;
 площадка для мусорных контейнеров;
 въездные ворота;
 выгреб бытовых стоков.
В состав зоны складирования ТКО входят:
 участок складирования ТКО;
 мусоросортировочный комплекс;
 2 пожарных резервуара емкостью 75 м3 каждый;
 площадка хранения грунта для изолирующих слоев.
Данные объекты капитального строительства не являются особо опасными,
технически сложными или уникальными объектами.
Мощность полигона составляет 35 000 м3/год (8,75 тыс. тонн/год).
Вместимость полигона составляет 1 050 000 м3 (262,5 тыс. тонн).
Предусматриваются следующие технологические решения:
 поступление, приемка и учет ТКО;
 сортировка и брикетирование ТКО на мусоросортировочном комплексе;
 поэтапное планирование площадки с целью формирования оптимальной
поверхности;
 устройство
противофильтрационного
экрана
с
использованием
геотекстильного материала BENTOMAT;
 складирование и изоляция ТКО;
 рекультивация полигона.
Отходы доставляются спецтранспортом на основании договоров в соответствии
с разработанным для каждой единицы спецтехники графиком.
Режим работы полигона составляет 240 дней в год в 1 смену.
Продолжительность смены составляет 8 часов.
Предусматриваются мероприятия по благоустройству участка, которое
достигается средствами:
 соответствующей вертикальной планировки с обеспечением отвода
поверхностных вод;
 устройством дорог, проездов, площадок, и тротуаров с твердым покрытием;
 озеленением.
Точный состав технологических решений определяется на этапе разработки
проектной документации и может отличаться от указанного в описании.
Объект энергетической утилизации ТКО – биогазовая электростанция
Биогазовая станция – это комплекс инженерных сооружений, предназначенный
для переработки биомассы методом анаэробного сбраживания, выработки
электрической и тепловой энергии и получения анаэробно переработанного
органического удобрения. Согласно ГОСТ 52808- 2007 под биомассой понимаются все
виды
веществ
растительного
и
животного
происхождения,
продукты
жизнедеятельности организмов и органические отходы, образующиеся в процессах
производства, потребления продукции и на этапах технологического цикла отходов. В
состав биомассы могут включаться органические отходы, содержащиеся в твердых
коммунальных отходах. Анаэробная переработка биомассы осуществляется в
соответствии с ГОСТ 52808-2007 и «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного ветеринарного надзора».
Перерабатываемая биомасса загружаются в анаэробные мезофильные реакторы
биогазовой станции, где под воздействием различных групп микроорганизмов
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происходит ее преобразование в биогаз и анаэробно переработанные органические
удобрения.
Анаэробная обработка проходит на протяжении 30-70 дней при температурах
0
38-41 С в бродильных резервуарах (ферментаторах и дображивателях) биогазовой
станции. Прошедший цикл сбраживания перебродивший остаток разделяется на
жидкую и твердую фракции при помощи сепараторной установки. Полученная сухая
масса имеет название «отсепарированная масса» или «шлам». Полученные осветленные
стоки называют «эффлюент» или «фугат».
Выработанный биогаз преобразовывается в электрическую и тепловую энергию
в когенерационных установках БТЭЦ, установленной мощности.
В зависимости от вида поступающей биомассы применяются различные методы
подготовки сырья.
Поступающие твердые коммунальные отходы взвешиваются и поступают в цех
отбора органической составляющей в котором размещается оборудование по
разрыванию пакетов, виброгрохот, линия ручной сортировки, влагоотделитель.
Органическая составляющая твердых коммунальных отходов направляется в
резервуары, а не утилизируемый остаток на полигон захоронения отходов.
Прием иных отходов I-IV класса опасности на переработку будет
осуществляться через отделение приема отходов, представляющее из себя подземный
герметичный бетонный резервуар объемом 60 м3, с опускающейся крышкой,
устройствами перемешивания и перекачки отходов. Поставляемые автотранспортом
отходы без промежуточного хранения выгружаются в герметичный приемный
резервуар, после чего измельчаются и подаются в бродильные резервуары биогазовой
станции.
По окончанию выгрузки производится мойка и дезинфекция автотранспорта.
В бродильных резервуарах (ферментаторах и дображивателях) под воздействием
четырех групп микроорганизмов происходит расщепление подаваемых отходов,
получаемый при этом биогаз используется для выработки электрической и тепловой
энергии, а перебродившая масса (эффлюент) сливается в лагуны и используется в
качестве удобрения. Помимо отходов I-IV классов опасности станция перерабатывает
растительное сырье (жом сахарной свеклы, кукурузный силос и т.д.) и биоотходы
(кишечное и мякотное сырье и т.д.).
