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ЗАКJIЮЧЕНI/В
о резулътатах рассмотрения замечаний, предложений, поступивших в ходе

общественного обсуждения проекта терр тори€Lльной схемы обращения с отходами
производства и потребления Костромской области

В соответствии с шунктом24 Правил разработки, общественного обсуждения,

утверждения, корректировки территориЕUIъных схем в области обращеНИЯ

отходами, а также требования к составу и содержанию таких схем, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.20|8 J\b 1130,

департамент природных ресурсов и о аны окружающеЙ среды КОСтРОМСКОЙ

области сообщает.
Замечания и предложениlI, поступившие в ходе общественных обсУЖДений

проекта территори€tльной схемы обращения с отходами Костромской облаСтИ ОТ

департамента мет€Lллургии и матери€tлов Министерства промышленноСТИ И

торговли Российский Федерации, Федералъной службы по надзору в сфере

природопользования, ппк <российский экологический оператор), Костромской
областной Щумы, департамента государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области, администрации Буйского мунициrт€Llrьного раиона,
Костромской области, администрации городского округа город ВолгореченСК

Костромской области, администрации городского округа город Кострома, ООО
(Полигон)), Костромского областного общественного экологического движениrI ((Во

имя жизни) учтены за искJIючением сведений, указанных в приложении настоящего

заключения.

по результатам общественного обсуждения проект территори€tльной схемы
обращения с отходами шроизводства и потребления Костромской области подлежит

доработке.

Щиректор департамента о*? А.В. Беляев



Приложение

Ns Замечания и предложения,
поступившие в ходе общественных
обсуждений проекта
территориальной схемы обращения
с отходами производства и
потребления Костромской области

Причина отклонениrI

1 Необходимость проведения
дополнительных замеров по

уточнению нормативов накопления
твердьж коммунaльных отходов.

В соответствии с подпунктом г)
пункта 4 Правил разработки,
общественного обсуждения,
утверждения, корректировки
территориальных схем в области
обращения с отходами производства
и потребления, в том числе с
твердыми коммунuUIьными
отходами, а также требования к
составу и содержанию таких схем,

утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 22.09.20t8 Ns 1130,
при разработке используются

установленные нормативы
накопления твердых коммун€Lпъных
отходов.
Сведения об утвержденных
нормативах накопления твердых
коммун€Lльных отходов на
территории Костромской области в
проекте территориальной схемы
представлены для сведения.

2. Не представлена масса твердых
коммунzLпьных отходов образуемая
юридическими лицами

В соответствии с пунктом 7 Правил

разработки, общественного
обсуждения, утверждения,
корректировки территори€tльных
схем в области обращения с
отходами производства и
потребления, в том числе с
твердыми коммунztJIьными
отходами, а также требованиями к
составу и содержанию таких схем,

утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 22.09.20|8 }lЪ 1130,

раздел <<Количество образующихся
отходов)) содержит данные об
образовании отходов,
систематизированные по видам



оЪходов согласно федеральному
классификационному каталоry
отходов и их классам опасности от I
до V (далее - виды и кJIассы
опасности отходов).

з. Отсутствие объекта размещения
отходов (номер объекта в ГРОРО
44-00009-З-00592-25 09 1 4) в

федералъной схеме обращения с
твердыми коммун€шьными
отходами

Объект рtвмещения отходов с
наименованием <<Полигон ТБо)
является собственностью АО <Интер
РАО - Электрогенерация, филиалl
<Костромская ГРЭС>> и исполъзуется
только для нужд предприятия.
На объекте рzвмещаются следующие
виды отходов: мусор от сноса и
разборки зданий несортированный,
отходы резиноасбестовых изделий
незагрязненные, лом керамических
изоляторов, ионообменные смолы,
отработанные при водоподготовке,
абразивные круги отработанные,
лом отработанных абразивных
кругов, лом шамотного кирпича
незагрязненный, тара деревянн€lя,
утратившая потребительские
свойства, незагрязненная.
В схеме потоков твердьtх
коммунаlIьных отходов объект не
]лIаствует.

4. Раздел <<Количество образующихся
отходов) не уt{итывает данные

статистической отчетности по
форме 2-ТП (отходы) за20|9 -
2020 годы, рzвмещенные на
официальном сайте
Росприроднадзора

Щанные статистической отчетности
по форме 2-ТП (отходы) за20|9 -
2020 годы, р€tзмещенные на
официальном сайте, не
соответствуют фактическим данным
образования ТКО в Костромской
области (подтверждено протоколом
совещани я при заместителе
Министра природных ресурсов и
экологии Тетенькине .Щ.,.Щ. от
1З.08.2021 Jф 09-21/108-вкс).

5. Необходимость отражения в Схеме
покzвателей коэффициента потерь
при отгрузке извлеченных
вторичных матери€tпьных ресурсов
и значений плотности отобранных
вторичных материztльных ресурсов
по каждой фракции отдельно.

Щанные сведения не входят в состав
требований к содержанию
территориальных схем,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 22.09.20|8 J\b 1130 (О
разработке общественном
обсуждении, утверждении,
корректировке территориЕLлъных
схем в области обращения с



о'тходами производства и
потребления, в том числе с
твердыми коммунaUIьными
отходами, а также о требованиях к
составу и содержанию таких схем)

6. Включить оценку рентабельности
извлечения утильных фракций по
результатам исследований
морфологического состава отходов
после сортировки и покzlзатели
эффективности работы объектов по
обработке, обезвреживанию и
захоронению отходов; включить
р€вдел по организации
мониторинга окружающей среды
на объектах обращения с отходами
и расширить р€lздел по
экологическому просвещению
населениrI; утвердитъ порядок
организации раздельного сбора
отходов.

,Щанные сведения не входят в состав
требований к содержанию
Территориалъных схем,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 22.09.2018 Jф 1130 кО
разработке общественном
обсуждении, утверждении,
корректировке территори€LIIьных
схем в области обращения с
отходами производства и
потребления, в том числе с
твердыми коммун€UIъными
отходами, а также о требованиrIх к
составу и содержанию таких схем>.

7. Включить в проект
Территориальной схемы р€вделы
<Щанные о ттланируемьж
строительстве, реконструкции,
выведении из экспJý/атации
о бъ ектов о браб отк и, у тилизации,
о безвреж ивани1 р €lзмещения
отходов) и <Электронная модеJIъ
территориальной схемы).

,,Щанные разделы вкJIючены в проект
Территориальной схемы.

8. включить обоснование
целесообр€вности и эффективности
введения рzlздельного сбора
отходов.

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.09 .2018
J\Ъ 1130 (О разработке
общественном обсуждении,
утверждении, корректировке
территориальных схем в области
обращениrI с отходами производства
и потребления, в том числе с
твердыми коммунЕtльными
отходами, а также о требованиrIх к
составу и содержанию таких схем>
не предусматривается вкJIючение
обоснований о целесообразности и
эффективности введениrI

раздельного сбора отходов.
В состав раздела <<Места накопления
отходов)) входят сведения о
нахождении мест накопления
отходов (с нанесением их на карту) в
соответствии со схемами и



;iеестрами мест (площадок)
накопления твердых коммун€tльных
отходов


