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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах рассмотрения замечаний, предложений, поступивших в ходе

общественного обсуждения проекта терр ториальной схемы обращения с отходами
производства и потребления Костромской области

В соответствии с пунктами 24, 26
обсуждения, утверждениrI, корректировки

Правил разработки, общественаоIо
территориапьных схем в области

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунu}льными отходами, а также требования к составу и содержанию таких схем,

утвержденньIх tIостановлением Правителъства Российской Федерации от 22.09.20|8
J\Ъ 1130, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области сообщает.

В ходе повторного tIроведения общественных обсуждений проекта
территориzLльной схемы обращения с отходами Костромской области предложения
и замечания поступили от Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, департамента мет€Lллургии и материалов МинистеF)стъа
промышленности и торговли Российской Федерации, тtублично-правовой компании
по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммун€Lльными
отходами <Российский экологический оператор>, ООО кЭкоТехноМенеджмент)).

Информация об учете постуtIивших замечаний и предложений и (или)
о причинах их откJIонения представлена в приложении.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Щиректор департамента А.В. Беляев



Приложение

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

Информация об )л{ете поступивших
замечаний и предложений и (или) о
причинах их отклонениrI

1. Информация в разделе
<<Нахождение источников
образования отходов) проекта
территориальной схемы
представлена не в соответствии с
пунктом б Правил разработки,
общественного обсуждения,
утверждения, корректировки
торритори€Llrьных схем в области
обращения с отходами
производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунаJIьными
отходами, а также требования к
составу и содержанию таких схем,
утвержденных постановлением
Правителъства Российской
Федерации от 22.09 .20|8 JЮ 1 130.

Отклонено. Сведения о почтовом
адресе и (или) географических
координатах источников
образования отходов на территории
субъекта Российской Федерации (с
нанесением их на карту субъекта
Российской Федерации)
представлены в электронной модели
территориальной схемы.
В разделе <<Нахождение источников
образования отходов) ссылка на
электронную модель
территориальной схемы
представлена.

2. Раздел <<Места накопления
отходов>) не содержит
графического отображения
нахождения мест накоплениrI
отходов (с нанесением их на карту
субъекта Российской Федерации) в

соответствии со схемами

рz}змещения мест (площадок)
накопления твердых коммун€tпьных
отходов и реестрами мест
(площадок) накопления твердых
коммунurльных отходов.

Отклонено. Графическое
отображение нахождения мест
накоплениrI отходов (с нанесением
их на карту субъекта Российской
Федерации) в соответствии со
схемами размещениrI мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и реестрами
мест (площадок) накопления
твердых коммун€Lльных отходов
представлено в электронной модели
территориалъной схемы.
В разделе <<Места накопления
отходов)) ссылка на электронную
модель территориальной схемы
представлена.

J. В разделе <<Места нахождения
о бъ ектов о бр аб отк и, утилизации,
обезвреж ивания отходов и
объектов рzвмещения отходов,
включенных в государственный

реестр объектов р€lзмещения
отходов) проекта территориальной

Учтено.



схемы для объектов р€вмещениrI
отходов отсутствует информациrI о
количестве отходов с разбивкой по
видам и кJIассам опасности
отходов, принимаемых для
рс}змещения., для объектов,
используемых для обезвреживания
отходов I - V кJIассов опасности,
отсутствуют сведения о н€tпичии
закJIючения государственной
экологической экспертизы
проекторной документации, а
также сведения о согласованной в

установленном порядке санитарно-
защитной зоне.

4. Проект территориальной схемы
содержит информацию о
производственной мощности не для
каждого действующего объекта
обращения с отходами.

Отклонено. В проекте
территориальной схемы информация
о мощности объектов (тонн/год)
представлена в соответствии с
имеющимися сведениями из
проектной документации,
технологическими регламентами и
иными документами объектов
обращения с отходами.

5. Раздел 9 проекта территориальной
схемы не содержит информацию о
технологических решениях,
предполагаемых к применению на
перспективных объектах
обращения с отходами, а
информация в Разделе 8 lrроекта
территориальной схемы
представлена без конкретизации
объекта обращения с отходами.

Отклонено. ИнформациrI о
технологических решениях,
IIредполагаемых к применению на
перспективных объектах обращения
с отходами представлена на стр.б8-
74.
Планируемые мероприятия по
строителъству объектов по
обращению с отходам представлены
в табл. 8.1.

6. ,Щанные проекта территориальной
схемы по перспективным объектам
обращения с твердыми
коммуналъными отходами не в
полной мере коррелируют с

данными, заIIоженными в расчет
проекта федеральной схемы
обращения с твердыми
коммун€Lльными отходами.

Учтено. В целях внесения
изменений в федеральную схему
обращения с ТКО сведения
перспективных объектах обращения
с твердыми коммун€rлъными
отходами направлены в адрес ППК
(РЭО) от 29 .I| .202| }ф Л- 1 0870/3.

7. Отражение в проекте
территориальной схемы сведений о
полигонах, которые не способны
принимать отходы от

регионzLльного оператора.

отклонено. В соответствии с
пунктом 10 Правил разработки,
общественного обсуждения,

утверждения, корректировки
территориальных схем в области



обращения с отходами производства
и потребления, в том числе с
твердыми коммунZLIIъными
отходами, а также требования к
составу и содержанию таких схем,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 22.09.2018 J\Ъ 1130,
в территориальной схеме обращения
с отходами отражаются сведения об
объектах размещения отходов,
включенных в государственный
реестр объектов р€tзмещения
отходов.