Точный состав технологических решений определяется на этапе разработки
проектной документации и может отличаться от указанного в описании.
Технологии утилизации полимеров.
Линии переработки загрязненной ПЭТ-бутылки в хлопья «флексы» и в ПЭТгранулу, мощностью от 100 до 1 000 кг/ч.
Краткий состав линии:
 измельчение;
 моечно-сушильный комплекс;
 грануляция.
Состав линии:
1. ленточный конвейер;
2. дробилка;
3. шнековая выгрузка;
4. горизонтальная скоростная моечная линия;
5. одношнековая мойка;
6. шнековый податчик;
7. система горячей мойки;
8. шнековый податчик;
9. горизонтальная высокоскоростная мойка № 2;
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10. одношнековая мойка № 2;
11. одношнековая мойка № 3;
12. вертикальная центрифуга для отбивки влаги;
13. система сушки горячим воздухом;
14. накопительная емкость;
15. шкаф управления.
Точный состав технологических решений определяется на этапе разработки
проектной документации и может отличаться от указанного в описании.
Оборудование для выпуска полимер-песчаных изделий.
Оборудование предназначено для выпуска всего возможного спектра
композитных изделий на основе вторичных полимеров: мало-, средне- и
крупногабаритных, причем не только разных по площади формовки, но и сложной
конфигурации, с большой высотой, тонкостенных и толстостенных.
Конструктивное исполнение и уровень комплектации (имеются в виду типы
материалов, марки механических, электрических и гидравлических компонентов)
такого оборудования обеспечивает существенно более высокую производительность (а,
значит, и рентабельность вложений) и гарантирует высокий эксплуатационный ресурс,
удобство в обслуживании и ремонте.
Оборудование дает возможность механизировать или даже автоматизировать
линии с помощью дополнительного (вспомогательного) оборудования, что позволяет
исключить некоторые примитивные «ручные» операции, повысить точность,
стабильность и поточность техпроцесса.
Одним из главных преимуществ оборудования является возможность
переработки широкого ряда отходов, в том числе сильнозагрязненных без
предварительной очистки и со сложными свойствами – как связующего, так и
наполнителей.
Точный состав технологических решений определяется на этапе разработки
проектной документации и может отличаться от указанного в описании.
9.2.3 Объекты размещения отходов, подлежащие выводу из эксплуатации и
рекультивации
По состоянию на сентябрь 2021 года в Государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО) включено 17 объектов, в том числе 9 полигонов для
захоронения ТКО.
С января 2021 года прекращено захоронение твердых коммунальных отходов,
прошедших процедуру обработки и обезвреживания на автоматизированном
мусоросортировочном комплексе, на полигоне «Холм» расположенном в Костромском
районе, в связи с исчерпанием проектной мощности объекта и уведомлением
эксплуатирующей организации ООО «Гермес».
С 15 февраля 2021 года в соответствии с вступившим в законную силу решением
суда по делу А31-4243/2019 полигон для захоронения «Каменка» был закрыт,
организация эксплуатирующая полигон ООО «УК «Гермес» по решению суда передала
земельный участок в Воскресенское сельское поселение муниципального образования
город Нерехта и Нерехтский район. В связи с отсутствием с 15 февраля 2021 года
эксплуатирующей организации полигон не эксплуатируется.
В соответствии с информацией департамента строительства, ЖКХ и ТЭК
Костромской области полигон захоронения отходов «Каменка» возобновит
деятельность с 01.10.2021 года для приема на захоронение твердых коммунальных
отходов, прошедших процедуру обработки и обезвреживания на АМСК.
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Расчетная
на
основании
данных
регионального
оператора
ООО «ЭкоТехноМенеджмент» остаточная вместимость полигона захоронения отходов
«Каменка» на 01 сентября 2021 года составляет 107 928,05 тонн.
С учетом ежемесячного направления на захоронение твердых коммунальных
отходов с АМСК в количестве 10,3 тыс. тонн (по данным департамента строительства,
ЖКХ и ТЭК Костромской области), полигон «Каменка» исчерпает проектную
мощность за 10,5 месяцев, то есть в сентябре 2022 года, при условии начала
эксплуатации полигона с 01 октября 2021 года.
С марта 2021 года захоронение твердых коммунальных отходов, прошедших
процедуру обработки и обезвреживания на АМСК, осуществляется на полигоне
захоронения отходов, расположенного возле г. Волгореченск и эксплуатируемого МУП
«Волгореченское ПАТП».
Расчетная
на
основании
данных
регионального
оператора
ООО «ЭкоТехноМенеджмент» остаточная вместимость полигона захоронения отходов,
расположенного возле г. Волгореченск, на 01 сентября 2021 года составляет 583,6 тонн.
На основании данных департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской
области ежемесячно на территории 1-й зоны деятельности регионального оператора на
захоронение направляется порядка 10,3 тыс. тонн отходов «хвостов» после сортировки.
Таким образом, полигон захоронения отходов, расположенный возле г.
Волгореченск, исчерпает свою загрузочную мощность к октябрю 2021 года.
На основании информации, представленной департаментом строительства, ЖКХ
и ТЭК Костромской области, в случае приостановления функционирования АМСК в 1й зоне деятельности регионального оператора, исчерпании вместимости полигона ТКО
в г. Волгореченск, потоки ТКО планируется направлять на временное размещение на
полигон ТКО «Каменка» (Нерехтский район, д. Якушовка) с размещением мобильных
мусоросортировочных комплексов.
На основании вышеизложенного, выводу из эксплуатации и рекультивации
подлежат 3 полигона захоронения отходов:
1) январь 2021 года: полигон «Холм», расположенный в Костромском районе,
эксплуатируемый ООО «Гермес»;
2) октябрь 2021 года: полигон захоронения отходов, расположенный возле
г. Волгореченск, эксплуатируемый МУП «Волгореченское ПАТП»;
3) сентябрь 2022 года - полигон захоронения отходов «Каменка»,
расположенный возле д. Якушовка Нерехтского района, эксплуатируемый до февраля
2021 года ООО «УК «Гермес».
После закрытия данные объекты накопленного вреда подлежат включению в
ГРОНВОС для дальнейшей рекультивации в соответствии с проектной документацией.
Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на
восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых
территорий, а также на улучшение окружающей среды.
Рекультивация таких свалок требует выполнения большого объема
подготовительных работ, а именно:
 проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических,
геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на
радиоактивность и т.п.);
 решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата,
использованию биогаза, устройству экранов и т.д.
Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и
биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния
свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку
территории полигона (свалки) к последующему целевому использованию. К нему
относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических,
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геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка
размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального
покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и
нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство
дорог, гидротехнических и других сооружений.
Для выработки решений по исключению влияния газохимического загрязнения
атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, содержания
органики, влажность и другие данные. С учетом полученных данных и анализа
климатических и геологических условий расположения полигона составляется прогноз
образования биогаза и выбирается метод дегазации и конструкция рекультивационного
покрытия полигона.
Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению
территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в
народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и
фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных
земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом
рекультивации.
Работы по рекультивации закрытых полигонов составляют систему
мероприятий, осуществляемых как в период эксплуатации, так и в процессе самого
производства работ. Для определения объемов работ, выбора технологии и
оборудования в период подготовки к проведению рекультивации производится
паспортизация полигона по отчетным данным спецавтохозяйства, комбинатов
благоустройства и т.д. по подчиненности, за весь период эксплуатации закрытого
полигона.
Рекультивацию территории закрытого полигона проводит организация,
эксплуатирующая полигон в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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Раздел 10. Оценка объема соответствующих капитальных вложений в
строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов
Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в
себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так и
модернизацию/реконструкцию действующих объектов.
Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные в разделе 9
территориальной схемы мероприятия, рассчитаны оценочно на основании
укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии на основании
проектов-аналогов.
Учитывая указанные удельные значения капитальных вложений и с учетом
необходимых мощностей объектов перспективной инфраструктуры обращения с
отходами, были рассчитаны прогнозные значения инвестиций.
Таблица 10.1.
Прогнозные инвестиции в создание/модернизацию объектов обращения с отходами

Инвестор

Величина
капитальных
вложений (в
ценах 2021
года; без
НДС),
млн.руб.*

6

7

8

8,75

II квартал
2022

ООО «Полигон»
ИНН 4403005619

67,5

создание

150

2025

Инвестор не
определен

500**

создание

226,5
(из них ТКО
126,5)

2025

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

1 533,58

создание

1,2

2025

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

89,91

Мощность
Планируемый
объекта,
год ввода в
(тыс.
эксплуатацию
тонн/год)

№
п/п

Наименование объекта

Место
реализации

Требуемое
мероприятие

1

2

3

4

5

Галичский
муниципальный
район

создание

1

Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов

Костромской
район –
основное место
реализации

2

Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов

3

Объект энергетической
утилизации ТКО – биогазовая
электростанция

4

Объект утилизации ТКО производство ПЭТ-флекс

Размещение
объекта
возможно в
других
муниципальных
образованиях
Костромской
области в
случае наличия
подходящего
земельного
участка
Город Кострома
– основное
место
реализации
Костромской
район,
муниципальный
район город
Нерехта и
Нерехтский
район,
городской округ
город
Волгореченск –
резервное место
реализации
Город Кострома
– основное
место

97

№
п/п

Наименование объекта

1

2

Инвестор

Величина
капитальных
вложений (в
ценах 2021
года; без
НДС),
млн.руб.*

6

7

8

1,5

2025

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

322,67

1,6

2025

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

103,53

2023

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
или иной
инвестор

33,27

2025

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
или иной
инвестор

61,00

2023

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
или иной
инвестор

5,00

Мощность
Планируемый
объекта,
год ввода в
(тыс.
эксплуатацию
тонн/год)

Место
реализации

Требуемое
мероприятие

3
реализации

4

5

создание

создание

Костромской
район,
муниципальный
район город
Нерехта и
Нерехтский
район,
городской округ
город
Волгореченск –
резервное место
реализации
Город Кострома
– основное
место
реализации

5

6

7

8

9

Объект утилизации ТКО производство полимерных
гранул

Костромской
район,
муниципальный
район город
Нерехта и
Нерехтский
район,
городской округ
город
Волгореченск –
резервное место
реализации
Город Кострома
– основное
место
реализации

Костромской
район,
Объект утилизации ТКО муниципальный
производство полимер-песчаной
район город
продукции
Нерехта и
Нерехтский
район,
городской округ
город
Волгореченск –
резервное место
реализации
Мантуровский
район (на
территории
существующего
Объект обработки ТКО –
полигона
мусоросортировочный комплекс
захоронения
отходов,
расположенного
возле д. Суборь)
Полигон захоронения ТКО,
расположенный возле д. Суборь

Мусороперегрузочная станция с
элементами обработки ТКО***

создание

Мантуровский реконструкция,
район
модернизация
Мантуровский
район (на
территории
существующего
полигона
захоронения
отходов,
расположенного

создание

10

10

10
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№
п/п

Наименование объекта

1

2

10

11

12

13

Объект обработки ТКО –
мусоросортировочный комплекс

Установка термической
утилизации отходов, в т.ч. ТКО

Объект утилизации ТКО производство ПЭТ-флекс

Объект утилизации ТКО производство полимер-песчаной
продукции

Инвестор

Величина
капитальных
вложений (в
ценах 2021
года; без
НДС),
млн.руб.*

6

7

8

30

2025

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

43,27

28

2025

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314

94,65

2025

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
или иной
инвестор

44,51

2025

ООО
«Экотехнопарк»
ИНН 4401192314
или иной
инвестор

39,08

Мощность
Планируемый
объекта,
год ввода в
(тыс.
эксплуатацию
тонн/год)

Место
реализации

Требуемое
мероприятие

3
возле д. Суборь)

4

5

Создание

Создание

Городской
округ город
Шарья –
основное место
реализации
Шарьинский
район –
резервное место
реализации
Городской
округ город
Шарья –
основное место
реализации
Шарьинский
район –
резервное место
реализации
Городской
округ город
Шарья –
основное место
реализации
Шарьинский
район –
резервное место
реализации
Городской
округ город
Шарья –
основное место
реализации

Создание

Создание

0,6

0,8

Шарьинский
район –
резервное место
реализации

* использование бюджетных средств не предполагается
** объем инвестиций является прогнозным, требует уточнения в процессе
подготовки инвестиционного проекта, не учитывает затраты на подключение к
инженерной инфраструктуре
*** в случае принятия решения об отказе в строительстве объекта № 7 Таблицы
10.1
Затраты на выведение из эксплуатации действующих объектов размещения
отходов рассчитаны на основе проектов рекультивации объектов размещения отходов в
различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов.
Стоимость работ была приведена к ценам 2021 года и составила 14,2 млн.
рублей на 1 гектар площади.
Сводная таблица с прогнозной стоимостью рекультивации по каждому из
выводимых из эксплуатации объектов размещения ТКО приведена в Таблице 10.2.
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Таблица.10.2.
Прогнозная стоимость рекультивации по каждому из выводимых из эксплуатации
объектов размещения ТКО

Площадь, га

Дата
закрытия
полигона

Расчетная
сумма затрат
на
рекультиваци
ю, млн. руб.

№

Наименование
объекта

Номер
объекта
в
ГРОРО

1

2

3

4

5

6

7

1

Полигон
захоронения
промышленны
х отходов,
д.Холм

44-0006З-00592250914

ООО «Гермес»,
156009, г. Кострома,
ул. Юбилейная, д. 10,
ИНН 4401022680

10,82

январь
2021 года

153,64

3,4

октябрь
2021 года

48,28

4,002

сентябрь
2022 года

56,82

2

Полигон
захоронения
твердых
коммунальных
отходов

4400001-З00479010814

3

Объект
захоронения
отходов
«Каменка»

4400013-З00694280815

Эксплуатирующая
организация

МУП
«Волгореченское
ПАТП»
156901, Костромская
область,
г.Волгореченск,
ул.Промышленная,
д.5,
ИНН 4431001461
До 15.02.2021 года:
ООО УК «Гермес»,
156009, г. Кострома,
ул. Юбилейная, д. 10
ИНН 4401078160
После 15.02.2021
эксплуатирующая
организация не
определена.
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Раздел 11. Сведения о зонах деятельности региональных операторов
Таблица 11.1.
Существующие зоны деятельности региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами по состоянию на 2021 год
№
п/п

Наименование зоны
РО*

1

Зона деятельности
регионального
оператора № 1

2

Зона деятельности
регионального
оператора № 2

3

Зона деятельности
регионального
оператора № 3

№ п/п

Муниципальный район/ городской округ**

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Городской округ город Волгореченск
Городской округ город Кострома
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный район
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район
Судиславский муниципальный район
Сусанинский муниципальный район
Островский муниципальный район
Городской округ город Буй
Городской округ город Галич
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Городской округ город Мантурово
Городской округ город Шарья
Вохомский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нея и Нейский район
Октябрьский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район

* описание зон деятельности региональных операторов с указанием границ
муниципальных образований , входящих в зону деятельности регионального оператора
представлено в Электронной модели территориальной схемы;
** с учетом городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных
районов, внутригородских районов городских округов.
Таблица.11.2.
Зоны деятельности региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами с 1 июля 2022 года
№
п/п

Наименование зоны
РО*

1

Зона деятельности
регионального
оператора № 1

2

Зона деятельности

№ п/п
1
2
3
4
5
6
1

Муниципальный район/ городской округ**
Городской округ город Волгореченск
Городской округ город Кострома
Костромской муниципальный район
Красносельский муниципальный район
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район
Сусанинский муниципальный район
Городской округ город Буй
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регионального
оператора № 2

3

Зона деятельности
регионального
оператора № 3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Городской округ город Галич
Антроповский муниципальный район
Буйский муниципальный район
Галичский муниципальный район
Островский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Чухломский муниципальный район
Городской округ город Мантурово
Городской округ город Шарья
Вохомский муниципальный район
Кадыйский муниципальный район
Кологривский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Муниципальный район город Нея и Нейский район
Октябрьский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Шарьинский муниципальный район

* описание зон деятельности региональных операторов с указанием границ
муниципальных образований, входящих в зону деятельности регионального оператора
представлено в Электронной модели территориальной схемы;
** с учетом городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных
районов, внутригородских районов городских округов.
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Раздел 12. Прогнозные значения предельных тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами определены по аналогии с установлением тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Основами
ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», с учетом показателей, предусмотренных прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации, а также объема необходимых
капитальных вложений в строительство, реконструкцию объектов обращения с
твердыми коммунальными отходами.
Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами не учитывают корректировок необходимой валовой
выручки, в том числе связанных с изменением законодательства Российской
Федерации, возмещением экономически обоснованных и не учтенных органом
регулирования расходов, недополученных доходов, а также исключением
необоснованно полученных доходов.
Необходимая валовая выручка регионального оператора с целью расчета
прогнозного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами определена без учета налога на добавленную
стоимость. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость
отдельными категориями налогоплательщиков учитываются на этапе утверждения
тарифов в соответствии с действующим законодательством.
Предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории региона утверждаются департаментом государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области.
Значения предельных тарифов, приведенные в территориальной схеме,
определены с учетом включения инвестиционных затрат на строительство
(реконструкцию) объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами,
являются прогнозными и приведены справочно.
Прогнозный рост тарифа по годам планируется в рамках индекса
потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2036 года от 28 ноября 2018 года в размере 4%
ежегодно.
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Таблица 12.1.
Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с ТКО для региональных операторов
Зона
Наименование
деятельности
Ед.
2021 год
регионального
регионального
измерения (утверждено)
оператора
оператора
01.01 01.07
Зона
деятельности
ООО
руб./куб.м. 568,11 587,41
регионального «ЭкоТехноМене
оператора № 1*
джмент»
Зона
деятельности
ООО
регионального
руб./куб.м. 510,84 536,37
«Полигон»
оператора № 2
**
Зона
деятельности
ООО
регионального
руб./куб.м. 492,68 517,11
«Спецтранс»
оператора № 3
***

Прогнозные значения предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО
2022 год

2023 год

(утверждено) (утверждено)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

2026 год
(прогноз)

2027 год
(прогноз)

2028 год
(прогноз)

2029 год
(прогноз)

2030 год
(прогноз)

01.01 01.07 01.01 01.07 01.01 01.07 01.01 01.07 01.01 01.07 01.01 01.07 01.01 01.07 01.01 01.07 01.01 01.07
587,41 632,27 632,27 675,04 675,04 702,04 702,04 730,12 730,12 759,32 759,32 789,69 789,69 821,28 821,28 854,13 854,13 888,30

536,37 647,39 647,39 798,47 798,47 830,41 830,41 863,63 863,63 898,18 898,18 934,11 934,11 971,47 971,47 1010,33 1010,33 1050,74

517,11 651,01 651,01 818,19 818,19 850,92 850,92 884,96 884,96 920,36 920,36 957,17 957,17 995,46 995,46 1035,28 1035,48 1076,90

* постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2020 года
№ 20/417 «Об утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на территории Костромской области по зоне деятельности регионального
оператора № 1 на 2021 - 2023 годы»
** постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2020 года
№ 20/420 «Об утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами для ООО «Полигон» на территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора №
2 на 2021 - 2023 годы»
*** постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2020 года
№ 20/424 «Об утверждении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами для ООО «Спецтранс» на территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора
№ 3 на 2021 - 2023 годы»
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Раздел 13. Электронная модель территориальной схемы
Электронная модель территориальной схемы расположена в сети «Интернет» по
электронному адресу: http://46.42.18.235/.
Развертывание электронной модели территориальной схемы направлено на
решение прикладных вопросов планирования, организации и контроля в сфере
обращения с отходами.
Основными целями создания электронной модели территориальной схемы
являются:
 создание условий для повышения качества управления и контроля в сфере
обращения с отходами в Костромской области за счет формирования единого
информационного пространства данных в сфере обращения с отходами;
 повышение уровня автоматизации и снижение трудозатрат на
осуществление учетной и контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения с
отходами в Костромской области, в том числе с участием региональных операторов
ТКО.
Функционирование электронной модели территориальной схемы основано на
комплексном использовании современных средств информатики, вычислительной
техники и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих учет объектов
образования, сбора, накопления, транспортировки, утилизации и размещения отходов,
моделирование и анализ данных в целях обоснования направлений развития отрасли
обращения с отходами, в том числе в рамках Единой государственной
информационной системы учета отходов от использования товаров, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1520
«О единой государственной информационной системе учета отходов от использования
товаров».
В электронной модели территориальной схемы предусматриваются следующие
виды пользователей:
 администратор системы;
 публичный пользователь.
Административная часть доступна только зарегистрированным участникам
процесса обращения с отходами и предназначена для внесения и редактирования
информации. Каждый отдельный пользователь имеет свои собственные имя
пользователя и пароль, с помощью которых проходит процедуру авторизации и
получает набор прав для доступа к сервисам и данным электронной модели
территориальной схемы.
Публичная
часть
доступна
пользователям
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и предназначена
получать сведения из электронной модели территориальной схемы путем обращения
через сеть «Интернет» к Порталу схемы обращения с отходами.
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Порядок пересмотра территориальной схемы
Пересмотр территориальной схемы осуществляется путем внесения изменений.
Внесение изменений в территориальную схему осуществляется департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
Пересмотр территориальной схемы осуществляется не реже одного раза в два
года, а также в следующих случаях:
 отсутствие технической и экологической возможности по реализации
положений территориальной схемы, в том числе в результате отказа или отсрочки в
реализации мероприятий региональной программы и инвестиционных программ
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;
 изменение условий реализации территориальной схемы, в том числе
изменения законодательства Российской Федерации, появления новых образователей
отходов;
 выявление оптимальных способов достижения целей и задач
территориальной схемы, в том числе выявление более выгодных направлений
транспортирования твердых коммунальных отходов;
 заключение соглашений с другими субъектами Российской Федерации.
Предложения по корректировке территориальной схемы представляются
региональным оператором, другими операторами по обращению с отходами,
осуществляющими деятельность на территории Костромской области, ассоциациями
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами,
общественными организациями и другими заинтересованными лицами.
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Заключение
Настоящая территориальная схема обращения с отходами формирует систему
обращения с отходами на территории Костромской области и является обязательной
для исполнения исполнительными органами государственной власти Костромской
области, администрациями муниципальных образований Костромской области,
региональными операторами по обращению с твёрдыми коммунальными отходами,
операторами, осуществляющими обращение с твёрдыми коммунальными отходами и
отходообразователями (физическими и юридическими лицами всех форм
собственности) на территории Костромской области.
Территориальная схема обращения с отходами базируется на новой модели
отношений по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, сформированной
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления». В соответствии с территориальной схемой формируется новая система
накопления твёрдых коммунальных отходов, включая поэтапный переход к
раздельному накоплению твёрдых коммунальных отходов и накоплению опасных и
особо опасных отходов.
Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство
объектов утилизации (энергетической утилизации), объектов обработки, объектов
захоронения отходов.
В случае невозможности реализации мероприятий, предусмотренных
территориальной схемой, в территориальную схему должны быть внесены
соответствующие изменения. При этом региональные операторы вправе предложить к
реализации собственные проекты строительства объектов обращения с отходами,
обеспечивающие достижение целей, предусмотренных настоящей территориальной
схемой и соглашением об организации деятельности по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами, заключенным между региональными операторами и
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской
области.
Территориальная схема включает в себя электронную модель, в которой имеется
база данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с
отходами на территории Костромской области.
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Приложения
1. Приложение №1. Источники образования отходов в Костромской области по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Костромской области.
2. Приложение №2. Источники образования отходов в Костромской области по
данным региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Костромской области.
3. Приложение №3. Объекты казарменно-жилищного фонда Минобороны
России на территории Костромской области.
4. Приложение №4. Источники образования отходов животноводства в
Костромской области.
5. Приложение №5. Данные статистической отчетности по форме 2-ТП
«Отходы» за 2018-2020 годы.
6. Приложение №6. Информация о количестве образования твердых
коммунальных отходов на территории Костромской области по данным региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
7. Приложение №7. Информация о количестве образования медицинских
отходов на территории Костромской области.
8. Приложение
№8.
Расчетное
количество
образования
отходов
животноводства, птицеводства на территории Костромской области.
9. Приложение №9. Реестр лицензий на заготовку, хранение, переработку и
реализацию лома черных, цветных металлов, действующих на территории Костромской
области по состоянию на 03.08.2021 года.
10. Приложение №10. Реестр лицензий по обращению с отходами.
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Используемые источники информации
1. Письмо
Верхне-Волжского
межрегионального
управления
Росприроднадзора от 17.08.2021 №05/2151 о направлении реестра лицензий по
обращению с отходами I-IV классов опасности на территории Костромской области на
1л. в 1 экз.;
2. Письмо департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 31.08.2021 №6710 о направлении сведений об объектах
размещения отходов на 31л. в 1 экз.;
3. Письмо департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 25.08.2021 №01-25/2259 о предложениях по корректировке
территориальной схемы обращения с отходами на 2л. в 1 экз.;
4. Письмо Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России от 08.07.2021
№370/У/2/18/1872 об объектах казарменно-жилищного фонда на 4л. в 1экз;
5. Письмо ООО «Полигон» от 19.08.2021 №1334 о предложениях по
корректировке территориальной схемы обращения с отходами на 5л. в 1 экз.;
6. Письмо ООО «Спецтранс» от 24.08.2021 №2229 о предложениях по
корректировке территориальной схемы обращения с отходами на 9л. в 1 экз.;
7. Письмо ООО «ЭкоТехноМенеджмент» от 20.08.2021 №05-135/1 о
предложениях по корректировке территориальной схемы обращения с отходами на 8л.
в 1 экз.;
8. Письмо департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от
01.09.2021 №7312 о направлении информации для корректировки территориальной
схемы обращения с отходами на 6л. в 1экз.;
9. Письмо департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 24.08.2021 №6555 о направлении сведений для корректировки
территориальной схемы на 2л. в 1 экз. (материалы на электронном носителе);
10. Письмо Благотворительного Фонда «География Добра» от 01.09.2021 №
1067 о проекте «Добрый пластик» на 5л. в 1 экз.;
11. Письмо управления ветеринарии Костромской области от 25.08.2021 №0210/2564 о направлении информации о биологических отходах на 4л. в 1экз.;
12. Письмо ППК «РЭО» от 21.06.2021 №исх-2317/21 о направлении
информации по растительным отходам на 2л. в 1экз.;
13. Протокол совещания Минприроды России по вопросу о текущей ситуации
по реализации Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» на территории Ивановской, Костромской, Липецкой и
Тамбовской областей от 13.08.2021 №08-21/108-вкс на 14 л. в 1 экз.;
14. Письмо ООО «Гермес» от 21.12.2020 №354 о прекращении работы по
захоронению ТКО на полигоне «Холм» на 1л. в 1экз.;
15. Письмо
администрации
Воскресенского
сельского
поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области от
10.02.2021 №79 о прекращении деятельности по размещению отходов на полигоне
«Каменка» на 1л. в 1экз.;
16. Письмо ООО «УК Гермес» от 10.02.2021 №495-Ю о прекращении
деятельности по размещению отходов на полигоне «Каменка» на 1л. в 1экз.;
17. Письмо ООО «Экотехнопарк» от 02.07.2021 №30 о согласовании
перспективного баланса отходов на 4л. в 1экз.;
18. Письмо департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от
16.07.2021 №5679 о согласовании представленного ООО «Экотехнопарк»
перспективного баланса отходов на 5л. в 1экз.;
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19. Письмо департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 28.07.2021 №5578 о согласовании представленного ООО
«Экотехнопарк» перспективного баланса отходов на 2л. в 1экз.;
20. Сведения единой государственной информационной системы учета отходов
от использования товаров https://uoit.fsrpn.ru/;
21. Сведения территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Костромской области https://kostroma.gks.ru/ofstatistics;
22. Сведения информационной системы «Государственная информационная
система жилищно-коммунального хозяйства» https://dom.gosuslugi.ru/.
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